
Сегодня в номере:  
 Новый год пройдет на сла-

ву! Если за дело взялись 

сами ребята (стр.1). Ново-

годний праздник началь-

ной школы. Украшаем 

фойе. 

 Фоторепортаж с ново-

годней благотворитель-

ной ярмарки (стр. 2) 

 С митинга, посвященно-

го 75-летию освобожде-

ния Лискинского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков (стр.3) 

 Продолжение Рожде-

ственского праздника в 

ДК. (стр.3) Кстати, вы-

ступление сельских арти-

стов с участием школь-

ников было продублиро-

вано для детей 5-7 клас-

сов и на школьной 

сцене  

 Работа классных коллек-

тивов начальной школы 

на сцене ДК (стр.4) 

 Работа школьной биб-

лиотеки (стр.4) Здесь же 

вы найдете короткие со-

общения за январь в 

рубрике «Заметки». 

 

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей и 

родителей 

Выходит один раз в месяц и 

размещается на сайте МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

Выпуск № 8 ,  декабрь  2017 и 

январь 2018 год 

     Девочки 9 класса  проводят новогоднюю 

Елку для начальной школы. На фото вверху: 

праздник ведут Марыгина Н., Переверзева 

В.  9 «В»),  Морозова С. (9 «Б). Весело, инте-

ресно, задорно проходил праздник. Много 

было конкурсов и танцев. А украсить зал 

помогли учащиеся 7-9-х классов, чтобы об-

становка на празднике царила еще и вол-

шебная… 

     На фото внизу: учащиеся 7-9-х классов 

украшают школьное фойе. 



С Т Р.  2  

До того детворе понравилась благотворительная яр-

марка, проведенная в октябре, что в декабре они ре-

шили ее повторить. Чтобы понять, почему это инте-

ресно ребятам, приглашаем вас на фотовыставку, 

которая все скажет за себя.       

                           Орлов А. (8 «Б»), Ахунжонов Р., Ве  

                           селкин А. (9 «А») спешат на ярмарку 

                       Марыгина Н., Черникова А., Пойман 

                       ова Д.Супонина А. (9 «В»)  заряжены общей атмосферой праздника 

10 класс приглашает отведать своих вкусняшек... 

 Ням-ням! Как вкусно… 

Черненко М., Галимул-

лина А., Сотникова Т., 

Коровина В., Жидких А . 

и другие, успевшие пер-

выми оценили домаш-

ние кулинарные изыс-

ки... 

На фото слева:  одинна-

дцатиклассники 

«зажигают» перед вхо-

дом на ярмарку: Мусс 

Н.(Face), Волошин 

А.(просто так), Сарапий 

Р. (Pharaon), Науменко 

А.(Змейгорыныч) 

20 декабря 2017 год      



СТ Р.  3 

 

 

 

     Рождество Христово является 
одним из самых красивых и тор-
жественных христианских празд-
ников. Во всем христианском ми-
ре, в том числе и на Руси, Рожде-
ство всегда отмечалось с особым 
благоговением. В этот день повсю-
ду стоят украшенные елки, горят свечи, подобно тем, ко-
торые горели в вифлеемском хлеву. 
     Елка, которую мы привыкли называть новогодней, на 
самом деле Рождественская. Она устанавливалась в церк-
ви на весь период от Рождества до Крещения Господня. В 
домах елку ставили в Святом углу у икон. 
По славянским легендам, ель укрыла Богородицу от вои-
нов царя Ирода, посланных в погон, во время Ее бегства с 
Христом в Египет, за что получила благословение и была 
вознаграждена, оставшись вечно зеленой... 
     Наступили святки. Святые дни. Так называют 12 по-
следних дней Рождества (до 17 января). Это дни особой 
радости, торжественного продолжения Рождества Хри-
стова. Когда собираются самые близкие друзья. Школь-
ники, руководители  ДК, бабушки-активистки 
(волонтеры, как принято сейчас называть добровольцев), 
взрослые неравнодушные люди рады были видеть круг 
друзей Христа на самом добром и волшебном празднике 
на сцене сельского клуба 2 января 2018 года. Спасибо 
А.П. Климовой, организатору и ведущей этого праздника! 

Алфеева М.в. 

     Месячник  военно-патриотического воспитания в 

нашей школе в январе имеет символическое значе-

ние. Известно, что в 1943 году произошел перелом сил 

в ВО войне в результате Острогожско-Россошанской 

операции, эпицентром которой был наш Лискинский 

район. Этому знаменательному и в то же время траги-

ческому событию посвящены многие школьные меро-

приятия. В том числе митинг в центре села у Братской 

могилы, который был организован и проведен учителя-

ми нашей школы Беззубцевым А.П. и Рудаковой Р.В. 

Дело в том, что на территории с Песковатка так же 

есть захоронения солдат, погибших на поле боя и 

умерших от ран. Там тоже проходил митинг старше-

классников.  

     Ребята (10 класс) рассказали о том, как проходило 

освобождение нашей земли от фашистов. Читали сти-

хи. Стояли в Минуте молчания. Слово взял Беззубцев 

А.П., который сказал о значительности этого события 

для нас, живущих сегодня, в том числе молодых людей, 

кто не в праве забывать о героическом подвиге солдат 

и офицеров, заплатившими за мир на земле своими 

жизнями. 

     К митингу, посвященному очередной годовщине 

разгрома гитлеровской армии и в целом освобожде-

нию Воронежской земли от фашистов, подключилась и 

сельская администрация в лице нескольких ее пред-

ставителей. К могиле Солдата были возложены венки. 

