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Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, учите-

лей и родителей 

Выходит один раз в месяц и разме-

щается на сайте МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

Выпуск № 7 ноябрь, 2017 год 

Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школь-

ников» совместно с федеральным государственным бюд-

жетным учреждением «Российский детско-юношеский 

центр» и Общероссийской общественной организацией 

«Российский союз молодежи» при поддержке МО и науки 

РФ и федерального агентства по делам молодежи прово-

дили 30 ноября Всероссийский конкурс «РДШ - траекто-

рия развития». От наше школы принимали участие Гали-

муллина А., Коровина В., Морозова С. (9 «А»), Жердева А. 

(8 «Б»). На конкурс была представлена модель работы 

детского самоуправления (мастер-классы). 

На фото : участники конкурса “РДШ—

территория самоуправления» Морозова 

С., Жердева А., Коровина В., Галимулли-

на А. -  активисты РДШ, выступившие на 

площадке детско-юношеского центра 

развития г.Лиски со своими мастер-

классами. Руководителем и координато-

ром девочек выступила Волошина Е.Г. 

Заметка. Лискин-

ская молодежь стала 

участником моло-

дежного форума 

«Траектория разви-

тия», проходившая 

позже, в Воронеже. 

Наша делегация от-

правилась в составе 

27 человек—от 14 

до 27 лет. Участни-

кам предложили 7 

тематических пло-

щадок на выбор. 

Подробно об этом в 

материале газеты 

«Лискинские изве-

стия» за 12 декабря 

2017 года. 

Всероссийский праздник День матери отмечается в нашей школе еже-

годно.  В этом году ему посвящались:  

 Конкурс стихов «Восславим женщину-мать» 1-4 классы) 

 Презентации «И это все о ней» (5-8 классы), 

 Поздравительные плакаты (9-1 классы) 

И, наконец, в актовом зале школы силами учащихся был дан, как все-

гда, насыщенный талантами, зажигательный и интересный концерт. 



С Т Р.  2  

Районный фестиваль «Мы разные, но все-таки мы вместе» про-

водится ОО администрации Лискинского района и МКУ ДО 

«Лискинский центр развития творчества». Целью проведения 

фестиваля является повышение уровня культуры толерантно-

сти и развития творческих способностей обучающихся образо-

вательных учреждений Лискинского района. Задачами являют-

ся: формирование активной жизненной позиции, сохранение 

культурного многообразия и воспитание толерантности уча-

щихся, развитие творческого потенциала, популяризация раз-

личных направлений творческой деятельности. В фестивале 

принимают участие школьники образовательных учреждений 

от 7 до 18 лет.  

В этом году фестиваль проводился 25 ноября 2017 года в 9.30. 

Нашу школу на этом празднике-конкурсе представляли Мхеян 

Тигран и Аршакян Виктория. Согласно представляемой нацио-

нальности, дети должны были подготовить номер на выбор: 

песню, танец, национальный обряд, национальное блюдо с пре-

зентацией, стихотворение на национальном языке. Наши уча-

щиеся рассказали об Армении и исполнили песню «Армения 

моя». Они вернулись с фестиваля с дипломами отдела образо-

вания администрации Лискинского муниципального района. 

По материалам Волошиной Е.Г. 

Заметки 
1. В акции «Сделано с заботой», проходившей с 6 по 

10 ноября, принимали участие ребята нашей млад-

шей школы. Они изготавливали и развешивали кор-

мушки для птиц. 

2. Руководители и участники школьного объединения 

«Лидер» и «волонтер» готовятся к участию очередно-

го районного конкурса «На старт, РДШ!” в де6кабре 

месяце. Готовит команду участников от нашей шко-

лы Еремеева Н.А., учитель технологии. Пожелаем им 

удачи! 

3. В ноябре проходил ежегодный конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель—2017» Победителем 

стала учитель начальных классов Кульнева Н.В. По-

здравляем ее с победой! 

 

 

 

 

     Военно-спортивные клубы и военно-спортивные объединения 

всегда являлись неформальной школой мужества и патриотического 

воспитания. Личный пример руководителей и их жизненный опыт 

помогли тысячам юношей и девушек выбрать  свою дорогу в жизни. 

