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Обратите внимание: 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЁННЫХ 95 -

ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ 

О РГ А Н И З А ЦИ И  ( с т р 

1,2,4). В этом номере вы 

найдете интересную ин-

формацию об истории 

пионерии и учителях на-

шей школы, бывших пио-

нерами. 

 Литературная страничка 

(стр.1) знакомит с дея-

тельностью проекта в 

рамках Федеральной це-

левой программы 

«Русский язык. 2016-

2020» 

 Неделя добрых дел в школе 

(стр.3) 

 Вести с районной вы-

ставки - конкурса деко-

ративно-прикладного 

творчества « ИСТОЧ-

НИК ВДОХНОВЕНИЯ», 

посвященной Году эко-

логии в России  

 Заметка о событиях мар-

та(стр.4.) Там же: инфор-

мация о межмуниципаль-

ном семинаре в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

     Литературная страничка. 

     К региональному крнкурсу  лингвистических сочинений «С любовью - о 

русском языке», проводимый в соответствии с планом реализации проекта 

в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык. 2016-2020» 

     В конкурсе сочинений на лингвистическую тему писала учащаяся 6 «В» 

класса Просветова А. Она выбрала подтему «Язык народа – лучший, нико-

гда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духов-

ной жизни» и писала на примере сказки-были «Кладовая солнца» 

М.М.Пришвина.  

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распус-

кающийся цвет всей его духовной жизни, - писал К.Д.Ушинский в 1861 году 

в статье «Родное слово». – В языке одухотворяется весь народ и вся его Роди-

на, вся история духовной жизни народа». Одухотворяется. То есть воздейст-

вием на мысль, волю и сердце человека обогащается знанием о Божествен-

ной, идеальной сущности языка, ставя его на ступеньку выше того, что он 

есть… 

«Язык, - продолжает К.Д.Ушинский, - есть самая живая, самая обиль-

ная и прочная связь, соединяющая отжившее и будущее поколение народа в 

одно великое, историческое целое. Пока жив язык народный в устах народа, 

до тех пор жив народ». Константин Дмитриевич называл русский язык 

«удивительным педагогом», который … «будит мысль ребенка, формирует 

множество понятий, взглядов, развивает мышление» и его дух. 

Подобно К.Д.Ушинскому, выдающийся русский писатель 

М.М.Пришвин в конце жизни вспоминает: «Не в мастерстве моя заслуга, а в 

поведении, в том, как страстно, как жадно метался я по родной земле в поис-

ках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, был мой родной язык». 

«Ощупью в своих сомнениях с невозможной для взрослого человека удиви-

тельностью обращался я к таким вещам или существам, которые были с че-

ловеком десятки тысяч лет…» 

Заметка. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  ПОСВЯЩЁННЫХ 95-

ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В МКОУ «СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СОШ»: 

1.Единый классный час «Пионерии-95! Страни-

цы истории», 19.05.2017., кл. руководители 

2.Встречи и беседы с ветеранами пионерского 

движения, апрель-май, кл.руководители 

3. Трудовая акция по сбору макулатуры «Наш пионерский труд 

тебе, Отчизна!», Май. Колодезных В.В., Понизникова С.М. 

4. Майская спортивная эстафета, май, учителя физической 

культуры, 

5. Конкурс сочинений «История галстука в моей семье», ап-

рель-май, Киселева О.Е. 

6. Игровая программа «Вместе весело шагать», май, Волоши-

на Е.Г. 

7. Книжная выставка «Салют пионерия», апрель-май, Колодез-

ных В.В., Понизникова С.М. 

8. Выставка фотографий «Мои родители – пионеры», апрель-

май, Волошина Е.Г., Суродина О.Н., кл. руководители 

 9. Экскурсии в школьный музей «По страницам истории», ап-

рель-май, Беззубцев А.П. 

10. Отрядные сборы, посвящённые 95-летию пионерии «95 

славных лет», май, кл. руководители 

11. Акция «Эстафета пионерских дел». Составление альбома 

добрых дел, апрель, Волошина Е.Г. 

12. Выставка газет и коллажей «Октябрятскими маршрутами» 

«Пионерский калейдоскоп», апрель-май, Котова В.А. 

13. Акция «Тимур и его команда!», май, Волошина Е.Г.  

14. Час исторического чтения «Книги пионерского детства», 

май, Жинкина В.Н. 

Заместитель директора по ВР Суродина О.Н. 

Храни, Господь, всех тех, кого люблю, 

Кто мне так дорог в жизни этой очень. 

Всех тех, кому помочь я не могу- 

Ты помоги, прошу Тебя, мой Отче! 

И тех. кого обидела, - храни 

Иль делом, или словом ненароком… 

Прости, кто злобу затаил внутри 

Из-за меня в сознании убогом. 

Храни, Господь, всех тех, кто не со мной, 

Кому мой мир казался чуждым. 

Кто раздражен и злобен – успокой, 
Кому я не была на свете нужной. 
И тех храни, кому я не мила- 

Кому однажды перешла дорогу. 

Я не желаю людям в жизни зла – 
В душе своей за мир, храня тревогу… 

Климова А.П. 

На субботнике по уборке школьного двора. 

Жинкина В.Н. с детьми 
Алфеева М.В. с классом 



С Т Р.  2  

На фото: Степанова Ирина Николаевна, учитель английско-

го языка,  Киселева Ольга Евгеньевна, дефектолог, Кульне-

ва Наталья Владимировна, учитель начальных классов, 

Труфанова Елена Аркадиевна, учитель немецкого языка. 



