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Выпуск № 6, октябрь 2016 год  

     4 октября в Лискинском районе торжественно отметили День учителя. В ГДК прошло чествование пе-

дагогов образовательных учреждений района . 

     Поздравить с профессиональным праздником учителей пришли Глава Лискинского райна Шевцов 

В.В., заместители главы администрации Лискинского района Образцов Ю.А., руководитель отдела обра-

зования Шапинская Л.А. и другие. 

     В своей поздравительной речи Виктор Владимирович отметил роль учителя в современных условиях, 

от которого зависит, каким будет общество и будущее нашей страны. 

     «Учитель – это образец скромности, образованности, душевности и порядочности. На протяжении 

всей жизни мы с теплотой и благодарностью вспоминаем школьные годы, своих первых учителей», - ска-

зал заместитель главы администрации Образцов Ю.А. 

     «В школах нашего района в разное время работало немало учителей и руководителей.  Сегодняшнее 

поколение педагогов достойно продолжает их дело», - говорилось в выступлении руководителя отдела 

образования Шапинской Л.А. 

     В рамках мероприятия прошло награждение почетными грамотами Министерства науки и образования 

РФ, департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области, грамотами и благо-

дарственными письмами отдела образования администрации Лискинского муниципального района луч-

ших учителей и школ за вклад в развитие образования, высокое педагогическое мастерство. 

     Награды нашли и учителей нашей школы. Почетную грамоту Министерства науки и образования по-

лучил педагог – организатор ОБЖ, руководитель ВПК «Гвардия» и «Патриот» Бунин Борис Александро-

вич. Грамоту департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области получила 

учитель начальных классов Марыгина Елена Николаевна. Грамоту департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области получила заместитель директора по ВР Суродина Оксана 

Николаевна. Почетную грамоту от правительства Воронежской области в лице губернатора Гордеева 

А.В. за достижение высоких показателей в подготовке граждан к военной службе и активное участие в 

организации и проведении  призыва граждан на военную службу в 2015 году  получила директор школы 

Бунина Нина Евгеньевна. Также она была награждена благо-

дарственным письмом (совместно с коллективом нашей 

школы) за активную инновационную деятельность в 2015-

2016 году по распространению актуального педагогического 

опыта, большую организационную и методическую помощь 

в проведении мероприятий регионального и мужмуници-

пального уровней. И Грамотой отдела образования Лискин-

ского муниципального района за 1 место в Спартакиаде обу-

чающихся в 2015 – 2016 году. ПОЗДРАВЛЯЕМ!       

                                                                                                                           

По материалам  

Суродиной О.Н. 

На фото представ-

лены кадры празд-

нования Дня Учи-

теля в МКОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ»:  

 выставка бу-

кетов в фойе 

 День само-

управления в 

школе 

 Выступление 

школьного 

хора в кон-

цертном зале. 



С Т Р.  2  

 

     6 октября в рамках месячника ГО в школе 

прошла встреча учащихся с Председателем 

Лискинского отделения Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов ВС Советско-

го Союза и России, начальником автомобиль-

ной школы ДОСААФ России по Лискинскому 

району полковником Петровым Алексеем 

Владимировичем. Надо отметить, что Обще-

российская общественная организация ветера-

нов Вооружённых Сил РФ проводит большую 

работу по духовному, военно-патриотическому 

воспитанию личного состава Вооружённых Сил 

и гражданской молодёжи. 

Информация о выполнении мероприятий в рамках месячника гражданской 

обороны в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

 «Работа станции МЧС» 
Изучение комплектации пожар-
ной машины и работы сотруд-

ников станции.  

На фото справа: экскурсия в кабинет ОЮЖ на практиче-

ский урок. На фото вверху и внизу: экскурсия в ПЧ-70 МЧС 



С Т Р.  3  

     

 

      

 

 

Литературная страничка 

     В преддверии Дня учителя в школе прошли 

творческие конкурсы среди детей разных возрас-

тных групп. На конкурсе были представлены по-

делки из природного материала (см. фото на 

стр.1), а также стихотворения детей по теме 

«Золотая осень». Некоторые из них мы публику-

ем на этой газетной полосе. 

