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Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопив-

шегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободно-

го общения детей. Лето – пора отдыха 

де- тей в летних лагерях с дневным пребывани-

ем. Летний лагерь с дневным пребыванием на 

базе  МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» ежегодно 

располагается по адресу: с.Средний Икорец, 

ул.50 лет Победы 1. 

За июнь месяц в лагере 100 детей отдох-

нуло и поправило свое здоровье. Было организо-

вано 2-хразовое питание. Для его успешной работы 

была создана программа деятельности лагеря.  

Содержание программы включало оздоровитель-

ные, творческие, досуговые мероприятия. В про-

грамме предусматривались как теоретические, 

так и практические занятия. В центре всех меро-

приятий ребенок, его интересы, здоровье и безо-

пасность. Каждый день  в лаге-

ре  имел  свою  тематику  и  свое  название.  Од-

ним из первых пунктов разработанной программы 

являлось освоение безопасного и здорового образа 

жизни, поэтому на должном высоком уровне было организовано физическое воспитание детей с учётом возрастных осо-

бенностей. С целью укрепления здоровья детей с учетом рекомендаций работников ФАП ежедневно проводи-

лась по музыку утренняя  зарядка, состоящая из комплекса физических упражнений для развития детей.  Еже-

дневно работал  бассейн «Дельфинёнок». 

Неотъемлемой частью дня являлись спортивные игры на свежем воздухе. Старшие ребята играли в футбол, бас-

кетбол, ну,   а малыши с удовольствием играли в различные подвижные игры. Организаторам мероприятий удалось при-

вить ребятам живой, неподдельный интерес к физическому воспитанию. Расширение представления школьников о 

здоровом образе жизни осуществлялось в ходе проведения спартакиады «В здоровом теле – здоровый дух», 

спортивно – развлекательной программы «Дорога к здоровью», игра «По тропинкам лета!», «Россия – Родина 

моя!». Школьная мед. сестра   проводила тематические беседы о значении здорового образа жизни и пагуб-

ности вредных привычек, дети знакомились с правилами оказания первой медицинской помощи. Обращений 

школьников за медицинской помощью и случаев детского травматизма в рамках деятельности лагеря с днев-

ным пребывание детей «Малышок»,  не зарегистрировано. Также были организованы поездки в парк, зоосад  

г. Воронеж,  состоялись просмотры кинофильмов, сказок  и мультфильмов. Второго июня дети посетили ат-

тракционы на территории ДК с. Средний Икорец. В течение всей лагерной смены сельская библиотека при-

глашала детей на мероприятия. 

Каждый день в лагере проходил под особым девизом, и все мероприятия этого дня соответствовали 

данной тематике. Воспитателями и вожатыми подготовлены зрелищные мероприятия: церемонии открытия и 

закрытия лагерной смены, в которые были включены концертные и игровые программы. Дружно и организо-

ванно проходили спортивные праздники: ребята активно  участвовали  в веселых стартах, а игры в футбол, 

баскетбол собирали много участников и болельщиков.  

Очень ответственно ребята относились к дежурству по столовой. Это, несомненно, воспитывало в них 

ответственность и вырабатывало дисциплину. Актив лагеря представляли вожатые от каждого отряда. Вме-

сте с воспитателями они ежедневно собирались и обсуждали план работы на неделю. Совместно разраба-

тывались сценарии праздников и концертов. Отличная работа вожатых в содружестве с воспитателями спо-

собствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Все старались, чтобы работа детского лаге-

ря с дневным пребыванием детей «Малышок» и летний отдых детей стали такими, чтобы было что вспом-

нить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь в 

лагере с дневным пребыванием детей «Малышок», для учеников нашей школы стал ярким, полезным, ве-

селым.                                                                                                                   Начальник лагеря Острянина И.И. 
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Военно-патриотический клуб «Гвардия» был создан на базе муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа в 2007 году. Руководителем клуба является опытный педагог, про-

фессионал своего дела, преподаватель-организатор ОБЖ – Бунин Б. А. В клубе занимаются ребята в возрасте от 13 до 18 лет. 

Клуб «Гвардия» создан для развития молодёжной инициативы в деле воспитания патриотов Родины на основе изучения исто-

рии Отечества, военного дела, физической закалки и подготовки к службе в Вооружённых Силах. 

