
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

    

 

 

 

 

 Первый раз – в первый 

класс! 

 Моя будущая профессия 

 Фотоконкурс «Мир, в 

котором я живу» 

 Спортивные новости 

 Страницы истории 

 Классный час «Мы 

против терроризма!» 

 День папы 

 Ради славы на 

Земле! 

 Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 
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В нашей стране 

ежегодно 1 сентября 

отмечается 

праздник 

День 

знаний. 

Свое 

название он получил благодаря тому, что 

является первым днем осени, когда начинается 

новый учебный год во всех российских школах, а 

также средних и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их родителей, учителей и 

преподавателей, а также всех тех людей, которые 

хоть как-то связаны с обслуживанием 

школьников и студентов.  

Но традиционно больше всего ему радуются 

те, кто в этот день 

впервые идет в 

школу. Можно 

сказать, что 1 

сентября для 

первоклассников и 

первокурсников 

начинается 

совершенно новая 

жизнь. Этот день 

является для них очень волнующим и 

запоминающимся. Во всех населенных пунктах 

нашей страны 1 сентября можно видеть большое 

количество нарядно одетых первоклашек, 

шагающих с букетом цветов в школу. Здесь для 

них проводятся торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года, а также 

уроки мира, ставшие уже традиционными.  

Для первоклассников звенит их первый 

школьный звонок. Для них рисуют 

школьные стенгазеты, звучат песни про школу. У 

учеников других классов тоже есть повод для 

радости, ведь они вновь встречаются с любимыми 

учителями и школьными товарищами.  

Изначально этот день все народы отмечали 

как праздник жатвы. В нашей стране ещё во 

времена Петра Первого в этот день было принято 

праздновать 

Новый Год. 

Но потом 

Новый Год 

было 

решено 

перенести 

на 1 января, по образцу европейских стран. 

Сейчас 1 сентября является государственным 

праздником под названием «День знаний».  

Официально День знаний начали отмечать в 

СССР с 1984 года. До того, как 1 сентября 

получил статус государственного праздника, он 

был учебным днём. 

Хотя и начинался 

этот день с 

торжественной 

линейки, но затем 

проводились уже и 

обычные уроки. 

Первые лица 

государства 1 

сентября традиционно поздравляют учителей и 

учеников с Днём знаний. Различные учебные 

заведения посещаются представителями 

администрации районов и городов. Можно 

сказать, что в России нет человека, который не 

вспоминал бы с радостью день первого звонка, 

свою первую учительницу и школьных друзей.  

 

 

 

     

 
 

 

 

 

Лента новостей 
Первый раз – в первый класс 
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Сегодня молодой народ 

Встречает новый школьный год. 

С утра по тротуарам, 

По улице любой 

Идут ребята парами, 

Цепочкой, гурьбой. 

Кто тащит на занятия 

Приемник-самоделку, 

Кто бабочек засушенных, 

А кто – живую белку. 

Идут гурьбою школьники 

С портфелями в руках, 

Не тронуты тетрадки, 

Идут гурьбою школьники 

С портфелями в руках, 

Не тронуты тетрадки, 

Чисто в дневниках. 

Они к звонку торопятся 

И  весело галдят. 

А взрослые из окон 

С улыбками глядят: 

У нас в почете всякий труд – 

Трудиться школьники идут!  

 

Т.Лупанова, зам.директора по УВР 

Фото Т. Курочкиной 
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Жизнь человека 

похожа на дорогу. Только 

эта дорога пролегает во 

времени. День за днем, час 

за часом мы проходим, 

проживаем свой путь, 

вырастаем и изменяемся.  Время, когда мы 

оканчиваем школу, можно назвать 

«пересаживанием корней» или самоопределением. 

Это время, когда  появляются собственные 

взгляды и отношения к миру, к людям, к делу, к 

событиям; собственные требования к себе и 

окружающим. Поэтому каждый из выпускников - 

как витязь на распутье, выясняющий, куда ему 

идти. Среди десятков и сотен, принимаемых 

человеком 

решений, ни 

одно не может 

сравниться по 

значению, по 

роли, по 

влиянию на 

судьбу с 

решением о 

том по какой 

дороге пойти, какой путь выбрать.  