 

Стихотворение про осень 

Как цветочки, листья клена: 

Желтый, красный, голубой. 

Разбросала ОСЕНЬ краски, 

Лето унесла с собой. 

 

Закружатся в небе стайки - 

То ли вата, то ли снег. 

Вот уже бегут ребята 

И я с ними быстрей всех! 

 

Но пока на горке листья 

Не укрыл еще снежок, 

Мы бежим и веселимся,  

с нами песик наш Дружок. 

Рудакова Софья, 4 «А» класс 

 

Осень в лесу 

На знакомой поляне лесной 

Поселилась красавица ОСЕНЬ 

И накрыла парчой золотой 

Все макушки березок и сосен. 

 

Налетел ветерок и затих… 

Встрепенулись пушистые ели, 

Будто видятся им холода 

И торопятся снова метели. 

 

А пока пахнет сладко листва 

И шуршит, и шуршит под ногами. 

Это ОСЕНЬ уходит от нас, 

Это Лето прощается с нами… 

Паршина Екатерина, 5 «А» класс 

 

Моя осень 

Смотрю в окно и мне совсем не грустно. 

Летит листва и дождик моросит. 

Детишки бегают по лужам  

И смех их радостный звучит. 

 

А в небе хмуро ходят тучи 

И прячут солнышко во тьме 

Вдруг маленький, но сильный лучик 

Сквозь толщу туч спешит ко мне. 

Все заиграет в ярких красках: 

 

Листва, деревья, желтая трва. 

Покажется, что к нам вернулось лето. 

Но нет… Настала осени пора. 

А говорят, что осенью уныло. 

 

Да, это так. Но есть другая сторона: 

Ведь осенью все ярко и красиво. 

И в это несомненно верю я. 
Хижнякова Диана, 9 «А» класс 



Стр.4 
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Редакторский отдел и компьютерная  

графика: ученики 6-х и 8-х классов. 

Информационная справка 

Общероссийской общест-

венно-государственной дет-

ско-юношеской организа-

ции  «Российское движение 

школьников» 

     В соответствии с Указом 

Президента РФ от 29 октяб-

ря 2015 года № 536 в це-

лях совершенствования 

государственной политики в области воспитания под-

растающего поколения, содействия формированию 

личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей создана Общероссийская общест-

венно-государственная детско-юношеская организа-

ция «Российское движение школьников». От имени РФ 

учредителем РДШ выступило Федеральное агентство 

по делам молодёжи. 

Определены основные направления деятельно-

сти РДШ: личностное развитие, гражданская актив-

ность информационно-медийное направление, а также 

военно-патриотическое направление деятельности. 

С 25 по 31 июля 2016 года в Калининградской 

области проходил Всероссийский молодежный образо-

вательный форум «Балтийский Артек», в котором при-

няли участие представители 70 субъектов РФ В рамках 

образовательной программы по основным направле-

ниям деятельности «Российского движения школьни-

ков» прошли обучение более 300 человек, в том числе 

региональные координаторы, председатели региональ-

ных отделений, представители пилотных школ.  

Участниками программы были разработаны ос-

новные аспекты стратегии развития движения в регио-

нах, пути реализации школьных проектов, а также оз-

вучены предложения участников о работе Организа-

ции в целом.  

            В связи с этим на территории Воронежской об-

ласти создано региональное отделение  «Российское 

движение школьников» и определены 10 пилотных 

школ региона,  среди которых и наша Среднеикорец    

кая школа.  

             С целью исполнения приказа Президента РФ от 

29 октября 2015 года № 536 «О создании Общерос-

сийской общественно государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 20 октября на базе ГБУ ВО «Воронежский 

молодежный центр» (пр.Революции, 22) состоялся об-

ластной семинар-совещание, в котором принимали 

участие и представители от нашей школы из числа ор-

ганизаторов детского школьного движения «Пламя», а 

также заместитель директора по ВР Суродина О.Н. 