Фотоматериал: Алфеева М.В. 

Девочки– старшеклассницы 

делают сообщения по классам 

На фото вверху: о.Роман совершает чин освяще-
ния воды в школе.19 января. Крещение. 

На фото внизу:  Татьяна Головкина,  заслужен-
ная артистка РФ, ведущая концертной программы 
Воронежского хора, солистка Московской консерва-
тории и Московского военного округа, вновь прини-
мала участие в сельском Рождественском концерте. 

На фото: Данина Н.Г., в прошлом регент 
церковного хора, и хор бабушек на концерте. 
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Стр.4 

  Заметки 
20 декабря в ЦДЮ проходил ежегодный 

слет волонтеров. Волонтерский отряд 

нашей школы отчитывался о проделан-

ной работе с выпуском газеты 

«Выбирай здоровую жизнь». Ребята 

рассказали о проделанной в течение 

года работе. А также выпустили ви-

деоролик о конкретной практической 

работе всей школы по ЗОЖ. Большое 

спасибо за оказание помощи в подго-

товке видеоролика Поддубной Ю.С. 

____________________ 

В декабре волонтеры провели несколь-

ко музыкальных перемен для начальной 

школы. По вторникам и пятницам после 

2 урока они репетировали с детьми тан-

цы для новогодней Елки.  

______________________ 

22 декабря в Воронеже проходил форум 

«Талантливая молодежь». На форум де-

тей сопровождали учителя Суродина 

О.Н., Беззубцев А.П. 

____________________ 

27 января в МБОУ произошло значимое 

событие: торжественное вручение пас-

портов учащимся, достигшим 14-

летнего возраста. Начальник паспортно-

го стола И.И.Косинова предложила это 

событие сделать ежегодным.  Подроб-

ный материал под заголовком «Я живу в 

России» вы можете найти в газете 

«Лискинские известия» №  2 за 12 ян-

варя. Там же - несколько фотографий 

учащихся нашей школы, в том числе из 

7 «В» класса. 

Юные таланты да и просто творческие дети про-
буют свои силы на сцене сельского ДК. Дед Мо-
роз и Снегурочка порадовали своим новогодним 
выступлением детвору начальной школы. Помо-
гают детям работники ДК, учителя и волонтеры 
школы. 
На фото: с радостью все желающие поучаст-
вовали в занимательных конкурсах, продемон-
стрировали свое мастерство в умении танцевать. 
За что и получили призы и подарки от организа-
торов праздника В этом году новогоднюю Елку 

подготовили: для 1-8 классов «Волшебная сказка нового го-
да», для 5-6 «Здравствуй, Новый год!», для 7-8 «Встречаем 
Новый год» - волонтеры школы, для 9-11 классов - одинна-
дцатиклассники.  

На школьном карнавале старшеклассников 29.12. 
каждый класс выступил с защитой принца и принцессы от 
класса. Было очень интересно! 

По материалам учителей начальной школы 

     В Книгах  Жюля Верна много фантастики, 

но они предсказали нам: акваланги, телеви-

дение и космические полёты. Электрический 

стул. Самолёт («Властелин мира»). Вертолёт 

(«Робур-Завоеватель»). Полёты в космос, в 

том числе на Луну («С Земли на Луну»), меж-

планетные путешествия «Гектор Сервадак»).  

* В романах с Земли на Луну прямой дорогой 

за 97 часов 20 минут и Вокруг Луны Жюль 

Верн предвосхитил некоторые моменты буду-

щего освоения космоса: использование алю-

миния в качестве основного металла для по-

стройки вагона-снаряда. В качестве старта 

лунной экспедиции выбрана местность Сто-

унз-Хилл во Флориде. Это место близко к рас-

положению современного космодрома на мысе Канаверал Башня в центре Европы (до строитель-

ства Эйфелевой башни)  Видеосвязь и телевидение («Париж в XX веке»). Строительство Турксиба 

(«Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортера об открытии большой Трансазиатской магистрали 

(Из России в Пекин)»). 

     На фото вверху:  встреча с Ж.Верном, организованная библиотекарем школы Колодезных В.В. 

     Рубрика по материалам Колодезных В.В. 

     Конкурс художественного чтения, посвящённого 75-летию освобождения Лискинского района , состо-

ялся 23 января 2018 года на базе информационно-библиотечного центра МБОУ «Среднеикорецкой СОШ». В кон-

курсе приняли участие учащиеся 5-8 классов. В качестве вступления гостям была рассказана история военных 

лет. Всякий раз, когда приближается 25 января - День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчи-

ков -, мы вновь обращаемся к событиям далеких военных лет. В этом году исполняется 75 лет со дня освобожде-

ния города Воронежа и всего Правобережья реки Дон от немецко-фашистских захватчиков.  

     В подготовке к конкурсу детьми была проведена большая работа: они выучили стихи поэтов города Воронежа, 

посвященные военному времени. Галямина Арина рассказала о подвигах собак во время Великой Отечествен-

ной войны. Колотнев Данил прочитал 

отрывок из произведения 

Л.Воронковой «Девочка из города»,  

стихи читали Кульнева Ирина 8 «Б», 

Берникова Анастасия 7 «В».  

     Жюри оценило выступление всех 

участников. Победители будут награж-

дены почётными грамотами.  

По материалам Колодезных В.В. 