5 А класс подарил учителям 

школы частичку весеннего на-

строения. Перед началом урока 

они вручали воздушные ша-

ры... 

С Т Р.  3  

     А 8 «Б» - в фонд 

библиотеки книги 

для младших 

школьников. Дорог 

не сам подарок. 

Дорого внимание!  

 

        1 мая 2017 года в ГДК г.Лиски пройдет церемония награждения победите-

лей районной выставки- конкурса декоративно-прикладного творчества « ИС-

ТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ», посвященной Году экологии в России и 100-летию 

со дня рождения комсомола района в рамках  районного фестиваля художест-

венного и технического творчества детей и юношества «100-летию комсомола и 

молодежи, посвящается».    

     Необходимо с 8-00 до 9-00 часов 1 мая 2017г. предоставить на выставку (холл 1 

этажа ГДК) работы Гран-при, победителей и призеров, согласно Протоколу. Рабо-

ты оформить согласно Положению. 

     Награждение победителей и призеров состоится в 9-30ч. 

 
Протокол 

районной выставки - конкурса декоративно-

прикладного творчества  

« ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ», 

посвященной Году экологии в России  

и 100-летию со дня рождения комсомола района 

в рамках  районного фестиваля художественного и 

технического творчества детей и юношества  

«100-летию комсомола и молодежи, посвящается» 

 
         Конкурс проходил в г. Лиски и Лискинском  

районе с 01.03 по 28.03.2017 г. 



Стр.4 

Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

Web-site: www.Ikorec.ru 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 6-х классов. 

Заметка 

Неделя с 27 по 3 марта проходила в преддверии ме-

ждународного женского праздника. К 8 марта уча-

щиеся готовили рисунки, тематические газеты, укра-

шали фойе плакатами. 

Были запланированы следующие дела: 

 всеобуч с целью профилактики пропусков заня-

тий, 

 участие во Всероссийской межпредметной 

олимпиаде детей, успевающих в учебе, 

 школа готовилась к семинару «Лидер» и к зо-

нальной игре «Победа», 

 Проведение бесед с детьми о половом и нравст-

венном поведении, 

 заезд детей в лагерь «Родничок», 

 Запланированы классные часы «Моя мама луч-

ше всех» (акция проходила в фойе школы), 

 Проведена техника безопасности среди детей и 

подростков школы по профилактике правонару-

шений на дорогах. 

 19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о 

повсеместном создании пионерских отрядов. 21 января 1924 года решением ЦК 

комсомола пионерской организации было присвоено имя В. И. Ленина. Март 1926 

года пионерская организация стала именоваться - Всесоюзная пионерская организа-

ция им. В.И.Ленина.  

Конец 1930-х годов. Завершилась перестройка Всесоюзной пионерской организации 

по школьному принципу: класс - отряд, школа - пионерская дружина. В пионерских кол-

лективах развернулась военно-оборонная работа; создавались кружки юных стрелков, 

санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры. 1941-1945 годы. По 

всей стране развернулось массовое тимуровское движение, возникновение которого 

связано с именем писателя Аркадия Гайдара и его повестью "Тимур и его команда".  

Символика пионерской организации 

       Пионерский галстук был символом принадлеж-

ности к пионерской организации, частица зна-

мени пионерской организации. Три конца гал-

стука символизировали нерушимую связь трех 

поколений: коммунистов, комсомольцев и пио-

неров.  

Пионерский значок был описан в Положении о 

детских коммунистических группах имени 

Спартака (старое название пионеров). 28 авгу-

ста 1923 года: на красном развевающемся 

флаге изображены серп и молот, горящий костер, девиз "Будь готов!". Значок изменялся ещё 6 раз. Окон-

чательный  вариант был принят в 1962 году. 

     Это приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что пионер ставит об-

щественные интересы выше личных. Его отдавали у памятников В. И. Ленину, обелисков павшим геро-

ям, при сдаче рапорта, при ответе на девиз, при смене караула у знамени, на линейке. 

     Пионерский горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На зна-

мя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист отряда 

- это было ответственное пионерское поручение, он должен был уметь выполнять 

строевые приемы с горном и подавать сигналы.    

  Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, пара-

дов. Барабанщик отряда (его, как и горниста, избирал сбор 

или совет отряда) должен был уметь выполнять строевые прие-

мы, исполнять «Марш», «Дробь». 

 Пионерское знамя, на котором  были  

изображены пионерский значок и девиз «К  

борьбе за дело Коммунистической партии Со- 

ветского Союза будь готов!». К главному знаме- 

ни Всесоюзной пионерской организации были 

приколоты два Ордена Ленина. 

     В 1982 году за активное участие в де-

лах пионерской дружины и отряда была 

награждена фотографированием у развер-

нутого знамени дружины «Хрустальная» 

пионерка 5 отряда лагеря «Артек» Кова-

ленко Римма (сегодня учитель истории  

Рудакова Римма Васильевна. На фото). 

     На межмуниципальном семинаре 

24.03. для представителей  ВИРО и пре-

подавателей образовательных учрежде-

ний г.Воронежа были проведены мас-

тер-классы в начальной и средней шко-

ле по различным предметам. И внеуроч-

ной деятельности. Были задействованы 

учителя:  Киселева О.Е., логопед, Акимо-

ва М.М., учитель начальных классов, 

Пойманова Л.А., учитель начальных клас-

сов, Поддубная Ю.С., педагог дополни-

тельного образования, Котова В.А., учи-

тель рисования, Алфеева М.В., учитель 

русского языка, Труфанова Е.А., руково-

дитель театральной студии «Элегия».  


