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9 декабря 2016 го-

да в МКОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ» прошел 

Единый классный 

час для учащихся 

8-11 классов, по-

священный Дню 

Героев Отечества. 

Мероприятие под-

готовили и прове-

ли старшеклассни-

ки (10 класс) под 

руководством Чер-

ных Л.Б. 

      

 

 

 

     В период с 14.11. по 18.11.2016 г. в нашей школе была проведена Неделя математики, 

физики и информатики. Как и любая предметная неделя в нашей школе, она длилась 5 

дней, с понедельника по пятницу. Основной целью проведения Недели математики, физики 

и информатики в школе стало развитие познавательного интереса к математике, физике и 

информатике,  расширение кругозора, творческих способностей школьников, формирова-

ние информационной культуры, обобщение и систематизация знаний по предметам и  раз-

витие навыков неформального общения учащихся в ходе подго-

товки и проведения недели информатики средствами примене-

ния игровых методик. Уже замечено: чем насыщеннее Неделя 

мероприятиями, тем активнее в ней участвуют ребята. Учителями

-предметниками был разработан план проведения занятий, кото-

рый включал в себя разнообразные игры и конкурсы, отличаю-

щиеся оригинальностью и новизной. В результате проведения 

Недели оформлен информационный стенд математики, физики и 

информатики, школьный банк сценариев пополнился новыми 

конспектами открытых уроков и мероприятий, Неделя способ-

ствовала воспитанию дружного и сплоченного школьного коллек-

тива, ребята попробовали свои силы в решении нестандартных 

задач. 

 

(Продолжение на стр.№2) 
На фото: слева: Сидельникова Н.В., 

Смольникова Ю..А.  Проводят свои 

занятия со школьниками. 
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Я убежден, что никто не может 
«спасти» своего ближнего, сделав за него 
выбор. Все, чем может помочь один чело-
век другому – это раскрыть перед ним 
правдиво и с любовью, но без сантиментов 
и иллюзий, существование альтернативы.  
                                                        Э. Фромм 
 

Общешкольное родительское собрание  по 
теме «Безопасность детей—забота родите-
лей» состоялось в Среднеикорецкой школе 
16 декабря. На нем были затронуты вопро-
сы безопасности детей в новогодние кани-
кулы, в сети Интернет. Родители были 
ознакомлены с профилактическими меро-
приятиями в период зимних каникул детей, 
а также с суицидальными угрозами со сто-
роны несовершеннолетних. В числе прочих 
рассматривались и вопросы о разном. 

По общему количеству самоубийств Россия занимает 2 место в мире. По количеству самоубийств среди детей и подростков—1 
место. Ежегодно более 1,5 тысяч самоубийств совершается несовершеннолетними. На 100 тысяч детского населения—19,8 случаев суи-
цидов. В последние годы частота самоубийств среди 10-14-летних подростков - от 3 до 1000 тысяч, среди подростков 14-15 лет - 19-20 
случаев. Это превышает средний мировой показатель по этой по этой возрастной категории в 2,7 раза. 

Суицидальное поведение - это проявление суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, поку-
шения. Это осознанный акт ухода из жизни под воздействием острых психотравмирующих факторов, при которых жизнь человека те-
ряет для него смысл. 

Одной из важнейших причин самоубийств у подростков остается отсутствие уверенности. Спусковым крючком для подростко-
вого суицида становится подобный поступок молодежного кумира, героя книг или фильмов, близких, друзей или любимых. Подростки 
часто рассматривают суицидальные попытки как своеобразную (но подконтрольную взрослым) игру, оставаясь в глубине души уверен-
ными, что те не позволят им дове- сти суицид до конца. 

Родителям были даны реко- мендации, как уберечь детей от суицида, такие как заботливые 
взаимоотношения к ребенку, вни- мание к ним, искренность в общении с ними. Родителя должны 
стремиться к тому, чтобы ребенок чувствовал психологический комфорт в семье, оказывать ему 
поддержку во всем, помогать со- стояться как личность. И главное не отгораживаться от его про-
блем, а решать их с ним вместе. 

В Интернете действуют клу- бы самоубийц. Создаются сайты, на 
которых подросткам предлагается найти «наилучший способ ухода из 
жизни». Здесь же даются рекомен- дации книг к прочтению. Не зная 
подстерегающую их опасность, дети могут ненароком вступить в 
закрытые группы, организующие самоубийства подростков посред-
ством психологического давления и зловещих квестов. Родителям предоставили наиболее известные 
названия закрытых сайтов «ВКонтакте», представляющих пря- мую угрозу их детям. 

Почти каждый, кто всерь- ез думает о са-

    (Начало на стр.№1)  

     14.11.2016 г. была проведена информационная радиолинейка с освещением всех запланированных мероприятий предметной Недели, 
чтобы учащиеся активно готовились и участвовали в них. В этот же день стартовал конкурс стенгазет по предметам. А 8-9 классы при-
няли участие в игре «Счастливый случай» математике.  

     15.11.2016г с учащимися 6 «б» класса был проведен урок-игра по математике «Счастливый случай». Дети активно участвовали в ме-
роприятии. В холле учащиеся 1-11 классов имели возможность просмотреть видеогазету о предметной неделе. А среди 7-8 классов в 
этот день прошел увлекательный конкурс стихов по физике. 

     16.11.2016г с учащимися 7-х  классов была организована игра «Знатоки информатики». Основная цель мероприятия – обобщить и си-
стематизировать знания учащихся по предмету. Перед учителем стояли следующие задачи: создать условия для повышения познава-
тельного интереса к предмету; способствовать аналитико-синтезирующему мышлению, способствовать формированию умений и навы-
ков, носящих общенаучный и общеинтеллектуальный характер; формировать культуру общения «учитель» - «ученик», «ученик» - 
«ученик». Все цели и задачи были выполнены в ходе игры, большую помощь в этом оказало применение ИКТ. А также в этот день со-
стоялся конкурс рисунков по математике.  

