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      ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

Апрель - май – Акция «Подари ребенку радость» 

 

 2 – 4 мая – Письмо Победы 

 

1 – 9 мая – Акция «Георгиевская ленточка»  

  

4 – 8 мая – Уроки мужества 

 

 9 Мая – День Победы 

 

Апрель - май – Акция «Помоги ветерану» 

                          «Весенняя Неделя добра» 

 

15 мая – Концерт в Воскресной школе 

 

17 мая – Конференция НОО «Эрудит» 

 

19 мая – День Пионерии 

 

27 мая – Последний звонок 
 

 
 
 
 

 

Акция «Подари ребенку 

радость» 

 В конце апреля – в начале мая 

в нашей школе стартовала 

акция 

«Подари ребенку радость».  

Ученики и их родители 

организовали сбор игрушек и 

благотворительных пожертвований 

для детей из CРЦ  

                                  «Родник». 

В.Хоминец, 3 класс 

 

Письмо Победы 

 

     2 - 4 мая в нашей школе 

прошла акция «Письмо 

Победы». Учащиеся школы 

писали поздравительные 

письма ветеранам и жителям 

села и разносили их в каждый 

дом. 

У.Аскольская, 3 класс 

 

Георгиевская ленточка 

       Накануне 9 Мая по всей стране прошла 

традиционная ежегодная акция «Георгиевская 

ленточка». Все учащиеся нашей 

школы и педагогический 

коллектив в знак памяти и 

признательности героям 

Великой Отечественной войны 

прикололи на грудь 

георгиевскую ленточку. А 

ученики 11-х класса продолжили акцию на территории 

села, раздавая этот символ памяти жителям. Мы 

помним, мы гордимся! 

 

М.Бойченко, 3 класс 
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Уроки Мужества 

В преддверии праздника Победы в нашей школе 

прошли «Уроки Mужества». А  Вы когда-нибудь 

задумывались над этими словами?         

«…героически пал, защищая своих товарищей…», 

« …погиб при 

исполнении воинского 

долга…», « … спас 

товарищей ценой своей 

жизни…». Почему мы 

всё реже слышим эти 

слова? Слова, которые 

являются самыми  

«воспитывающими» для 

подрастающего 

поколения. Конечно, воспитывать должна школа. 

Поэтому именно мы, учителя, и должны проводить 

«Уроки Мужества». 

  В нашей школе прошли  такие уроки в рамках 

мероприятий Волонтерского корпуса МКОУ 

«Щученская СОШ» 

«Волонтеры победы». 

На этих уроках ребята 

говорили о солдатах, 

совершивших подвиг 

во имя своей Родины.  

После уроков дети и 

учителя посетили 

братскую могилу в 

Парке Победы, чтобы 

возложить цветы. 

Г.Н.Медведева, классный руководитель 3 класса 
 
 

Акция «Помоги ветерану» 

   Ветераны – величайшие люди, сумевшие выжить 

и одержать победу в ужасной войне. И сами 

участники Великой Отечественной войны, и 

труженики тыла – все они много сделали для 

нашего народа. Они дали нам возможность жить в 

мирном государстве.  

     И сейчас, как 

никогда, они 

нуждаются в нашей 

помощи.  

   В нашей школе 

прошла акция 

"Помоги ветерану!" 

Команда волонтёров 

активно 

пропагандирует эту работу – шефскую помощь 

ветеранам.  

В.Чеботарёв, 3 класс 

 

9 мая 

9 мая в нашем 

селе прошли 

торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

У здания 

школы собрались учащиеся с цветами и шарами. 

Праздничная колонна двинулась по центральной 

улице села. Торжественное шествие закончилось у 

Парка Победы, где уже собрались гости и 

ветераны войны.     

Глава администрации 

сельского поселения 

Н.И.Каплин с теплыми 

словами обратился в 

адрес собравшихся. 

Все  почтили память 

погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. После 

торжества состоялся праздничный концерт. 

Е.Волошенко, 3 класс 

 

 
Школьная клумба 

    В рамках добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» для благоустройства школьной 

территории ученики и их родители  вместе с 

учителями школы высадили цветы на школьные 

клумбы.  

