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     24 апреля в технологическии  институт были приглашены учащиеся 
школ Воронежа и области и их руководители, принявшие участие в номи-
нациях конкурса «Меdia-league-2016». Со словами приветствия на откры-
тии форума выступали Павел Михаи лович Суханов, проректор института, 
Павел Сергеевич Репин, декан довузовскои  подготовки, представитель 
депутата областнои  Думы С.П.Чижова, преподаватели. 
     Подготовкои  проведения «Меdia-league-2016» занимались исключи-
тельно студенты института, точнее, его инициативная, творческая груп-
па во главе с руководителем Еленои  Волковои . Преподаватель института 
П.М.Суханов пригласил будущих абитуриентов для учебы в ВГУИТ для 
получения инженерного и экономического образования и поздравил пра-
вославных с праздником Вербного воскресения. 
     В дополнение к сказанному П.С.Репин высказался о развитии науки во-
обще и, в частности, вкладе каждого в инженерное образование, о пер-
спективах развития науки и успехах, которые ждут на этом пути. Победи-
телям в мастер-классах он пообещал добавить 5 баллов, а к сертификату 
участников – 2 балла для поступления в институт. Председатель депу-
тата С.П.Чижова зачитала обращение к гостям с пожеланиями добра, 
выработки активнои  жизненнои  позиции,  группе «Меdia-league-2016»- 
удачи, процветания, развития и хороших студентов. Преподаватели вы-
разили пожелание присутствующим учащимся школ стать студентами 
университета. 
     Затем перед собравшимися выступила организатор «Меdia-league-
2016» Елена Волкова. В своем приветственном слове она сказала, что в 
современном мире не обои тись без IT-технологии  (информационные 
технологии), познакомила с порядком и правилами проведения форума 
и предоставила слово членам сборнои  КВН ВГУИТ, а затем пригласила 
на мастер-классы по кинематографии, журналистике и мультимедиа, 

которые продолжались в разных аудиториях более полутора часов. 
В конце вечера гостям были предложены пицца и чаи . Вновь собравшимся в актовом зале представлены победители  в 

различных номинациях конкурса, вручены, грамоты, дипломы, сертификаты, подарки. Продемонстрированы ролики и корот-
кометражные кинофильмы победителеи . После чего все, довольные и счастливые, покинули стены гостеприимного ВГУИТ. 

С т р . 1  

Читайте в номере: 

 Что такое «Меdia-

league-2016» ? (стр.1) 

 Общественная жизнь 

школы: как она участ-

вует в общероссийских 

акциях («Весенняя не-

деля добра» стр.2), 

«Мы готовы к 

ГТО» (стр.4) и творче-

ских конкурсах 

 К Году Литературы 

(Литературная странич-

ка) Сочинение Супони-

ной А., 7 «В» (стр. 3). 

Там же: «Внимание: 

конкурс» (стр.4) 

 «Лето - 2016». Какую 

информацию вы може-

те получить о летних 

оздоровительных и про-

фильных палаточных 

лагерях (стр.4) 

 План мероприятий 

школьного штаба 

«Волонтеры Победы» 

на апрель - май 2016 

года и приглашение на 

интересную встречу в 

городскую библиотеку 

(стр.4) 

Выпуск № 3, март - апрель 2016 

О мероприятиях по проведению 

весеннего месячника  

«Всеобуч-2016» 
     В  соответствии  с распоряжением 

главы администрации Лискинского муни-

ципального района №26-р от  

15.02.2016г. «О мерах по учету детей в 

возрасте от 6 до 15 лет, не обучающихся 

в общеобразовательных организациях» 

и на  основании приказа отдела образо-

вания  № 19 от 04.02.2016г. «Об орга-

низации учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически про-

пускающих по неуважительной причине 

занятия в образовательных организаци-

ях», с 29.02.2016г. по 01.04.2016 г. в 

образовательных  организациях Лискин-

ского муниципального района проводит-

ся  месячник «Всеобуч-2016» (далее- Ме-

сячник), в рамках которого: 

     С 29.02.2016 г. по 03.2016 г. в обще-

образовательных организациях  Лискин-

ского района будет проходить ежеднев-

ный мониторинг учета учащихся, пропус-

кающих  учебные занятия по неуважи-

тельной причине. Организовать посеще-

ние учащихся на дому с целью выясне-

ния  условий проживания в семье.  

