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Выпуск № 9,  февраль, март 2018 год 

     Прошли два месяца учебы, 

школьной жизни, праздников - 

Дня защитника Отечества и Меж-

дународного женского дня Вось-

мое марта, вечера Встречи вы-

пускников. Многое забудется. 

Многое останется в памяти.  

     На фото: новое амплуа веду-

щих на сцене - Черненко М. и Ви-

диков Н., учащихся 9 «Б» класса. 

 

     Вечер встречи выпускников: 

чествование пришедших на 

праздник гостей - бывших учени-

ков школы (программу вечера 

ведут  одиннадцатиклассники) На 

фото выпуск Беззубцева А.П., он в 

центре).  

     Выступление школьного 

ВИА и его солиста Жидких А. 

     Первый выпуск учителя 

немецкого языка Труфано-

вой Е.А. 

 

 

     Медиация в современном ее понимании – это альтернативный 

способ урегулирования споров. Минобрнауки рекомендует школам 

создавать службы медиации для урегулирования внутришкольных 

конфликтов. Медиация – социально значимый инструмент, направ-

ленный на предупреждение возникновения и эскалации конфлик-

тов, а также на разрешение разногласий на основе взаимного удо-

влетворения всех вовлеченных в спор сторон. Метод школьной ме-

диации предполагает максимальное вовлечение детей и подрост-

ков в распространение принципов медиативного подхода, позитив-

ного общения.  

     В соответствии с планом работы отдела образования на 

2018 год 8 февраля в 12.00 на базе МКОУ № 4 состоялся 

круглый по медиации стол с участием старшеклассников 

«Зачем в школе медиация?» На это мероприятие от нашей 

школы были приглашены Ахунжонов Руслан и Веселкин Алек-

сей, учащиеся 9 «А» класса, в так называемую «группу рав-

ных». Встречу с ребятами проводили специалист отдела обра-

зования Чуйкова О.В. И психолог СОШ № 4 Деева О.М. 

Зам. директора по ВР Суродина О.Н. 

      

     Первый районный слет юнармей-
ских отрядов «Юнармия», посвященный 
Дню защитника Отечества, проводился 
15 февраля 2018 года на базе нашей 
школы. Цель слета - подготовка граждан 
к военной службе, а также военно-
патриотическое воспитание молодежи в 
Лискинском муниципальном районе.  
     С утра в школу съехались команды из 

Высокинской, Краснознаменской, Троицкой, Дивногорской, 
Щученской, Петропавловской, Залуженской, Ковалевской, 
Совхозной, Нижнеикорецкой СОШ, а также СОШ № 2, 4, 11, 
17, 15. Гостей встречали команда Среднеикорецкой СОШ  
(военно-спортивный клуб «Гвардия», руководитель клуба, 
начальник Лискинского зонального центра подготовки граж-
дан РФ к военной службе и военно-патриотического воспи-
тания  Бунин Б.А.), волонтеры школы, администрация. 
     В соответствии с планом проведения слета регистрация 
команд, заранее подавших заявки на участие, началась в 
9.30 в школьном фойе. Затем состоялось торжественное 
открытие слета в большом спортивном зале школы и в 
10.30 начало соревнований между командами. 

Из Приказа 3366 от 2.02.2018 г.  

«О проведении районного слета юнармейских 

 отрядов» руководителя РОО Шапинской Л.А. 