Д.Михеев, 3 класс 
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Всероссийские проверочные работы 

    В мае 2016 года ученики 4 класса приняли участие в выполнении 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку, математике 

и окружающему миру. Всероссийские проверочные работы – это не 

выпускной экзамен в начальной школе. Это стандартизированная 

контрольная работа, чтобы школа и конкретный учитель могли оценить, 

на каком уровне находится его класс. С заданиями справились все 

четвероклассники.   

М.Таранова, 3 класс 
 

Концерт в воскресной школе 

15 мая 2016 года в воскресной школе при Рождество-Богородицком храме села Щучье прошёл 

отчётный концерт учащихся. Дети показали инсценировку на основе сюжета из Евангелие и 

исполнили хоровое церковное песнопение.  Выступление школьников вызвало у прихожан душевное 

просветление. 

В.Медведев,3 класс 

 

 
 

 

 

НОО «Эрудит» 

17 мая 2016 года в Щученской школе прошла VII Внутришкольная конференция Научного 

Общества Обучающихся «Эрудит». 

Вниманию собравшихся были представлены учебно-исследовательские работы 

старшеклассников школы, с которыми они выступали в 2015-2016 учебном году на муниципальных, 

региональных и всероссийских конференциях. 

По мнению детского (учащиеся 7-9 классов) и взрослого (учителя, члены родительского 

комитета и представители сельской администрации) жюри, лучшие работы были выдвинуты на 

соискание премии главы администрации «Ступень в будущее».  

Т.С.Тимкова, председатель НОО «Эрудит» 
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Последний звонок 

27 мая в нашей школе прозвенел Последний звонок! 

Вот и прошло школьное детство. Быстро и незаметно, как, впрочем, 

и всё хорошее в жизни. Казалось, только вчера мамы и папы крепко 

держали меленькую ручку своего сына или дочки, торжественно и 

взволнованно шествуя к воротам школы. Незаметно пролетели годы, и 

вот - 27 мая. Торжественный день, полный особого смысла и значения. 

Теперь уже повзрослевшие девочки стоят на линейке, где всего через 

несколько минут именно для них прозвенит последний в их жизни 

звонок на последний в их жизни урок.  

Звучит музыка, и теперь уже первоклассники приглашают наших 

выпускниц Солошенко Дарью и Пащенко Анну на торжественную 

линейку. Внимание, школа! Праздник Последнего звонка считается 

открытым. 

Торжественно поздравил выпускников директор школы и глава 

сельской администрации, прозвучали напутствия учителей, которые за 

столько лет, проведенных в школе, стали почти родными, трогательные речи родителей и ответные 

слова не менее взволнованных выпускников. И, конечно же, наивные стихи о последнем звонке из уст 

самых маленьких школьников, которые с некоторой завистью смотрят на выпускников, кажущихся 

такими взрослыми и самостоятельными.  Трогательный танец нашим выпускницам подарили 

воспитанники Щучинского детского сада. Над праздничной школой льются песни о последнем звонке.  

  И вот кульминационный момент. Выпускница Солошенко Дарья и ученик первого класса Козлов 

Михаил дают последний звонок, открывая дверь не только в школу, украшенную в честь праздника, но 

и во взрослую жизнь. Начинается последний для выпускников урок. 

Д.Чибисов, Н.Старунов, 3 класс 
 
 

Пионерский сбор 

     19 мая – особый день для всех пионеров, ведь это – День пионерии. Его 

с нетерпением ждут не только члены школьной пионерской организации,  

но и все ребята.  20 мая в МКОУ «Щученская СОШ» по традиции, прошёл 

пионерский сбор. Почётным гостем сбора была пионерка 60-х годов 

Тимкова Татьяна Степановна, которая, несмотря на возраст, не отличалась 

от нынешних пионеров: то же воодушевление в глазах, та же готовность к 

действию, то же радостное восприятие жизни. Она рассказала о том, 

какими были пионеры 1960-х годов, каким было то далёкое время, почему ребята хотели быть 

пионерам. Татьяна Степановна пожелала всем собравшимся быть целеустремлёнными, постоянно 

самосовершенствоваться, чтобы быть примером для других. Ряды пионеров пополнились: на сборе 

были приняты в члены пионерской организации учащиеся 4-го класса. Новенькие галстуки заалели на 

груди ребят, а от сияния их счастливых глаз всем стало весело и радостно.  

Н.Мукоедова, 3 класс 
 