Наша школа участво-

вала в номинациях 

«Лучшее печатное из-

дание» и «Лучший ви-

деоролик». По итогам 

конкурса мы получили 

призы и дипломы 

участников (Бунина Е., 

7 «А» , Агеев Л., 7 «Б» 

Руководители Алфеева 

М.В., Поддубная Ю.С.) 

     Март - первый месяц весны. Пусть на улице еще хо-
лодно, но все согреты ожиданием предстоящего праздни-
ка 8 марта. К нему готовятся заранее: ведущие разучива-
ют сценарий, учащиеся репетируют номера художествен-
ной самодеятельности. Актовый зал радушно принимает 
всех детей, учителей и гостей, чтобы с прекрасно убран-
ной сцены поздравить дорогих девочек, мам и бабушек с 
замечательным женским праздником. 

Ох, девчонки, ох, девчонки, 
Ох, девчонки хороши! 

Разрешите вас поздравить, 
Всех поздравить от души. 

 



С Т Р.  2  

     Ежегодная общероссийская добровольческая Акция «Весенняя неделя 
добра» впервые была проведена в 1992 году добровольцами Москвы как ак-
ция помощи нуждающимся людям и называлась «Пасхальная Благотвори-
тельная Неделя», а с 1997 года переросла в общероссийскую добровольче-
скую акцию солидарных социальных действий, объединяющую усилия детей, 
молодежи и взрослых, не безразличных к судьбе России. ВНД проводится в 
третью или четвертую неделю апреля. «Весенняя неделя добра» - не одно-
разовое мероприятие, а вершина в повседневной работе добровольческих 
команд города и области. Все общественно полезные мероприятия и проек-
ты, осуществленные на добровольной основе гражданами и организациями 
в дни проведения акции, с одной стороны, покажут объем уже проделанной 
работы, а с другой - скорректируют стратегическое направление в разви-
тии добровольческого движения области. 

Главные принципы участия в ВНД –  добровольность и инициа-
тивность участия, возможность выбора точки приложения сил, творческий 
подход к нахождению наиболее эффективного решения проблемы, постоян-
ный поиск и привлечение партнеров к добровольческой деятельности.  

Цель акции - содействие укреплению гражданского общества, а 
также консолидации усилий граждан, общественных, государственных, не-
коммерческих и коммерческих организаций для совместного решения соци-
ально значимых проблем Воронежской области.  

Задачи акции – повышение социальной активности граждан, разви-
тие добровольческого движения и поддержка молодежных инициатив, 
направленных на решение социально значимых проблем местного сообще-
ства.  

     В ходе проведения «Весенней недели добра» предполагается мно-
жество обще-
ственно полез-
ных мероприя-
тий: благо-
устройство мик-
рорайонов, по-
садка цветов и 
деревьев, уборка 
школьных тер-
риторий, скве-
ров и парков, 
очистка родни-
ков и водоохра-
ной зоны рек; 
проведение в 
учебных учре-
ждениях уроков 
добра, дней то-
лерантности; 
организация се-

минаров, форумов, тренин-
гов, благотворительных 
концертов, спектаклей; 
проведение акций по сбору 
вещей, книг, игрушек, де-
нежных средств для оказа-
ния адресной помощи по-
жилым, одиноким людям, 
инвалидам, воспитанникам 
приютов и детских домов 
и др. 
 Участниками ак-
ции в нашей школе явля-
ются учащиеся и учителя, 
разделяющие цели акции 

«Весенняя неделя добра» и подав-
шие в оргкомитет заявку по уста-
новленной форме не позднее 17:00 
часов 15 апреля 2016 года. Весен-
няя неделя добра в городе Воронеж 
и Воронежской области стартует 
20 апреля и завершится 29 апреля  
2016 года.  
 Каждая пара дней в акции 
имеет тематику и задачу, определя-
ющие план возможных мероприя-
тий. Участники самостоятельно 
принимают решение о содержании 
мероприятий тематических дней в 
своей организации. Общий план 
коалиционной акции составляется 
на основе заседания организацион-
ного комитета.  
      (дальнейшая информа-
ция об акции «Неделя добра» вый-
дет в следующем номере газеты) 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 

ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ» 

     Основные цели конкурса –улучшение экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Лис-

ки и Лискинском районе, формирование у детей активной 

гражданской позиции и воспитание бережного отношения 

к природным ресурсам, обеспечение занятости подрост-

ков общественно-полезным трудом в свободное время. 
МАКУЛАТУРА - ценное промышленное сырье. 
Изготовление бумаги и картона из нее намного де-

шевле, чем из древесины. Используют макулатуру также в 
производстве строительных материалов. 