За время работы клуба его воспитанниками  стали более 100 человек постоянного состава, но количественный состав 

клуба регулярно пополняется за счет временного состава, привлекаемого для подготовки к участию в мероприятиях граждан-

ско-патриотической направленности школьного, муниципального и регионального уровней. 

Воспитанники клуба принимают активное участие в соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней и 

занимают призовые места: 

 2010 год - 3 место в  соревнованиях на кубок губернатора Воронежской области. 

 2010 год - 2 место в областном конкурсе слёта «Пост №1».  

 2013 год - военно-патриотический клуб «Гвардия» участник Всероссийского конкурса-слёта «Пост №1». 

 2013 год - 2 место в смотре-конкурсе по подготовке допризывной молодёжи. 

 2013 год - 1 место в финале областного конкурса-слёта «Пост №1». 

 2014 год - 3 место в областном конкурсе-слёте «Пост №1». 

  2014 год - 2 место  в областных военно-спортивных состязаниях профильного лагеря «Воин». 

 2015 год - 1 место в полуфинале областной  военно-спортивной игры «Победа». 

 2015 год - 2 место   в областном смотре-конкурсе «Пост №1» 

 2015 год - 1 место  в областном военно-спортивном лагере «Воин» 

 2015  год - 4 место во Всероссийском слете молодежных почетных караулов Постов №1 у мемориальных комплексов и захоронений в городе-

герое Севастополе. 

 2015 год  - военно-патриотический клуб «Гвардия» - участник Слёта часовых Постов Памяти в городе воинской славы Ржеве. 

 2 ноября 2015 года - областная осенняя спартакиада «Юный воин». По итогам Спартакиады «гвардейцы» заняли 3 место. 

 Воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардия» стали постоянными участниками Всероссийского слета  молодежных почетных 

караулов Постов №1 у мемориальных комплексов и захоронений. В 2015 году «гвардейцам» выпала честь представлять Воронежскую область в го-

роде воинской славы Ржеве, где состоялся Слет часовых Постов Памяти Центрального федерального округа в год семидесятилетия Победы. В горо-

де-герое Севастополе в 2015 году клуб «Гвардия» занял почетное 4 место среди 36 команд – участниц. В 2016 году «гвардейцы» вновь официально  

приглашены на Всероссийский слет) информацию об этом смотри на странице № 3). Часовыми Постов Памяти может гордиться школа, город Лис-

ки, Воронеж, Россия. Ведь стоять на Посту №1 – это большая честь и ответственность. 

Свой первый прыжок с парашютом команда «Гвардия» совершила 8 ноября 2015 года. Ребята в очередной раз  прошли проверку на проч-

ность характера, воли и силы духа, которых «гвардейцам» не занимать (об этом мы рассказывали в одном из газетных номеров за прошлый учебный 

год). Ежегодно воспитанники клуба отдыхают в региональных профильных лагерях «Воин» и «Дон – Родина ВДВ». За активную работу ребята яв-

ляются участниками работы  Всероссийских детских центров  «Смена», «Артек» и «Орленок». Дорошенко Никита принимал активное участие в 

работе ВДЦ «Артек»  в  декабре 2015 году. Колегаева Дарья, Дорошенко Дарья, Орлова Татьяна и Федоркова Виктория отдохнули в лагере 

«Орленок» в феврале 2016 года. Дорошенко Дарья стала участницей лагеря «Смена» в 2016 году. Воспитанники клуба - это не просто патриоты сво-

ей страны, но и талантливые ребята, проявляющие себя в разных сферах деятельности.  

Так в 2013 году военно – патриотический клуб «Гвардия» стал призе-

ром регионального конкурса «Талантливая моло- дежь» и обладателем денеж-

ного сертификата. И уже в 

последующем году 

«гвардейцы» красовались в 

новенькой форме со всеми 

атрибутами настоящих гвар-

дейцев.  

     10 воспитанников клуба в 

2016 году стали обладателя-

ми муниципальной премии 

«Талантливая молодежь», и 

лауреатами области. 

    Неоднократно во время 

районных мероприятий вос-

питанники ВПК «Гвардия» 

заступали в почётный караул, обеспечивали 

знаменную группу «Пост № 1». Во всех кон-

курсах и слетах  воспитанники показывают 

высокий уровень подготовки, что подтвер-

ждено многочисленными  наградами и гра-

мотами. 