 В мире существуют тысячи профессий. Как  

найти среди них свою? Чтобы сделать правильный 

выбор, нужно: иметь представление о 

существующих профессиях и, зная собственные 

склонности, реально оценивать свои возможности. 

Чтобы помочь учащимся в правильном 

выборе профессионального пути, в нашей школе 1 

сентября прошли классные часы по  теме «Моя 

будущая профессия». Библиотекарь  Борнусова 

С.В. оформила выставку книг. В начальных 

классах  Курочкина Т.М. рассказала, что термин 

«профессия» происходит от латинского корня, 

означающего: говорить, объявлять, заявлять. Она 

подчеркнула, что в России существуют более 7000 

профессий, но  спросом пользуются несколько 

сот. И чтобы «найти себя» нужно оценить свои 

способности, желания и возможности при выборе 

будущей профессии. 

На классном часе в старших классах 

Корыстина Н.Ю. познакомила учащихся  с 

технологией профессионального успеха и дала 

практические рекомендации по построению 

дальнейшего образовательного маршрута. Ведь 

каждая  профессия характеризуется наличием 

определённого уровня квалификации, мастерства, 

умения, профессиональной подготовки, 

специально полученных знаний и навыков, 

которые 

часто 

подтверж

даются 

специаль

ными 

документ

ами о 

професси

ональном образовании: дипломами, 

свидетельствами, аттестатами, сертификатами. 

Выбрать себе профессию – значит не только 

выбрать себе работу, но и быть принятым в 

определённую группу людей, принять её 

этические нормы, правила, принципы, ценности, 

образ жизни. 

Профессиональную судьбу мы намечаем, как 

правило, по окончании школы. 

Кто-то находит работу, не требующую 

специального обучения. Большинство же 

старается сначала получить образование, 

очерчивая тем самым круг будущих карьерных 

возможностей. 

Активная учебная деятельность в школе 

позволяет каждому из вас развивать умственные 

способности и прежде всего ясность, логичность, 

самостоятельность и оригинальность мышления, 

сообразительность, вдумчивость, критичность 

ума. Следует развивать и волевые качества: 

решительность, настойчивость, 

дисциплинированность, уверенность в 

себе и в своих силах, самообладание, 

выдержку. 

Только тогда 

можно будет 

найти себе 

профессию по 

душе, а значит и 

«найти себя». 

Лента новостей 
Классный час «Моя будущая профессия» 

 

Н. Корыстина, 

Классный руководитель 9 класса 
№ 9, 2016 г., выпуск 49 
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Ежегодно в 

начале октября в 

Курске проходило 

областное 

массовое  

мероприятие – 

фото- 

видеоконкурс 

«Мир, в котором я 

живу». Его целью является сохранение и развитие 

положительных 

традиций и 

пропаганда 

творчества 

обучающихся 

формирование у 

школьников 

эстетических 

чувств, 

творческих 

способностей, любви к родному краю.  

Фотоконкурс проводится в 3 этапа: школьный, 

районный и областной. В 

нём принимают участие 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений от 10 до 18 

лет и педагоги. 

В этом году на 

конкурс были 

представлены 

фотографии во всех 

номинациях.  Жюри  

было очень тяжело 

выбрать только пять работ. 

 Победителями школьного  

этапа номинации «Там, на неведомых 

дорожках…»  стала 

работа, которую 

Петрова Анна 

назвала  «Куда 

бежишь ты, 

речка?».  В 

номинации 

«Красота спасет 

мир» победила 

работа Лупанова 

Максима 

«Разноцветный 

клён». В 

номинации «Братья наши меньшие» победу 

отдали сразу двум  оаботам.  Это  фотографии 

Воронкова 

Алексея 

«Сивка – 

Бурка» и 

учителя 

начальных 

классов 

Никулиной 

Маргариты 

Вячеславовны 

«Лесная красавица». 