С Т Р.  2  

Фоторепортаж 

15 февраля 2018 год 

Заметка. Снежный десант в действии     
       На территории Лискинского муниципального района с 28 января по 2 февраля 2018 года в рамках патриотической акции 

«Снежный десант» действовал студенческий отряд по расчистке снега с пришкольных территорий (21 человек: 9 юношей, 12 деву-

шек). Ответственность за принятие и организацию отрядов возлагалась на администрацию образовательных организаций: город-

ского поселения г.Лиски - зам.председателя гор.Совета народных депутатом Блинова В.М., директора СОШ №1, Высокинского сель-

ского поселения - Главу администрации Котлярова О.А., директора МКОУ «Высокинская СОШ» Гошкову М.И., Залуженского сельско-

го поселения - Главу администрации Пономарева В.М., директора МКОУ «Залуженская СОШ» Полуэктову Е.В., Щученского сельского 

поселения - специалиста Бессалько О.В., директора МКОУ «Щученская СОШ» Солошенко Н.М., Нижнеикорецкого сельского поселе-

ния -  главу администрации Гридневу М.С., директору МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ» Пономарева В.И., Среднеикорецкого сельского 

поселения - Главу администрации Нестерова А.П., директора МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» Бунину Н.Е. Распорядок дня и меро-

приятия для студенческого отряда в соответствии с графиком отряда и условиями их проживания на территориях муниципальных 

образований. Помимо уборки снега и помощи ветеранам и пожилым гражданам ребята посещали мастер-классы, спортивные, 

культурно-массовые  мероприятия. С 21.00 у ребят было комиссарское и личное время, в 23.00 - отбой. 

Из Программы пребывания студенческого отряда "Снежный десант" на территории Лискинского муниципального района 

 в  рамках патриотической акции, подписанной руководителем РОО Шапинской Л.А.) 



СТ Р.  3 

 

Комитет «Развитие общественных 

инноваций» РАОО «Общественный 

совет Воронежской области 3 фев-

раля 2018 года в лице ее руководи-

теля Якубинской А.Х. пригласил 

нашу школу принять участие в 

«Донском молодежном фестивале 

военно-патриотической песни», по-

священный Дням воинской славы России и празднованию 75 го-

довщины победы советских войск в Сталинградской битве. Фести-

валь состоялся в селе Урыв-Покровка Острогожского района. ВПК 

нашей школы «Гвардия» (руководитель Бунин Б.А.) достойно высту-

пил на этом фестивале (1 место), продемонстрировав высокое ма-

стерство, патриотизм, и образец гражданского воспитания. 

     Информационное письмо 
1 февраля 2018 года впервые состоялся Всероссийский Урок мужества – 

уникальная патриотическая акция, направленная на сохранение и передачу 

молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Вели-

кой Отечественной войны. 

Проект «Маленькие герои большой войны» запущен благотворительным фон-

дом «Спешите делать добро!» в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. 

Старт проекту дал выпуск первого тома книги-трилогии, в 2016 году вышли в 

свет 2-й и 3-й тома, а 23 марта 2017 года в Колонном зале Дома Союзов со-

стоялся торжественный концерт-презентация с участием всего авторского 

коллектива книги, ветеранов, общественных организаций, музыкальных дет-

ских коллективов, кадетских корпусов. 

Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» - это собрание рассказов 

о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 18 

лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор – состави-

тель Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник 

культуры, член союза писателей России, полковник, собрал исторически под-

твержденные факты о подвигах 400 детей с разных уголков нашей страны 

     21 февраля 2018 года, с 12:00 до 13:00 по московскому времени в пря-

мом эфире Всероссийский Урок мужества провел Благотворительный фонд 

Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского дви-

жения школьников  в школах России, в том числе и в нашей. Наша школа 

направила заявку на онлайн-регистрацию и участие в проекте, и в актовый 

зал на проведение классного часа были приглашены учащиеся с 9 по 11 

класс. 

В срок до 19 февраля 2018 каждый школьник или учитель мог направить во-

просы и предложения организаторам Всероссийского урока мужества на ад-

рес pr@fedorovafond.ru 

Авторы проекта: О. Г. Федорова  – председатель Редколлегии, президент бла-

готворительного фонда «Спешите делать добро!», В. В. Горбатко – председа-

тель Межгосударственного Cоюза городов-героев и городов воинской славы, 

дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор 

авиации, Л. М. Снитенко – член Союза писателей России, председатель Сове-

та Историко-патриотического центра «Наследники Победы» г. Москвы, В. Э. 