     На фото: Б.А.Бунин, руководитель клуба 

«Гвардия,  дает ребятам практические навы-

ки обращения с противогазом. 

(Материал для рубрики предоставлен замес-

тителем директора по ВР Суродиной О.Н.) 
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 Кремль – сердце нашей Родины.  

Здесь чествуют лучших, вы лучшие! 

Руководитель ВПЦ «Вымпел»  

Святослав Омельченко. 

Буквально недавно здесь чествовали наших олимпийцев, а сегодня мы находимся здесь. 

С 1 по 4 сентября 2016 года, в Москве проходил последний этап Всероссийского конкур-

са профессионального мастерства «Делай, как я!». Организаторами конкурса выступили 

ФБГУ «Роспатриотцентр», Военно-патриотический центр «Вымпел» и Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». В эти дни 50 финалистов соревновались за призовые места. 4 сентября на 

территории Московского Кремля состоялось награждение победителей первого Всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» среди руководителей 

и воспитанников военно-патриотических объединений. Церемонию награждения открыл 

выдающийся российский борец, четырёхкратный победитель Олимпийских игр, Герой 

России Александр Карелин.  

 
    Более 400 участников из 70 регионов России прислали свои работы на отборочный 

тур. И только 50 лучших из них вышли в финал. На протяжении четырех дней проходи-

ли итоговые испытания. Финалисты защищали авторские программы и проводили показ-

ные занятия, соревновались на полосе препятствий и в знаниях по истории Отечества и 

военно-прикладному направлению. В финальных мероприятиях защищала честь Лискин-

ского района Воронежской области учащаяся МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», воспи-

танница военно-патриотического клуба «Гвардия» Иванова Полина. Полина принимала 

участие в соревнованиях по защите социальных проектов, по физической подготовке и 

ряду тестов. Ей удалось проявить свои лучшие навыки и знания по физической подго-

товке в учебном центре «Витязь».  По ито-

гам мероприятия ребята получили баллы 

по каждому нормативу, которые в общей 

сумме определили победителей по физиче-

ской подготовке среди мальчиков и дево-

чек. Полина заняла почетное 4 место. (На 

фото справа Полина Иванова, на фото 

вверху - в центре) 

     Финалисты Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Делай, как 

я!», после торжественного награждения 

победителей посетили Патриотический 

шатер ВПЦ «Вымпел» на Международном 

военно-музыкальном фестивале «Спасская 

башня», где на сцене проходил большой 

квест Центра для юных гостей фестиваля. 

Финалисты после квеста пообщались с 

курсантами ВПЦ «Вымпел», а также при-

няли участие в работе Патриотического 

шатра. 

   В рамках программы финального этапа 

Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Делай, как я!» на Николо

-Архангельском кладбище лучшие руково-

дители и воспитанники военно-патриотических объединений России возложили цветы к 

могилам воинов, погибших в Беслане. 

 

     38 команд городов России во второй раз при-

нял Севастополь на Всероссийском слете акти-

вистов патриотического движения «Пост №1». 

Среди участников – кадеты, юнармейцы, луч-

шие смены Вахт памяти из Севастополя и горо-

дов Крыма, Новороссийска, Краснодара, Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 

Ржева, Калининграда, Красноярска, Новосибир-

ска, Томска, Южно-Сахалинска и, конечно же, 

из Воронежской области - участники военно-

патриотического клуба «Гвардия» МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ». 

     Постовцы соревновались в военно-

прикладных видах спорта, знаниях истории 

страны, основных событий Великой Отечест-

венной войны и обороны Севастополя, а также 

демонстрировали строевую выучку. 

     В составе команды Воронежской области  

учащиеся МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»: 

Орлова Татьяна, Заложных Александра, Носко-

ва Тамара, Белинская Екатерина, Иванова По-

лина. 

     На торжественной церемонии подведения 

итогов состязаний участников приветствовал 

советник Губернатора Севастополя Александр 

Пушкарёв. Он сказал о том, что чести стоять на 

Посту №1 удостаиваются только самые лучшие, 

те, кто отлично знает историю родного города и 

села, хорошо учится, активно занимается обще-

ственной работой, имеет достойную строевую 

подготовку.  