     В номинация «Из дальних 

странствий возвратясь»  

Велюханова Светлана Петровна 

предоставила  фотоотчёт о путешествии. Серию 

фотографий, сделанных в походе Архыз – 

Абишира – 

Ахуба она 

назвала 

«Лучше гор 

могут быть 

только 

горы». В неё вошли следующие 

пейзажи:«Горная долина», 

«Хозяин горы», «Водопад» и «На 

привале». 

 

 

    

 

Фотоконкурс «Мир, в котором я живу» 

 

 
 

Лента новостей 

Н. Корыстина, 

Руководитель фотокружка 
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 Готовясь к 

районным 

соревнованиям 

школьников по 

русской лапте, в 

нашей школе 

прошли 

внутренние соревнования.   

13 сентября сыграли 5 класс 

против 6 класса. И если учесть, что 

пятиклассники совсем недавно 

начали играть и познакомились с 

правилами игры, то  они достойно 

смотрелись, хоть и уступили со счётом 

23:20.  

15 сентября сыграла команда 7 класса 

против команды 8 и 9 классов. Очень неожиданно 

7 класс победил  

своих старших 

товарищей, 

итоговый счёт 

51:28.  

21 сентября 

состоятся 

районные 

соревнования по русской лапте. Нашу 

школу представят лучшие игроки 

МБОУ «Щекинская СОШ» и 

Бобровского филиала. Надеюсь, такая 

подготовка поможет нам достойно 

представить нашу школу. 

Желаю  всем здоровья, успеха и 

побед! Занимайтесь спортом! 

 

 

 

В 

пятницу, 16 

сентября, на 

городской 

площади у 

администрации 

района 

состоялась 

всероссийская 

акция «Кросс 

наций – 2016». 

Участие в акции приняли учащиеся школ города и 

района,  студенты средних специальных учебных 

заведений города, а также работающая молодёжь и 

все желающие.  

Все участники были разбиты на возрастные 

категории: 2006 -2004 г.р., 2003-2001 г.р., 2000 -

1999 г.р.  Соревнования у мальчиков и у девочек 

проводились раздельно. Нашу школу представляли 

21 обучающийся (МБОУ «Щекинская СОШ» – 13 

человек,  Михайловский филиал – 4 человека,  

Бобровский филиал – 4 человека). В  каждой из 

возрастных категорий  были представители нашей 

школы. Но никому из них не удалось зацепиться за 

призовую тройку.  

Надо отметить, что общее количество  

участников было около трёхсот человек. Трое 

учителей нашей школы также приняли участие в 

этом мероприятии в категории 31-40 лет. 

Победителями у женщин стали Леднева Светлана 

Алексеевна, у мужчин  - Николаев 

Андрей Михайлович. Близка к 

пьедесталу была и Горина Марина 

Владимировна, она четвёртая 

прибежала в категории 21 – 30 лет.  

Надеемся, что в следующем году 

на «Кроссе наций – 2017» количество и 

участников,  и победителей из нашей 

школы будет значительно больше.  

   

Осенняя лапта 

 

 
 

Лента новостей 

Кросс наций - 2016 
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А.Николаев, 

учитель физической культуры 

А.Николаев, 

учитель физической культуры 
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В настоящее время проблема экстремистских 

проявлений на почве 

межнациональной 

розни является 

чрезвычайно 

актуальной. В связи с 

этим сегодня все 

чаще и чаще 

возникают разговоры 

о толерантном мире, то есть мире без насилия и 

жестокости; мире, в котором самой главной 

ценностью является неповторимая и 

неприкосновенная человеческая личность. Но 

просто разбрасываться красивыми словами, 

конечно, недостаточно. Толерантность нужно 

воспитывать. Но сначала необходимо разобраться, 

что же такое толерантность, что такое экстремизм, 

национальная рознь и нетерпимость? Знания об 

ответственности за проявление национальной 

нетерпимости 

необходимы 

подросткам. 

