
Выпуск №4, апрель-май 2016 

     Родина – это Россия. Но у каждого из нас родина 
это то место, где мы родились и выросли. Для многих 
из нас это наше любимое и родное село. Ему мы дарим 
нашу славу и победы... 

В этом выпуске: 

     Новости этого номера 
представлены на материале 
отчёта школьников о меро-
приятиях, проведённых в рам-
ках месячника патриотическо-
го воспитания, посвященного 
71-годовщине Победы в ВО-
войне 1941-1945 г.г.: 

 на 1 стр. - фото 9 А и 9 Б 
классов, Золотина Димы и 
Быковой Надежды, с мара-
фона Победы школьников, 
с торжественного митинга  
в центре села 

     На 2-4 стр. - новости послед-
них двух месяцев представляют 
выпускники 2016 года: 

 участие в акциях конкур-
сах, акциях, экскурсиях 

 Об организации и  прове-
дении конкурса на получе-
ние денежного поощрения 
лучшими учителями Воро-
нежской области в 2016 
году (стр.4)  

 школа прощается с вы-
пускниками - 2016 (стр.4) 

  

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей 

и родителей 

Время разводит жизни людей и судьбы,  

характеры закаляет и превращает их в сталь.  

Им суждено было навсегда расстаться 

 в 41-ом и никогда больше не встретиться. Жаль. 

 

Но отцу никогда не бывает стыдно за сына,  

если тот идет по его стопам.  

Если он не прячется за чужие спины 

 и смело смотрит в лицо врагам. 

 

Если он добровольцем отправляется защищать 
родную землю в свои неполные семнадцать лет,  

прощаясь с матерью и с отчим домом,  

и Верности Отечеству дает обет. 

 

Если он, читая отцовские строчки  

единственного с фронта письма  

о том, что «горит земля и небо», все же уходит, 
наверное, зная, что может быть потом… 

 

Я восхищаюсь: какие характеры  

были в России испокон веков!  

В глухих деревеньках, в больших и малых  

опаленных войной городов!.. 

 

Мне хочется думать, они не «были», 

а были, будут и есть,  

которым и в сорок, и в восемнадцать  

знакома и доблесть, и Честь. 

Алфеева М.В. (Письмо Победы) 

 

 

     9 Мая -День Победы нашего народа в ВО войне. Это день радости и торже-
ства, день бессмертной славы и светлой памяти героев. Вот уже который год он 
служит крепкой, неразрывной нитью между нами, нынешнем поколениям, и по-
колениям фронтовиков и тружеников тыла. В памяти народа и поныне живы без-
мерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. 

Победа сладка, говорят.9 Мая - праздник необычный. Радость этого праздника переплетается 
с горем, смех – со слезами. 

Ты о ней спроси у солдат 

Гулкий пламень, глаза бессонные, 

На губах- кровяной прикус 

Пот и слёзы, и кровь- солённые 

У Победы- солённый вкус! 

     Неумолимое летящее время всё 
дальше и дальше отделяет нас от 
тех страшных лет. Константин Си-
монов, великий писатель и участ-
ник войны, говорил, что о войне 
нужно знать всё. Каждый должен 
знать, каких жертв стоили эти 4 
страшные года, о разрушениях и 
ранах в душах людей. 

     В этом году мы отмечаем 71-ую 
годовщину Великой Победы.  А 

тогда, в страшном 1941 году всем казалось, что этот не наступит никогда. ВО война длилась 
целых 1418 суток. Это по-настоящему кровопролитное время для нашего народа. Военные 
стояли насмерть, не отдавая врагу не один сантиметр земли без боли и крови. 

     9 мая - святой день для тех, кто помнит годы войны. Это повод для встреч, которых, к со-
жалению, бывает так мало в повседневной жизни с её заботами и проблемами. Мы всегда ра-
ды видеть ветеранов и иметь возможность готовить концерты для них. Пусть праздник 9 Мая 
ещё долгие годы будет добрым поводом собраться вместе. Дорогие ветераны и участники 
ВОВ! От имени тех, кто имеет возможность жить в мирное время, мы говорим Вам сердечное 
спасибо и шлем низкий поклон! 

Что пожелать   сегодня ветеранам? 

Конечно же, здоровья, счастья и добра! 

Пусть будет старость Ваша светла, 

Не знайте бед, живите мудро 

Встречали только мирное утро! 

(По материалам сценария митинга у братской могилы села Средний Икорец) 



С Т Р.  2  

Сценарий школьных новостей последних двух месяцев представляют выпускники 2016 года, для которых 4 
четверть была последней школьной четвертью в жизни.  

Настя С.:  

     На весенних каникулах мы посетили 
дворцовый комплекс принцессы Ольден-
бургской в г. Рамонь. Замечательный экс-
курсовод Анна раскрыла нам все тайны 
дворца и его обитателей, мы даже увиде-
ли привидение принцессы и, конечно, 
фотографировали и снимали. 