В последнее время значительная часть макулатуры 
сжигается на контейнерных площадках, во дворах или скап-
ливается на свалках и в лесах, что способствует загрязнению 
атмосферы, захламлению земли, создает неблагополучную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе. 

Это при том, что повторное использование макулату-
ры экономически выгодно. 

Одна ее тонна сохраняет от вырубки 4 куб. м. древе-
сины, из которой можно сделать 800 учебников или 25 ООО 
ученических тетрадей или 225 рулонов рубероида. 

Это дополнительная экономия промышленной воды и 
уменьшение сброса загрязненных стоков в водоемы  

Сбор макулатуры в нашей школе проводится ежегод-
но (тетради, книги, журналы, газеты, брошюры, каталоги, 
плакаты, картон упаковочный, бумага и ее отходы) силами 
учителей и учащихся, с сентября текущего по август следую-
щего года включительно с подведением итогов в ноябре-
декабре следующего года и награждением победителей. Ор-
ганизацией сбора макулатуры занимается заведующая биб-
лиотекой Колодезных В.В. Для школьной газеты она предо-
ставила информацию о наиболее активных учащихся по сбо-
ру макулатуры за истекший учебный год: 
3”В”- 144+79=223,  2”Б”- 71+128=199,  4”А”- 128+28=156, 4”В”-116+32=148, 
3”А”-129+22=151, 11-69+6=75, 7”В”-75,5, 9”А”-112+16=128, 7”а”- 
64+23,500=87.5, 5”А”-51+39=90 

Колодезных В.В. 

 

 

Путешествие  

в ботанический 

сад и известный 

зоопарк г.Липецка 

учащихся 9 «А» 

класса 

     Мы созданы по 

законам природы, 

а потому глупо не 

следовать им, не 

зная основных 

правил и законов 

природы. Челове-

чество не может 

покорить стихии, 

управлять ими, и 

стать превосход-

ным по отноше-

нию к другим со-

зданиям на земле. 

 

Мы должны забо-

титься о братьях 

наших меньших! 

     На фото слева: об-

суждение экологиче-

ских проблем за круг-

лым столом 

     На фото вверху и внизу: Колегаева Да-

рья и Зубарева Дарья, девочки 10 клас-

са, выражают свою гражданскую пози-

цию в знак нетерпимости к  замусорен-

ным местам на территории села Средний 

Икорец (фото для стенда). А также: прини-

мают участие в подготовке празднования 

Дня Великой Победы, изготавливают бро-

ши с Георгиевской символикой (на уроке 

технологии). 



С Т Р.  3  

     Объединение по внедорожному авто-

спорту и автотуризму ДОСААФ России Лис-

кинский внедорожный клуб «ТАНАИС» реко-

мендует провести Конкурс декоративно- 

прикладного творчества и рисунка на тему 

«Парад внедорожного автоспорта и автоту-

ризма», приуроченный к празднованию 71 

годовщины Победы в ВО войне. 

     На конкурс принимаются работы детей 

и подростков в возрасте от 7 до 18 лет по 

следующим возрастным  категориям: 

1) возраст детей с 7 до 10 лет  

2)возраст детей от 11 до 13 лет 

3)возраст детей от 14 до 17 лет 

     Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап - отборочный  с 1-20 апреля 

2-й этап – финальный 25 апреля по 9 мая 

Конкурс проводится на базе МКУДО ЛЦРТ 

( «Лискинский ЦРТДЮ») 

     Рисунки и работы должны быть выпол-

нены без помощи родителей и педагогов, и 

подписаны с обратной стороны:  название 

работы, фамилия, имя, возраст конкурсан-

та, техника исполнения, название образо-

вательного учреждения ,  Ф.И.О. педагога . 