     17.11.2016г в компьютерном классе прошел конкурс «Лучший дизайнер». Основной целью данного мероприятия было раскрытие 
творческой стороны личности учащегося, а также умение владеть графическим редактором Paint. Участие приняли ученики 8а, 8б, 8в 
классов. В роли жюри выступили сами учащиеся, оценивая работы ребят с помощью баллов. По количеству баллов были определены 
победители: 1 место – Бунина Е. и Галлимулина А., II место – Коровина В. и Марыгина Н., III место – Суворов А. и Веселкин А. В 7 
классах было проведено по физике внекласное мероприятие «Веселые задачки», а 10-11 классы смотрели видеофильм. 

18.11.2016 г. среди 5-11 классов проходил конкурс по математике «Умники и умницы». В этот же день были подведены итоги Недели 
математики, физики и информатики. (Фото с Недели см. на стр.4) 

(По материалам отчетов по итогам проведения предметной Недели) 
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Дублер главы администрации  
Среднеикорецкого сельского поселения 

Тимошинов Олег Юрьевич 

Дублер заместителя главы администрации  

Среднеикорецкого сельского поселения  

Иванова Полина Геннадьевна 

     В декабре в администрации Среднеикорецкого сельского поселения проходил День дублера. Процедура по отбору дублеров 

Главы села и других сотрудников администрации проводилось голосованием Совета старшеклассников через согласование со 

школьной администрацией. В содержание стажировки входили вопросы по ознакомлению с полномочиями, с регламентом ра-

боты и нормативными документами Среднеикорецкой администрации. 

     В течение дня дублеры не только знакомились с кругом обязанностей руководителей и специалистов администрации села, 

но и решали непосредственные вопросы, связанные с деятельностью по дублируемому направлению. Дублер главы Тимоши-

нов Олег провел совещание,  а также личный прием граждан. Ему приходилось принимать необходимые решения, отдавать 

важные распоряжения, просматривать документы, делать выезды к жителям села по поступающим проблемам. 

К Новому году планируется закончить ремонт Дома культуры (сцена и зал). Рассматривался вопрос о необходимости дополни-

тельного финансирования. Наше село принимало участие в конкурсе лучших сельских поселений и заняло 1 место в Воронеж-

ской области. Рассматривался вопрос о целевом использовании выигранных средств. Рассматривались вопросы благоустрой-

ства села (тротуары, установка фонарей, лавочек), а также привлечения молодежи к сотрудничеству с администрацией поселе-

ния. Было решено привлекать молодежь для участия в конкурсах по привлечению дополнительных средств в бюджет села. Ре-

бята были приглашены к участию в проекте по благоустройству пляжной территории. 

     После насыщенного рабочего дня – подведение итогов. И руководителям и их дублерам была предоставлена возможность 

высказаться. В целом, практически все оценили работу ребят на достаточно высоком уровне. Школьники в свою очередь также 

поделились мнениями. В частности, дублер главы, Тимошинов Олег сказал, что был удивлен, насколько насыщенный рабочий 

день у главы, и хотя справляться с обязанностями руководителя ему было сложно, но очень интересно. Большую помощь в 

рассмотрении вопросов оказывала дублер заместителя главы села Иванова Полина. В завершение глава Среднеикорецкого 

сельского поселения подвел итоги мероприятия и вручил юным коллегам памятные сертификаты. 

 
 

 

     В декабре прошел школьный этап ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года». В нем участвовали 5 педагогов: Беззубцев 

А.П., Котова Н.П., Котова О.И., Сидельникова Т.В., 

Сычева Г.В. Победителем конкурса этого года стала 

учитель информатики Котова О.И. Поздравляем ее с 

победой и желаем ей дальнейших творческих успе-

хов! 

     Целью своего урока-путешествия Ольга Иванов-

на избрала следующий маршрут: познакомить пяти-

клашек с  основными устройствами компьютера, а 

также  с  функциональным назначением перифе-

рийного компьютерного оборудования. 

     На уроке ребята узнали о первых  программно-

управляемых машинах, а ,пройдясь по станциям 

«Почемучки», «Эрудиты», «станция Развлечений”, 

“Таможня», «Станция Любознательных», - об основ-

ных устройствах компьютера. 

     Уважаемые читатели, фото учителей, участников 

конкурса «Учитель года - 2016», вы найдете в фото-

репортаже на странице 4. 



Стр.4 

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., 

Редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная  

графика: ученики 6-х и 8-х классов. 

     

 

 В декаб-

ре прошла 

Неделя энергосбережения. 

Были проведены классные часы 

по классам, проведены конкурсы рисун-

ков, ребята смотрели фильмы, защищали ре-

кламные проек-

ты. Было интерес-

но! 

 

     Основной целью проведе-

ния Недели математики, физи-

ки и информатики в школе 

стало развитие познаватель-

ного интереса к математике, 

физике и информатике,  рас-

ширение кругозора, творче-

ских способностей школьни-

ков, формирование информа-

ционной культуры, обобщение 

и систематизация знаний по 

предметам и  развитие навы-

ков неформального общения 

учащихся в ходе подготовки и 

проведения недели информа-

тики средствами применения 

игровых методик. 

 

     На фото внизу:  участники кон-

курса «Учитель года - 2016». 

Беззубцев А.П. 

Сидельникова Н.В. 

Котова Н.П. 

Сычева Г.В. 