     Всероссийский слёт активистов движения 

«Пост №1» проходил в Севастополе с 20 по 22 

сентября 2016 года. В рамках слёта школьники 

ознакомились с историческими достопримеча-

тельностями Севастополя, приняли участие в 

исторических квестах и конкурсах, а также тор-

жественно заступили на Вахту памяти на терри-

тории 35-й береговой батареи. Кроме того, со-

стоялось совещание руководителей команд и 

патриотических клубов движения «Пост №1», 

на котором обсудили вопросы военно-

патриотического воспитания молодежи. 

Заметка 

     В конце сентября во всех классах проведе-

ны беседы классных руководителей с детьми 

об угрозе терроризма и террористических ак-

тов. В очередной раз детей вооружили знания-

ми об этой современной угрозе для человече-

ства. Детям напомнили о необходимости все-

гда быть бдительными, не оставаться равно-

душными к проявлениям экстремистских про-

явлений со стороны случайных людей на улице 

и в интернет-сообществах. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБО-

ТЫ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ  

НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ   

     Всё большее количество детей получает возможность работать в 

Интернете. На сегодняшний день он предоставляет огромное коли-

чество неконтролируемой информации. В связи с тем, что возраст, 

в котором человек начинает работать с Интернетом, становится все 

моложе, возникает проблема обеспечения безопасности детей. А 

кто им может в этом помочь, если не их родители и взрослые? Сле-

дует понимать, что подключаясь к сети Интернет, ваш ребенок 

встречается с целым рядом угроз, о которых он может даже и не 

подозревать. Объяснить ему это обязаны родители перед тем, как 

разрешить ему выход в Интернет. 

Какие угрозы встречаются наиболее часто? Прежде всего, следую-

щие: доступ к нежелательному содержимому. Ведь сегодня дела 

обстоят таким образом, что любой ребенок, выходящий в Интернет, 

может просматривать любые материалы. А это насилие, наркотики 

порнография, страницы подталкивающие молодежь к самоубийст-

вам, анорексии (отказ от приема пищи), убийствам, страницы с 

националистической или откровенно фашистской идеологией и 

многое-многое другое. Ведь все это доступно в Интернете без огра-

ничений. Часто бывает так, что просмотр этих страниц даже не за-

висит от ребенка, ведь на многих сайтах отображаются всплываю-

щие окна, содержащие любую информацию, чаще всего порногра-

фического характера; 

контакты с незнакомыми людьми с 

помощью чатов или электронной 

почты. Все чаще и чаще злоумыш-

ленники используют эти каналы для 

того, чтобы заставить детей выдать 

личную информацию. В других слу-

чаях это могут быть педофилы, ко-

торые ищут новые жертвы. Выда-

вая себя за сверстника жертвы, 

они могут выведывать личную ин-

формацию и искать личной встре-

чи. 

Рекомендации по безопасности 

использования  

сети Интернет детьми 
1. Посещайте Интернет вместе с 

детьми. Поощряйте ваших детей 

делиться с вами их успехами и не-

удачами в деле освоения Интерне-

та. 

2. Объясните детям, что если в Ин-

тернете что-либо беспокоит их, то 

им следует не скрывать этого, а 

поделиться с вами своим беспо-

койством. 

3. Объясните ребенку, что при об-

щении в чатах, использовании про-

грамм мгновенного обмена сооб-

щениями (типа ICQ, Microsoft Mes-

senger и т.д.), использовании 

Online-игр и других ситуациях, тре-

бующих регистрации, нельзя ис-

пользовать реальное имя, помогите вашему ребенку выбрать ре-

гистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, 

такие как домашний адрес, номер телефона и любую другую лич-

ную информацию, например, номер школы, класс, любимое ме-

сто прогулки, время возвращения домой, место работы отца или 

матери и т.д. 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете 

нет разницы между неправильными и правильными поступками. 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убеди-

тесь, что они понимают, что правила хорошего тона действуют 

одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из 

Интернета. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого 

себя выдают. 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или 

увидеть в интернет- пространстве – правда. Приучите их спраши-

вать о том, в чем они не уверены. 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью 

специального программного обеспечения. Это поможет вам от-

фильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты 

на самом деле посещает ваш ребенок и что он там делает. 