Представленные на конкурс работы долж-

ны быть форматом А4 (216X297), формат 

работы должен быть оформлен в паспорту.  

Конкурс «Литературное творчество» 
в рамках районного фестиваля художественного и технического творчества для детей и 

юношества «Путешествие в мир кино»  
Литературная страничка 

Волшебный мир – это мир, в котором исполняются все мечты и желания. В нем нет ни 
горя, ни бед, только радость и счастье. Человек по жизни мечтатель, и он будет верить в чудеса. 
У взрослых вера в чудо не такая, как у детей. Дети более чистые и искренние сердцем, чем взрос-
лые. Но они также по-разному могут понимать целостность беззаботного детства. Одни рано 
взрослеют, а другие остаются в душе «волшебниками».  

Я  верю, что волшебный мир никогда не уйдет из сердца и души человека. Надо только не 
разучиться верить в чудо и добро. В этом может помочь кино. Вы можете спросить: как кино 
влияет на внутренний мир человека? Оно помогает сделать человека лучше. Правда, некоторые 
становятся зависимыми от мира кино, то есть не видят ничего дальше телевизора. Некоторые со-
всем забывает о мире кино. Но только не дети. 

Они никогда не забудут чувства, переполняющего их всякий раз, когда они смотрят лю-
бимые мультфильмы или сериалы. Люди разные, со своими вкусами и своей мечтой. Не всем 
можно одинаково угодить. Каждый человек сам выбирает любимую программу или фильм, спо-
собный «утолить» его  любознательную душу…  

Мне кажется, каждый человек мечтал хоть на немного оказаться в любимом фильме с лю-
бимыми актерами. А потом перед сном помечтать об идеальном мире. Кто-то о том, чтобы кон-
чилась война, кто-то о любви и счастье. Нельзя назвать человека, который думал бы только о 
собственных благах или чтобы ему привалило денег. Часто люди становятся зависимыми от де-
нег и забывают о самом главном в жизни – о семье и любви. Деньги перетягивают внимание че-
ловека на себя. Фильм помогает воспитать настоящие ценности, разобраться во лжи, эгоистич-
ных людях. Эгоизм и баловство до добра не доведут. Если быть добрым и честным, можно до-
биться всего, чего хочется. Каждый человек сам выбирает, каким ему быть. И в этом ему помога-
ют хорошие фильмы. 

Недавно я посмотрела старый фильм «Чучело». Он рассказывает историю жизни двена-
дцатилетней девочки Лены. Лена переезжает в новую школу, где ребята встречают ее недруже-
любно и называют чучелом. Сначала она не подозревает о жестокости ребят. Но один случай пе-
ревернул все представления Лены о человеке и заставил самих ребят иначе посмотреть на себя. 

Классу предстояла экскурсия в Москву. Все с нетерпением ее ждали. Однажды учитель 
физики заболел. На доске для ребят была оставлена запись: вместо урока физики будет литерату-
ра. Запись кто-то стер, и все пошли в кино и прогуляли урок. Лена знает, что это сделал Дима, но 
он ей нравится. Как-то осенью, в распутицу, она пришла в школу в туфлях и промокла. По дороге 
домой он разулся и отдал ей свои сапоги, а сам пошел босиком. Она не хотела, чтобы он «упал» в 
глазах одноклассников, ведь он был для всех кумиром и лидером. Поэтому говорит классу, что 
это она их предала. Ей объявили бойкот: кто заговорит с ней, потерпит наказание. Спустя время 
он признался Лене: «Я самый подлый трус». Обещал во всем сознаться ребятам. Он сделал это, 
но потом сказал, что все это шутка… 

Лене было тяжело. Однажды за ней погнались ребята, чтобы избить, но она оторвалась от 
них. Они украли с вешалки ее платье и играли с ней как с собачкой. А потом надели платье на 
чучело, подожгли его и поставили ее смотреть на это. Она не выдержала и полезла в огонь спа-
сать платье. А что же Дима? Он струсил, испугался расправы. Лена была чистая и наивная и не 
воспринимала слово «чучело» всерьез. Она смеялась вместе с ребятами над словом, но не над 
собой. Потом она поняла, что «чучело» применимо к ней самой. Она не могла позволить этому 
слову приклеиться навсегда.  