Ира:  

     30 марта школьный хор «Гармония» 
принял участие во Всероссийском кон-
курсе школьных хоров «Поют дети Рос-
сии» и стал лауреатом 3 степени среди 
старших хоров. А 5 апреля наши хористы 
стали лауреатами 2 степени  первой реги-

ональной ассамблей «Поющая вес-
на». 16 апреля Анастасия Харьков-
ская, принявшая участие в регио-
нальной творческой олимпиаде 
ВГПУ, заняла 1 место в конкурсе 
вокалистов в номинации 
«Эстрадный вокал». 

Евгений Щ.: 

     Военно-патриотический клуб 
«Гвардия» принимал участие в Об-
ластном конкурс- слете отрядов 
Пост №1.  20 апреля на базе Боб-
ровского зонального центра наши 
гвардейцы заняли первое место (На 
фото слева). 

Игорь: 

     В нашей школе, как и по всей 
стране, 4 апреля прошёл Всероссий-

ский субботник. Ученики с 1 по 11 класс навели порядок на территории школьного двора, стадио-
на, пришкольного участка, 

Евгений И.: 
     Всемирный день здоровья – ежегодное событие Всемирной организации здравоохранения. Этот 
день отмечают с момента принятия Устава Всемирной организации здравоохранения  7 апреля 
1948 года.  

9 апреля наша школа работала в особом режиме – согласно плану проведения Дня здоровья. Для учащихся с 5 по 8 класс были проведе-
ны «Весёлые старты», а ученики  с 9 по 11 класс приняли участие в акции «Познай себя».  Работали станции «Игровая»,  
«Инфографика», «Познай себя», «Сплочение коллектива». 
Алина: 

     С 20 по 29 апреля в школе прошла  «Весенняя неделя добра». Одиннадцатиклассники про-
вели торжественную линейку открытия недели и дали старт акции «Георгиевская ленточка» в 
честь 71 годовщины победы в Великой Отечественной войны. Ребята с 1 по 11 класс участво-
вали в различных акциях: убирали территории памятников, посещали ветеранов войны и тру-
да, помогали им и поздравляли с наступающим Днём победы, проводили спортивные и раз-
влекательные мероприятия. Учащиеся 6а класса пригласили всех на открытый классный час 
«Дорогою добра». Школьниками было собрано более 1000 кг макулатуры, а также вещи, иг-

рушки для детей из малообеспеченных семей. Ученики 
9б класса провели флешмоб для всех параллелей.  

 

     26 апреля - 4 мая 2016 года. Посещение ветеранов 

труда, узников концлагерей совместно с учащимися 3 а 

класса в рамках акций «Помоги ветерану!», оказание по-

мощи и поздравление с наступающим Днём Победы. Фо-

торепортаж одиннадцатиклассников. 



Кирилл:  

     5 мая учащиеся с 1 по 11 класс 
участвовали в марафоне «Вперёд, к По-
беде!». Для учеников начальной школы 
дистанция составила длину 150 метров, 
учащиеся 5-6 классов бежали дистан-
цию 350 метров, семи- и восьмикласс-
ники преодолели километровый отрезок 
марафона, а ученики 9-11 классов стар-
товали от памятника в селе Песковатка, 
и длина их дистанции составила 3700 
метров.  

Настя Х.:  

     6 мая в нашем селе состоялось 
шествие «Бессмертный полк». 
Открывали шествие участники 
военно-патриотических клубов 
«Гвардия» и «Патриот». С песня-
ми военных лет ученики, учителя, 
работники школы прошли с порт-
ретами своих родственников-
участников Великой Отечествен-
ной войны до памятника в центре 
села и возложили цветы. Клубы 
«Гвардия» и «Патриот» проде-
монстрировали элементы строе-
вой подготовки при возложении 
венков к памятнику.  А финалом 
шествия стало коллективное исполнение песни «День Победы». Наш народ 

непобедим! Это доказали наши предки, выстоявшие в смертельных схватках войны. А мы помним и гордимся ими! 

Руслан:  

   7 мая в актовом зале нашей школы 
состоялся благотворительный концерт, 
посвящённый Дню Победы. Выручен-
ные средства направили на поддержку 
семей учащихся нашей школы, имею-
щих серьёзные заболевания. 

Настя Т.:  

     9 мая всё село, в том числе и школь-
ники, собрались на митинг, посвящён-
ный 71 годовщине со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в центре 
села у памятника погибшим односель-
чанам. Вахту Памяти по традиции 
несли выпускники нашей школы. В ли-
тературно- музыкальной композиции 

митинга приняли участие  и ученики нашей школы, посещающие творческие кружки на базе сельского Дома культуры.  