Их девиз «Делай, как я!» стал девизом участников Всероссийского 

конкурса с таким же названием. 

     Конкурс определяет требования к участникам с целью выявле-

ния лучшей организации работы в направлении военно-

патриотического воспитания молодежи. Проводится с целью повы-

шения профессиональной компетентности и творческой активности 

руководителей, инструкторов, педагогов, а также воспитанников клу-

бов и объединений военно-патриотической направленности, рас-

пространения и внедрения педагогического опыта работы с молоде-

жью в сфере патриотического воспитания в РФ. 

     Задачи конкурса включают: активизацию и стимулирование дея-

тельности клубов, организаций военно-патриотической направлен-

ности как центров самореализации интересов детей, подростков и 

допризывной молодежи; обобщение и внедрение в практику наибо-

лее эффективных форм работы по патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи допризывного возраста и подготовке граж-

дан к военной службе; совершенствование системы подготовки спе-

циалистов в области патриотического воспитания; выявление и по-

ощрение лучших руководителей и педагогов, участников клубов, 

комплексную оценку их деятельности; популяризацию военно-

патриотического движения  РФ. 

     Организацией конкурса является автономная некоммерческая 

организация «Военно-патриотический центр «Вымпел» при поддерж-

ке МО и науки РФ, федерального государственного бюджетного 

учреждения «»Российский детско-юношеский центр» и проводится в 

два этапа: первый - с 1 по 30 ноября и с 1 декабря по 15 января, 

второй - в феврале 2018 года. 

     От нашей школы в номинации «Лучший воспитанник военно-

патриотического клуба» принимала участие Орлова Татьяна, учащая-

ся 11 класса и командир клуба «Гвардия» в 2017 году. Для участия в 

конкурсе были подготовлены следующие материалы: заявка участ-

ника, презентация-автопортрет «Мой клуб - моя семья» продолжи-

тельностью до 5 минут, характеристика, заверенная руководителем 

клуба Буниным Б.А., описание деятельности конкурсантки, отражаю-

щие ее деятельность в общественной жизни клуба, фото, копии ди-

пломов и других наград. А также необходимо было представить соб-

ственное эссе «России сможем послужить!» 

     Татьяна должна была пройти испытания в виде самопрезентации 

(с заранее подготовленной визиткой на 5 минут), сдаче нормативов 

по физической и прикладной подготовке, пройти тестирование для 

воспитанников военно-патриотического клуба. Желаем Татьяне 

успехов и с нетерпением ждем результатов второго этапа конкурса 

в феврале. 

По материалам клуба «Гвардия» 

 

     На фото внизу: Орехова А. вместе с группой поддержки 11-

классников на вручении диплома второй степени кинофестиваля 

Золотой Лис» за короткометражный фильм «Виват, Икорец!» 

(информацию об этом событии ищи на стр.4) 



СТ Р.  3 

 

 

 

 

     Благотворительный концерт в ДК села по благословению про-

тоиерея Свято-Богоявленского храма о.Романа (Склярова) со-

брал жертвователей и благотворителей на постройку нового хра-

ма, разрушенного в 1954 году. Программа концерта осуществ-

лена благодаря старейшим жителям села - местным бабушкам-, 

с привлечением школьников. 

     На фото вверху:  Татьяна Головкина,  заслуженная ар-

тистка РФ, ведущая концертной программы Воронежско-

го хора, солистка Московской консерватории и Москов-

ского военного округа, ныне пенсионерка, порадовавшая 

своих земляков прекрасными песнями. На фото справа:  

Данина Н.Г., в прошлом регент церковного хора, дирижи-

рует хором бабушек на концерте. 

     В библиотеке был проведён  конкурс «Живая классика» под руковод-

ством Колодезных В.В. И учителей русского языка и литературы. На 

этом конкурсе дети представляли отрывки из своих любимых произве-

дений (Они их читали наизусть). В начале конкурса была поставлена 

сценка про мальчика, который не любил читать и делать уроки, поэтому 

часто засыпал над домашним заданием.  Дети задавали ему разные 

вопросы о  том, любит ли он читать . Мальчик отвечал, что  для него это 

дело утомительное и скучное. И ребята своими рассказами из различ-

ных  произведений давали ему понять, как интересно и весело прочи-

тывать русскую и зарубежную классику.  