    Информация согласно приказу Департамента обра-

зования 80-11/9010 

 Понедельник 13.30 – 14.30, 3-4 классы, мастер спорта по спортивной 

гимнастике Нагорная Светлана Валерьевна 

 Понедельник 14.30 – 16.30, 5-7 классы, мастер спорта по спортивной 

гимнастике Нагорная С. В. 

 Среда 10.30 – 11.30, группа дошкольной подготовки, мастер спорта по 

спортивной гимнастике Нагорная С. В. 

 Среда  12.30 – 13.30, 1-е классы, мастер спорта по спортивной гимнастике 

Нагорная С.В. 

 Среда 13.30 – 14.30 , 2-3 классы, мастер спорта по спортивной гимна-

стике Нагорная С.В. 

 Среда 14.30 – 15.30 , 5-7 классы,  Мастер спорта по спортивной гим-

настике Нагорная С.В. 

 Пятница 10.30 – 11.30руппа дошкольной подготовки Мастер спорта по 

спортивной гимнастике Нагорная С.В. 

 Пятница 12.30 – 13.30, 1-е классы, мастер спорта по спортивной гимнасти-

ке Нагорная С.В. 

 Пятница 13.30 – 14.30, 2-3 классы, мастер спорта по спортивной гимнасти-

ке Нагорная С.В. 

 Пятница 14.30 – 15.30,  5-7 классы, мастер спорта по спортивной гимна-

стике Нагорная С.В. 

Расписание занятий ДХШ на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

на 2016 – 2017 учебный год 

Дни недели Время Направление Преподаватель К-о  
 

1 класс 

понедельник 13.20 – 15.30 Живопись Котов Д.Ю. 15   

вторник 13.20 – 14.40 Скульптура Котов Д.Ю. 15   

среда 13.20 – 15.30 Рисунок Котов Д.Ю. 15   

четверг 13.20 – 14.40 Станковая композиция Котов Д.Ю. 15   

пятница 13.20 – 14.40 Беседы об искусстве Котов Д.Ю. 15   

2 класс (предпрофессиональная группа) 

понедельник - - - -   

вторник 13.35 – 14.35 
  

Прикладная композиция 
  

Марыгина 

М.В. 

11 
  

  14.35 – 16.00 Станковая композиция   

среда 13.35 – 15.40 Рисунок Марыгина 

М.В. 

11 
  

четверг 13.35 – 15.40 Живопись Марыгина 

М.В. 

11 
  

пятница 13.35 – 14.55 Скульптура Марыгина 

М.В. 

11   

15.00 – 16.00 История искусства 11   

3 класс ( общеразвивающая группа) 

понедельник 14.20 – 15.40 Прикладная композиция Марыгина 

М.В. 

10   

15.50 – 17.10 Станковая композиция 10   

вторник - - - -   

среда 15.40-17.45 Рисунок Марыгина 

М.В. 

10 
  

четверг 15.40-17.45 Живопись Марыгина 

М.В. 

10 
  

пятница 10.00 – 16.40 Беседы об искусстве Марыгина 

М.В. 

10 
  

4 класс 

понедельник 15.30 – 17.00 Прикладная композиция Котов Д.Ю. 15   

вторник 14.50 – 17.00 Рисунок Котов Д.Ю. 15   

среда - - - -   

четверг 14.50 – 15.30 История искусства Котов Д.Ю. 15   

15.30 – 17.00 Станковая композиция 15   

пятница 14.50 – 17.00 Живопись Котов Д.Ю. 15   

Расписание занятий 

СДЮСШ  

В.Растороцкого на базе  

МКОУ 

     25 октября 2016 г. В МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

состоялся Муниципальный семинар социальных педагогов 

и уполномоченных по охране прав детей «Организация ра-

боты школы по профилактике безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних детей». На 

семинаре обсуждались важные вопросы как для района, 

так и для региона в целом. 