Лена – девочка с сильным характером, не убегала от ребят, не трусила. Но и не сопротив-
лялась злу. Она подстриглась налысо и пришла на день рождения к одному из ребят, где был весь 
класс. Она не боялась их. И сказала в лицо правду о каждом из них, при этом не выдав Диму. А 
когда сняла платок и все увидели ее внешнее уродство, заявила: «Я чучело. Радуйтесь. Завтра я 
уезжаю». Это привело ребят в замешательство, они стояли и думали: почему она сделала такой 
смелый шаг?  

Это было уроком для них. Уроком нравственности, стойкости, несгибаемости, справедли-
вости. Ложное геройство Димы, жестокость ребят по отношению к Лене раскрыты. Когда Лена 
всех разоблачает, оголяется правда. Она подходит к самому сильному в классе и говорит: «Ударь 
меня», так как тот утверждал, что сила – главное в жизни. Лена доказала обратное: главное в 
жизни – уметь жертвовать собой ради другого человека, ради правды и справедливости. Если 
Дима свернул с нравственного пути, то Лена прошла его до конца. Для нее было понятно: где 
добро, а где зло. И сумела противостоять злу. Но не насилием и злом… 

История Лены – это слезы зрителя, когда она все рассказывает своему дедушке. В зрителе 
фильм вызывает не столько жалость к героине, сколько восхищение ее стойкостью, силой духа, 
несгибаемостью, верностью себе. Мало найдется среди двенадцатилетних девочек способность 
на жертвенность и противостояние толпе. Где она научилась умению любить людей и не отве-
чать злом на зло? Возможно, страдания закаляют человека внутренне. Лена поначалу бегала от 
издевательств ребят, а потом решила противостоять им и оказалась победителем. Когда я смотре-
ла фильм, у меня мурашки бегали по коже от поворотов судьбы Лены. Я испытывала к ней со-
страдание и жалость. Я думала: иногда люди выбирают короткий путь к счастью, а иногда идут 
по длинному и тернистому пути. 

Волшебство любого фильма – это рождение новых чувств, желание новых открытий от 
просмотра. Особенно от просмотра отечественного фильма. Понятия Родины, дома, семьи стано-
вятся ближе, проникаешься чувством долга перед ними. Смерть и сострадание ближе душе, пото-
му что ты сопричастен тому, что видишь на экране. Это цепляет, заставляет по-особому сопере-
живать. Трудно назвать волшебным миром кино, в котором нет мотива для сопереживания, рабо-
ты мысли, а есть лишь пустой текст, пустая болтовня героев. Фильмы учат нас не только новым 
чувствам, жизни, но и умению ценить то, что имеешь, уважать людей, не быть трусом, не бежать 
от судьбы.  

Волшебство любого фильма – это та изюминка, которая делает его неповторимым, не по-
хожим на другие. Волшебство серьезных отечественных фильмов – это жертвенность и слезы. 
Актриса Чулпан Хаматова вспоминает, как в детстве видела свою маму плачущей после просмот-
ра какого-то фильма. Тогда она впервые поняла силу его волшебства. Я хочу, чтобы это волшеб-
ство навеки осталось в сердцах детей и взрослых и не умирало никогда.                                                                                                                                                                                        

Супонина Александра  
 
 

      

     С 11 ап- реля по 1 5 апре- л я 

2016 года в10.00 

на трех творческих  площадках: 1) 15.04. -  ак- 

товый зал Лискинского Центра развития твор- 

чества; 2) 12.04 - актовый зал МКОУ 

Залуженская  СОШ; 3) 14.04.2016  - концерт- 

ный зал Давыдовского  КДЦ  пройдет полуфи- 

нал  районного конкурса худжественной само- 

деятельности в рамках районного фестиваля 

художественного и технического  творчества  

детей и юношества «Путешествие в мир кино». 

     Конкурс призван способствовать выявле- 

нию новых талантов и содействовать их стано- 

влению, развитию творческих способностей и 

интересов, эстетическому воспитанию детей и 

юношества. 

     В конкурсе принимают участие творческие 

коллективы и отдельные исполнители в возра- 

сте от 7 до 18 лет общеобразовательных орга- 

низаций городских и сельских поселений Лис- 

кинского муниципального района. Допускает- 

ся участие в конкурсе совместно с учащимися  

педагогических работников и родителей.  