     Конкурс «Живая классика» был организован, чтобы люди не забыва-

ли о вечно живой и нам с детских пор знакомой литературе. 

Малеева Ангелина 

На фото внизу:  в конкурсе прини-

мали участие Сидельникова А., 

Киселева А.. (7 «В» класс), Пойма-

нов Д. (4 «А»), Петров К. (6 «В»). 



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 7-9 -х классов 

Объявление! 

Мастерская Деда Мороза с 4 ноября по 25 де-

кабря ждет: 

-объемные снежинки от ребят 1-4 классов, 

- плакаты на тему нового года для оформле-

ния фойе и места проведения Елки от 5-11. 

Стр.6 

     

 

 

      В одном из номеров школьной газеты 

мы писали, что в Лискинском краеведче-

ском музее работает поэтический клуб лю-

бителей русской поэзии. «Тевишка» 

(школьная телестудия) посещала один из 

вечеров, посвященный 125-летию со дня 

рождения М.И.Цветаевой. Члены школьной 

студии студии участвовали в конкурсе корот-

кометражных фильмов о поэтах Лискинской 

земли.  

     В сегодняшнем номере мы хотели бы 

подробнее рассказать о Галине Ткаченко и 

ее поэзии. 

     Галина Ткаченко родилась в 1946 году. 

Окончила финансово-торговый техникум. В 

свободное от работы и семьи время писала 

стихи и рассказы, печаталась в журналах 

«Мурзилка», «Юность», «крестьянка», 

«Работница». 

     Сейчас публикуется в альманахе-книге  

«»Солитер» (Россия), в журнале 

«Современная всемирная литература» 

(Кипр-США), всероссийской благотворитель-

ной газете «Город счастья», местных город-

ских и районных изданиях, занимается гра-

фикой. 

     Секретарь Международной ассоциации 

русскоязычных литераторов. 

    Некоторое время жила в Украине и была 

гражданкой этой страны. Проживала в Ма 

рокко и Великобритании. 

     Имеет двоих детей и двух внуков. 

     В данное время на пенсии. 

 

Суета земная 

У мирской суеты на краю постою. 

Люди вечно себе суету создают. 

 

Оглянусь ли назад иль вперед посмотрю: 

«Суета всех сует»,- я себе говорю. 

 

У земли на краю я песчинкой лежу 

И на это на все с того света гляжу. 

 

Как мне много дано: лишь восход да закат, 

А что нет им цены, кто же в том виноват? 

 

Принимай все сполна, проще не выбирай, - 

Ты частицей Вселенной себя принимай. 

Алфеева М.В. 

 
 

Более двух тысяч пятисот человек собрали светские гулянья "Виват, Икорец!", приуроченные ко 
дню военно-морского флота в России в селе Нижний Икорец. На Икорецкой судостроительной верфи, 
располагавшейся недалеко от впадения реки Икорец в реку Дон, велось кораблестроение с 1709 года по 
1711 год.  

Доподлинно не известно, ступала ли нога Петра I на Икорецкую землю: в Воронеже государь 
был неоднократно; хочется верить, что и наши края он всё же почтил своим присутствием.  

С утра с короткими промежутками шёл дождь, до обеда солнышко даже не пыталась выглянуть 
из-за туч. Но зрителей, с комфортом расположившихся в зрительной зоне, мелкая морось не испугала. 
Подумаешь: капризы погоды! Раскрытые зонты приехавших дали понять, что они не сдвинутся с места. 
Дождю так и не удалось испортить впечатление от праздника - не вышло!  

Огромная поляна перед Масловским плесом была разделена на несколько зон. Мастера декора-
тивно-прикладного творчества расположились слева от сцены-корабля. А торговые ряды и надувные 
батуты - слева. Центральным местом гуляний стали необычные подмостки. На них и развернулось теат-
ральное действие.  