В МБОУ 

«Щекинская 

СОШ» с целью 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

молодёжной 

среде информационный час «Мы против 

экстремизма и терроризма!» был проведён 

учителем ОБЖ Толстолуговой Верой 

Алексеевной. 

Экстремизм - это приверженность крайним 

взглядам и мерам. Акты насилия относятся к 

категории экстремистских, если:  

а) они не только используются в качестве 

прямого способа достижения политических, 

идеологических и социальных целей, но и 

являются инструментом публичности и 

устрашения;  

б) они направлены на то, чтобы 

причинить вред не непосредственному 

противнику, а другим людям.  

Понимание культуры и традиций 

другой национальной группы - 

источник конструктивного 

межнационального сотрудничества. С 

целью налаживания отношений между 

разными этническими и 

национальными группами: 

1)  относитесь к 

чужой культуре с 

тем же 

уважением с 

которым 

относитесь к 

собственной; 

2)   не судите о 

ценностях, 

убеждениях и 

традициях других 

культур 

отталкиваясь от 

собственных 

ценностей; 

3)  никогда не 

исходите из превосходства своей религии над 

чужой религией; 

4)  общаясь с представителями других 

верований, старайтесь понимать и уважать их 

точку зрения. 

5) всегда помните, что ни какие научные данные 

не доказывают превосходство одной этнической 

группы над другой.  

    Нельзя в этот день не вспомнить о 

трагедии в Беслане.  В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в заминированном 

здании 1128 заложников (преимущественно детей, 

их родителей и сотрудников школы) в 

тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 

удовлетворении минимальных естественных 

потребностей. Хотя большинство заложников 

были освобождены в ходе штурма, в результате 

теракта 

погибли 314 

человек из 

числа 

заложников, из 

них 186 детей. 

Всего, включая 

спасателей, 

погибло 333 

человека, и 

свыше 800 

получили ранения разной степени тяжести. 

В ходе мероприятия обучающиеся приобрели не 

только теоретические знания, но и практические 

навыки поведения во время террористического 

акта, в чрезвычайной и экстремальной ситуациях. 

В заключении была проведена тренировочная 

эвакуация.

   

 

Классный час «Мы против терроризма!» 

 

 
 

Лента новостей 

В.Толстолугова, 

учитель ОБЖ 
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 "День отца" - это 

праздник, всецело 

посвященный второму 

родителю каждого 

ребенка, чью роль в 

семье часто 

недооценивают, а вот 

обратить внимание 

общества на проблемы 

добросовестных отцов (которые часто с ними 

сталкиваются не реже матерей), вообще дело 

благое. 

  В 

нашей 

школе 12 

сентября 

тоже 

прошёл 

спортивный 

праздник, 

посвящённый 

папам. 

Подготовили 

и провели его 

вожатая 

Блохина Татьяна Сергеевна и учитель 

физкультуры Лупанов Олег Александрович.  

К сожалению, папы ребят в школу не пришли, 

так как все находились на работе. Но девчонки и 

ребята быстро распределили роли в командах. 

Ребята досказали 

пословицы и 

поговорки про 

папу, а также спели 

песни о папе. 

Мальчики, как 

будущие отцы 

продемонстрировали свои силы в подтягивании на 

перекладине, отжиманиях, а также весёлых 

эстафетах. Каждая команда дружно и весело 

нарисовала свой идеальный портрет папы. 

Праздник получился очень весёлым!  

Задачей праздника было показать, что отец – 

очень важный человек в жизни каждой семьи и 

каждого ребенка. Он способен быть не только 

добытчиком или кормильцем. Отец, как никто 

другой, может дать своим близким чувство 

защищенности, уверенности, любви. 
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22 июня 1941 года в четыре часа утра без 

объявления войны немецкие войска вероломно напали 

на нашу страну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбардировке со своих самолётов 

наши города.  