     Тематика  номеров художественной самоде-

ятельности: 

- Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! 

- Мир искусства – кино. 

- Это удивительный киномир! 

- Большая киноперемена. 

- Кино – волшебная страна ОЗ… 

- Мультимания или Кинотрамвай. 

- Фильм! Фильм! Фильм!... 

- Обыкновенное чудо. 

- В киноцарстве - мультигосударстве…   

      

     В соответствии с графиком работы творче-

ских площадок конкурса художественной само-

деятельности в рамках районного фестиваля 

детско-юношеского творчества «Путешествие в 

мир кино» наши учащиеся выступят в ЦРТДЮ 
15 апреля 2016 г. в 10. 00. 
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В целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости  школьников, профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди  несовершеннолетних и по-

вышения эффективности работы по реализации Зако-

на Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей Воронежской области» и в соответствии с поста-

новлением Правительства Воронежской области от 18 

декабря 2015 года № 1008 «О мерах по  реализации 

Закона Воронежской области «Об организации и обес-

печении отдыха и оздоровления детей Воронежской 

области» в 2016 году», администрация  Лискинского 

муниципального района постановляет: провести с 20 

апреля по 20 мая 2016 года районный месячник 

«Лето-2016»,   

Организовать работу лагерей труда и отдыха, лагерей 

с дневным пребыванием, профильных смен, пере-

движных палаточных лагерей в период летних каникул. 
             Ниже вы можете ознакомиться с наиме-
нованием летнего оздоровительного учрежде-
ния, графиком его работы и количественным 
составом детей и количеством смен: 

1. 01.06.2016 МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», с. Сред-

ний Икорец, ул. 50 лет Победы, 1, Лагерь с дневным 

пребыванием учащихся 100, 1. 

2. 01.06.16 -20.06.16—Многодневный поход 40, 1. 

3. 01.06.2016—Лагерь труда и отдыха 25, 1 

4. 17.08 –22.08—АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» 

(профильный стационарный оборонительно-

спортивный лагерь) 50, 1. 

5. 17.08 –22.08—АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» 

(профильный стационарный лагерь актива органов 

ученического самоуправления) 25, 1 

6. 17.08 –22.08—АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» 

(профильный стационарный лагерь волонтеров 

«Волонтер»)25, 1 

7.17.08 –22.08—АУ ВО «ВОДЦСРО «Золотой колос» 

(профильный стационарный туристический лагерь 

     Внимание: конкурс! 

Конкурс «Волшебная кулиса» 

     14  марта в 10 ч. 00  пройдет  рай-

онный фестиваль - конкурс Волшеб-

ная кулиса», посвященный Году кино 

и 100-летию Лискинскомго Народного 

театра (в рамках ежегодного  район-

ного фестиваля детского творчества 

«Путешествие в мир кино»)     Обраща-

ем  особое внимание  на проведение  

2 этапа (зонального) 16.03.2016 года  

конкурса «Волшебная кулиса», кото-

рый будет проходить в ГДК с 10.00.  

    Работа творческих площадок кон-

курса «Волшебная кулиса» Давыдов-

ский КДЦ (Театральная площадка) 

О проведении областных профиль-

ных палаточных лагерей 
Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской обла-

сти информирует, что в соответствии с ка-

лендарем областных массовых мероприя-

тий с обучающимися на 2016 год в сфере 

дополнительного образования и воспита-

ния детей и молодежи, утвержденным 

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронеж-

ской области от 04 февраля 2016 года № 

84 «Об утверждении Календаря област-

ных  массовых мероприятий с обучающи-

мися на 2016 год в сфере дополнительно-

го образования и воспитания детей и мо-

лодежи» в июне-июле 2016 года прово-

дятся областные профильные палаточные 

лагеря для обучающихся образователь-

ных организаций Воронежской области.  

Организационно-методическое со-

провождение лагерей осуществляет ГБУ 

ВО «Областной центр развития дополни-

тельного образования, гражданского и 

патриотического воспитания детей и мо-

лодежи».  

Лагеря проводятся по графику со-

гласно приложению 1 к настоящему пись-

му. 