По сценарию на Масловском плесе проходила ассамблея (так в Петровскую эпоху называли ба-
лы). Отец военно-морского флота Пётр Первый первым прибыл на светские гулянья. Компанию само-
держцу составил главный фолотоводец Фёдор Ушаков. Не обошлась встреча и без Екатерины Второй, 
возродившей морскую силу государства после запустения.  

Эпохи менялись, как слайды. Сжатое изложение Истории государства Российского публика при-
нимала на ура. Организаторы мероприятия сумели доподлинно передать атмосферу эпохи. Бальные пла-
тья, камзолы дополнили образы той поры. Светский раут не  обошелся без мазурки. Путешествие в про-
шлое запомнится публике надолго.  

Это морской праздник не мог пройти без водных процедур. Пока взрослые изучали экспонаты 
выставки, детвору на берегу пляжа ждало необычное развлечение-шоу "SUP-бордов". Его устроили сёр-
феры из Воронежа. Аббревиатура SUP переводится с английского как "гребля на доске стоя". Малышня 
предпочитала сидеть на необычной надувной доске, но находились и настоящие смельчаки, установив-
шие своеобразные рекорды (35 заплывов!).  

Конкурс "В царстве Нептуна" заставил ребятню почувствовать себя настоящими сыщиками. По 
легенде, дочь Нептуна потеряла на берегу жемчужное ожерелье. Вот его-то надо было найти… 

Известно, что в Петровские времена главным средством передвижения были лошади. Девочки 
военно-спортивного клуба из Хренового выступили со своими красивыми подопечными, сорвав бурные 
аплодисменты публики. Лихие чистокровные скакуны мчали желающих покататься в повозке по нака-
танной колее под звонкий свист хлыста извозчика.  

На выставке мастеровых людей, в стороне от гулянья, собрались рукодельники со всего района. 
И даже из соседних областей: аксессуары из гипса для домашнего интерьера, картины, статуэтки из па-
пье-маше… Шитые и вязаные крючком куклы и зверушки Ольги Сиволобовой из города Лиски. Поддел-
ки на морскую тематику воспитанниц Песковатского клуба "Своими руками"Айтач Алиевой, Алиной 
Котовой, Викторией Змеевой. Особое место передвижной экспозиции заняли катера и подлодки воспи-
танников центра технического творчества. Все макеты радиоуправляемые, они способны спуститься на 
воду в любой момент. А самодельные квадрокоптеры не только покоряют высоты, но и ведут съёмку.  

Удалось гуляние на славу. 40 литров ухи разошлись на ура, ее подавали бесплатно. И с добавкой. 
Все, побывавшие на светских гуляньях, остались доволь-
ны. Так что "Виват, Икорец!". 

Примечание автора. 
      Эта статья написана для озвучивания видеоролика, 
посвященного светским гуляниям на реке Икорец в 
августе, когда недалеко от места спуска кораблей на 
воду в реку Дон Петр Первый, возможно, посетил Во-
ронежскую землю, считающуюся колыбелью русского 
флота. За этот фильм школьная «Тевишка» награжде-
на Дипломом Второй степени (фоторепортаж об этом 
на стр.2) 

Алфеева М.В., Поддубная Ю.С. 

      Дипломом лауреата Второго Лискинского кинофестиваля «Золотой Лис» в 

номинации «Лучший репортажный фильм» награждается заместителем Гла-

вы администрации Лискинского муниципального района, руководитель РОО 

Шапинской Л.А. учащаяся 11 класса Орехова Анастасия. Настя принимала 

участие в подготовке короткометражного фильма «Виват, Икорец!», приуро-

ченного к празднованию открытия судостроительной верфи на Лискинской 

земле (гулянья по этому поводу проходили в августе вблизи села Нижний 

Икорец, на плесе реки Икорец. В озвучивании фильма также принимала 

участие Просветова А., ученица 7 «В» класса. А руководителями проекта бы-

ли Поддубная Ю.С., отвечавшая за монтаж фильма, и Алфеева М.В., подгото-

вившая текст для его озвучивания. 