Началась 

Великая 

Отечественная 

война. Долгие 

4 года до 9 мая 

1945 года 

наши деды и 

прадеды 

боролись за 

освобождение 

Родины от 

фашизма. Победа над врагом досталась нам  дорогой 

ценой 1418 дней подвига советских людей на фронтах 

и в тылу, в партизанских отрядах вписаны в историю 

кровью, гранитом и бронзой.  75 лет прошло с тех пор. 

Но сегодня  вновь «звонит колокол», возвещая миру 

об угрозе «коричневой чумы». Волна насилия и 

терроризм

а 

захлестну

ла Европу 

и 

Ближний 

Восток. 

Братоубий

ственные 

войны 

идут в  

Сирии и 

на 

Украине. 

 И мы, жители 

Земли, обязаны 

привлечения 

внимания 

современников к 

событиям Великой  

Отечественной 

войны, сплотить 

свои ряды и дать 

должный отпор фашизму. С этой целью 

Курская молодежная организация «Святая 

Русь» при поддержке Курского 

регионального отделения партии «Единая 

Россия», администрации Курской области, 

Курской областной Думы, Союзов 

писателей и журналистов России, Комитета 

ветеранов войны и труда, выступила 

организатором I Международного 

антивоенного художественно-

публицистического конкурса 

«Возрождение»,  посвященного  75-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны и 35-

летию 

Международног

о Дня Мира.  

На конкурс, 

который 

проходил под 

лозунгом «От 

войны к миру на 

всей Земле!» 

было прислано 

более 500 работ в номинациях: проза, поэзия, 

фотография, кино из областей Центрального 

Федерального округа России, Сумской области 

Украины, Луганской и Донецкой народных республик. 

Многие работы были созданы на тщательно собранном 

и бережно сохраненном краеведческом материале, 

материале из семейных архивов. Все участники 

конкурса с ответственностью и творческим 

энтузиазмом  подошли к выполнению заданий. А это 

значит, Память о наших великих предках, ценой своей 

жизни отстоявших мир в годы Великой Отечественной 

войны, находится в крепких и надежных руках 

нынешнего поколения. Честь вам и хвала, ребята! 

Жюри очень трудно было выделить самые лучшие 

работы. Среди победителей были и работы учащихся 

нашей школы. 

 Петрова Анна  стала дипломантом конкурса по 

теме «Ах, война, что ты сделала 

подлая…».  

Ей было 

вручено 

Благодарств

енное 

письмо 

Курского регионального 

отделения Партии «Единая 

Россия». 

          Дроздова  Яна  признана 

лауреатом конкурса по теме 

«Опомнитесь, люди - братья!». 

Ей был вручён кубок и 

благодарственное письмо Областной думы.  

           8 сентября 2016 года в Солнечном зале Курского 

Дворца пионеров и школьников состоялась 

торжественная церемония награждения победителей 

конкурса «Возрождения». Дата награждения выбрана 

не случайно – она приурочена к празднованию 35-

летия со дня провозглашения Генеральной ассамблеей 

ООН Международного Дня Мира. Победители 

конкурса были награждены грамотами и медалями, 

кубками и книгами курских писателей. Для 

победителей и призеров конкурса организовали 

концерт, в котором звучали стихи, песни о войне, 

России, мире, дружбе. В фойе  была организована 

выставка фоторабот – победителей конкурса.   

Лента новостей 

 Ради мира на земле! 
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   По согласованию с областным комитетом 

профсоюза работников народного образования и 

науки  Курской области,  проходит  акция 

«Учителя Курска и Курской области в истории 

России». Её целями являются  повышение  

престижа и статуса учителя в обществе, 

воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и уважения  к учительскому труду, 

привлечение внимания общества к сознанию 

высокой миссии учителей, стимулирование 

профессионально– личностного развития 

учительства, его социальной активности.  Наша 

школа приняла участие в направлении «Учителя 

Курска и Курской области в Великой 

Отечественной войне». 