Евгений Щ.:  
     10 мая в школе прошёл традиционный  смотр строя и пес-
ни юнармейских отрядов как дань уважения воинам-
освободителям, труженикам тыла, всем, кто отстоял нашу 
страну от фашизма и дал нам право на жизнь. Победителями 
стали: 1а, 3а классы среди учащихся начальной школы, 7б 
класс среди учащихся 5-8 
классов и 11 класс – среди 
учащихся 9-11 классов. 

 

 

СТ Р.  3 

     На фото слева: во-

лонтеры школы: Гали-

муллина А., Морозова 

С., Дорошенко Д., Ко-

ровина В., Марыгина 

Н., Пойманова Д., 

Жердева А. - вручают 

письма Победы со-

бравшимся жителям 

села у братской моги-

лы. 

     На фото внизу:  

начальная школа на 

митинге в центре села 

Средний Икорец у 

братской могилы. 
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Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 7-х классов 

Никита:  
    В целях повышения творческой активности 
обучающихся, выявления и поддержки талант-
ливых и одарённых детей и обеспечения обще-
ственно-полезной занятости школьников в рай-
оне прошёл ежегодный фестиваль художествен-
ного творчества детей и юношества 
«Путешествие в мир кино». Наши ребята до-
стойно представили нашу школу на районном 
уровне, получили грамоты и дипломы за кон-
курсы чтецов, декоративно-прикладного искус-
ства, художественной самодеятельности. 
Олег:  
     14 мая на базе нашей школы прошло первое 
открытое Первенство Воронежской области по 
смешанному боевому искусству (ММА) 
«Надежда России» среди юношей 14-15 и 16-17 
лет, в котором приняли участие спортсмены 
нашего бойцовского клуба «Икорец-
единоборец». Всего соревновались 50 спортсме-
нов из 12 спортивных клубов. Наши ребята по-
казали выдающиеся результаты и были отобра-
ны в сборную команду России на следующие 
соревнования. В своих весовых категориях пер-
вые места заняли Ефимов Сергей, Гаджиибраги-
мов Родион, Чувашов Антон, Змеёв Николай. 2 
место занял Жердев Пётр. Ефимов Сергей был 
награждён дипломом и кубком за лучшую тех-
нику. 
Олег:  

     На базе нашей школы проходили районный и 
региональный этапы сдачи норм ГТО. Школь-
ники всех районов области съехались на сорев-
нования за золотой значок ГТО. 

Ира:  

     Иметь золотой значок ГТО – это здорово! 
Тем более, что он приносит дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении. Но мы должны 
сказать, что Олег Фоминов – один из лучших 
спортсменов нашей школы и района! Впервые в 
этом году он занял 1 место в личном первенстве 
по троеборью в районной спартакиаде школьни-
ков и выполнил нормы кандидата в мастера 
спорта по ушу-саньда. 

      

     28 мая в г.Новохоперске состоялись 
Президентские соревнования региональ-
ного этапа всероссийских соревнований 
школьников. Честь нашей школы и Лис-
кинского района отстаивали учащиеся 7 
«В» класса в следующем составе: Жидких 
А., Павлова В., Рудакова Н., Туманина А., 
Провотровой Д., Марыгиной Н., Перевер-
зевой В., Черниковой А. под руководством 
тренера, учителя физической культуры 
Гунько С.В. Ребята заняли 3 место. 

      

     В соответствии с  Указом Президента 

РФ от 31 марта 2016 г. «Об организации 

и  проведении конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителя-

ми Воронежской области в 2016 году с 28 

апреля   2016 в здании детской железной 

дороги  прошла публичная презентация 

учителей на предмет своей педагогиче-

ской деятельности на муниципальном 

уровне с приглашением общественных 

организаций, представителей органов 

государственно-общественного управле-

ния образовательных организаций, 

средств массовой информации, педагоги-

ческих сообществ муниципальных обра-

зований. 

В коридорах становится тише,  

Тает детское время чудес,  

До свиданья, родимая школа.  

Шлем тебе наш последний привет! 

     В 2016 году школа прощается со 

своими выпускниками.  

 

     На фото вверху: одиннадцатиклассни-
ки нашли 22 фотографии родственников 
наших односельчан и загрузили снимки с 
описанием боевых и трудовых заслуг 
участников Великой Отечественной вой-
ны на страницу нашей школы в группе 
«Бессмертный полк. Лискинский район». 

     На фото внизу: участие школьников в 
конкурсе плакатов, посвящённых 71 годов-
щине со Дня Победы. 

в ВО войне 

Стр.6 

     На фото:  Уфимский Роман Владимиро-

вич, учитель физики школы № 12 г.Лиски, на 

защите своей презентации. Внизу: девочки 

7 В на празднике последнего Звонка. 

     На фото слева: 
Классный час 
«Подвиги пионеров 
героев» проводит 
библиотекарь шко-
лы Колодезных В.В. 

     На фото внизу: 
Участие в акциях 
«Георгиевская лен-
точка», “Письмо 

Победы» 

11 класс и их классный руководитель Труфанова Елена Аркадиевна. 

2016 год 