Для участия в лагерях необходимо 

в срок до 13 мая 2016 года подать заяв-

ки и сканированные копии действующих 

медицинских книжек руководителей ко-

манд по электронной почте указанной в 

образцах заявок соответствующих лаге-

рей с пометкой в теме письма «Заявки 

лагерь» по формам согласно приложению 

2. 

Дополнительную информацию по 

проведению лагерей можно получить на 

сайте http://www.patriotvrn.ru или по теле-

фонам 8(473)212-79-59, 212-79-57, Вла-

димир Николаевич Улезько. 
            Руководитель департамента                                                                                

О.Н. Мосолов 

 

Приглашаем на инте-

ресную встречу! 

7 апреля в 11.00. 

в центральной районной 

библиотеке состоится  пре-

зентация книги «Большой 

Дон: природа, культура, ис-

т о р и я ,  р о с с и й с к о -

украинское пограничье». В 

программе встреча с  Ни-

колаем Сергеевичем Са-

пелкиным, редактором кни-

ги, генеральным директором «Центрально-

Черноземного книжного издательства», а также -  

виртуальное путешествие по Дону.  

     Справки по телефону  8(47391) 4-45-47,  
            8- 908 -133- 33-80 

     Наш адрес: МКУК Лискинская центральная рай-

онная библиотека г. Лиски, ул. Красных Зорь 1 «Б», 

те л .  8 (4 7 39 1 )4 - 45 - 4 7 ,  e -m a i l :  L i s k i -

biblioteka@yandex.ru 

Объявление! 

План мероприятий школьного штаба «Волонтеры По-

беды» на апрель - май 2016 года 

1. Организация и проведение Всероссийской моло-

дёжной патриотической поисковой экспедиции 

«Дорога к обелиску» (до 20.04.) 

2. Благоустройство памятных мест, аллей славы и мест 

воинских захоронений Ветеранов ВО войны 1941-

1945  (01.04-05.04.) 

3. Добровольческая акция «Весенняя неделя добра»   

(апрель) 

4. Старт Всероссийской акции «Дерево Победы»  

(01.05.) 

5. Старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточ-

ка» (апрель -  май) 

6. Старт Всероссийской акции «Письмо Победы» 

7. Организация и проведение шествия в рамках Все-

российской акции «Бессмертный полк» (9 мая) 

Размещение информации в социальных сетях в  рам-

ках Всероссийской акции «Бессмертный полк» (апрель 

- май) 

8. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Стена памяти» (9 мая) 

 

Всероссийская акция 

«Мы готовы к ГТО»  
 

Всероссийская акция «Мы готовы к 

ГТО» организуется и проводится 7 ап-

реля 2016 года в рамках ежегодного 

Всемирного дня здоровья в целях моти-

вации детей, подростков к физической 

активности и приобщению к здорово-

му образу жизни, позиционирования 

Всероссийского  физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее - Комплекс 

ГТО), как индикатора физического раз-

вития человека. 

2016 год - внедрение Комплекса 

ГТО среди обучающихся всех образова-

тельных организаций региона.  
В качестве примера успешного 

физического развития и занятий 

спортом можно представить деятель-

ность Послов ГТО. Почетным статусом 

«Посол ГТО» наделены: четырехкрат-

ный олимпийский чемпион по пла-

ванию, член МОК Александр Попов, 

чемпионка олимпийских игр в Сочи 

по фигурному катанию Аделина Сотни-

кова, трехкратный олимпийский чем-

пион по греко-римской борьбе Алек-

сандр Карелин, чемпион мира по бок-

су среди профессионалов Николай Ва-

луев, телеведущая Яна Чурикова и дру-

гие. 

Учителя МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ  в составе рабочей группы при-

нимают активное участие в органи-

зации и проведении планируемого 

мероприятия. 

Уважаемые коллеги! 

     Администрация и коллектив работни-
ков Тресоруковской  школы обращается 
к Вам с убедительной просьбой оказать 
материальную помощь учащейся 1 клас-
са Тресоруковской школы Золотаревой 
Софьи для проведения ей операции в  
срочном порядке (диагноз: лейкемия) 

     Денежные средства можно  перечислять на счет 

676196 000 476103982 на имя Сергея Николаевича 

Солнцева  или передать в Тресоруковскую  школу. 

http://www.patriotvrn.ru