     В 2015 году в с. Щекино у памятника 

односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны состоялась акция 

«Бессмертный полк».  Фотографии участников  

войны и стали основой для создания альбома 

«Помним… Гордимся…», в который вошли  

воспоминания  о войне ветеранов и близких им 

людей, 

хранившиеся в 

школьном 

музее. Когда  

накопилось 

много 

материала, 

было решено 

сделать стенд 

«Они 

сражались за 

Родину», на 

котором в 

первую очередь разместили материал о учителях 

своей школы – участниках Великой 

Отечественной войны. 21 сентября 2016 года 

стенд выставлялся на празднике «День села», 

который проходил в с.Коренское. Среди 

фотографий участников войны есть фотографии  

тех, кто работал в нашей школе. Это бывший 

директор школы Ковалёв Гавриил Иванович, 

военрук Чуркин Алексей Иванович, учитель 

физкультуры Щекин Сергей Акимович. 

            Ковалёв Гавриил Иванович родился в 1921 

году, воевал с 1941 по 1945 год.  Он 

был механиком, обслуживал боевые 

самолёты. Имеет звание старшего 

лейтенанта. Был награждён медалями: 

«За победу над Германией» (Ю 

№0276687), «За победу над Японией» 

(Б № 120768), «За взятие Берлина», «За 

взятие Кенисберга», «За боевые 

заслуги». 
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После войны Гавриил Иванович работал 

учителем. В конце 50-х годов он, вместе с женой 

Лидией Александровной, приехал работать из 

Макеево в Щекино. С 1963 по 1987 год он 

возглавлял учительский коллектив Щекинской 

школы. При его активном участии  в 1975 году 

было построено современное здание школы. 

Умер  Гавриил Иванович в 2004 году. 

        Чуркин Алексей Иванович, родился в селе 

Щекино в 1916 году. На фронт Великой 

Отечественной войны попал в 1942 году. Служил 

в 326 стрелковом полку. 29  августа 1942 года 

сержант Чуркин А.И. получил  осколочное  

ранение. После лечения продолжил службу в 985 

стрелковом полку 226 стрелковой дивизии. 3 

октября 1943 года в бою  был тяжело ранен 

осколками мины, находился на излечении в МСБ 

№328, ППЧ №4317, ЭГ №2636 до 31 января 1944 

года. 

Инвалидом 

III группы 

лейтенант 

Чуркин А.И. 

вернулся в 

родное село. 

5 марта 1946 

года ему 

была вручена медалью  «За победу над 

Германией» (А №0192173).    

      После войны Алексей Иванович 

доставлял почту в Щекино, работал в 

колхозе сторожем.  В 1964 – 1965 

учебном году в школах вводится новый 

предмет – начальная военная подготовка 

и Чуркин А.И. пришёл работать в 

Щекинскую школу.  Как  военрук, он в  

мае 1965 года  руководил перезахоронением 

останков советских солдат, умерших от ран при 

освобождении нашего села от немцев в сентябре 

1943 года, в братскую могилу, находящуюся в  

Крупце. Умер Алексей Иванович в 1968 году. 

     Щекин 

Сергей 

Акимович 

родился в 

1924 году в 

селе 

Щекино. 

Воевал с 

1942 по 

1945 год. 

Закончил 

войну в звании сержанта. Был награждён 

Орденом Отечественной войны, медалями «За 

победу над Германией», «За отвагу».  Сразу после 

войны Сергей Акимович работал в Щекинской 

школе учителем физкультуры. В школе работала 

и его жена Довженко Евдокия Павловна.  Потом 

Щекин С. А. был председателем колхоза 

«Светлый путь», который находился на 

территории  деревни Дугино. В октябре 1950 года 

произошло укрепление  колхозов. На территории 

Щекинского сельсовета было 5 колхозов, они  

объединились в сельскохозяйственную артель 

«Путь к коммунизму», парторгом которой и стал 

Сергей Акимович. Позже он уехал работать в 

Рыльск.  Похоронен в д. Семёново Рыльского 

района. 
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