Меркин – координатор проекта, Военно-научный консультант генерал-

полковник Н. Т. Антошкин, герой Советского Союза, председатель Московско-

го клуба Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена 

Славы. 

 С 2017 года проект осуществляется при поддержке Российского движения 

школьников. 

В 2018 году проект «Маленькие герои большой войны» реализуется  с исполь-

зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-

ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов https://

президентскиегранты.рф/ 

Официальный сайт проекта «Маленькие герои большой войны»: http://

detigeroi.ru/ 

Все тома книги-трилогии «Маленькие герои большой войны» доступны для 

скачивания и размещения на сайтах школ и библиотек РФ. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь,  

в Пресс-службу БФ «Спешите делать добро!» pr@fedorovafond.r 

Фестиваль эссе  

      

 «Мы живы..., мы помнить обязаны…  

подвиги многих защитников наших…» 

    Из миллионов русских воинов, кто гнал фашистов до Берлина, 

были два моих прадеда. Один из них Змеев Никита Яковлевич. В 

1944 году он защищал  Витебской области, в Беларуси, город Ле-

пель.  

     Я нашла фото города в Интернете. 

     Вот он - жаркий день на райских островах.  Огромное чистое 

небо с белыми курчавыми облаками, с волнистыми, как барашки, 

волнами на поверхности озера, с пушистыми зелеными кронами 

деревьев по берегам. Две лодки, оставленные после рыбалки на 

реке…  

Спокойствие и тишина, блеск солнца и шорох листьев. Прохладный 

воздух, красивая природа. 

     Так было и до войны, но в 1941 году все это в один миг поруши-

ла война. 

     Страшный фашизм охватил землю, разъяренные немцы вели 

себя как хозяева на занятых территориях. У них не было слов жа-

лость, милосердие, сострадание. И русский солдат пошел на вели-

кий подвиг с этой ужасной силой - за Россию, за сохранение своей 

веры, за народ. 

     Сочувствие к солдатам прожигает сердце: впереди неизвест-

ность судьбы, возможно, плен, раны, страдание и смерть. Но их 

зовет долг: не отдать просторов своей земли, биться до последней 

капли крови, защитить свой дом, в котором вырос и живешь, свою 

мать, которая ждет… 

Чтобы уничтожить фашизм, солдатам пришлось сражаться на чу-

жой земле.  

     В нашем семейном архиве бережно хранятся письма, наград-

ные листы, награды моих прадедушек. Вот строчки из наградного 

места фронтового приказа № 133 от 22 июля 1944 года Змеева 

Никиты Яковлевича: «В период наступательных действий нашей 

43-ей Армии товарищ Змеев показал образцы по постройке посто-

янных линий связи. 23 и 24 июня 1944 года на шоссе Городов – 

Витебск шли ожесточенные бои, наши войска взламывали оборо-

ну противника. Отделение Змеева получило задачу построить ли-

нию, чтобы обеспечить управление войсками. Местность против-

ник заминировал и производил артиллерийский обстрел, но муже-

ственного связиста ничто не могло остановить. Он разминировал 

лично сам путь своего продвижения и продолжал строить линию. 

Своим мужеством и отвагой Змеев увлекал бойцов отделения на 

дальнейшие боевые подвиги. В районе Вешенковичи он под бом-

бежкой и артобстрелом восстановил поврежденную линию против-

ника и установил ее для своей связи в направлении Лепеля, чем 

способствовал успешному продвижению наших войск. 

     За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 

этом мужество и отвагу товарищ Змеев заслуживает правитель-

ственной награды орденом Красной Звезды». 

     Родился мой прадед в 1915 году. Как следует из документов, он 

участвовал в гражданской войне и последующих боевых действиях 

по защите СССР. С июня 1941 года Лискинским РВК Воронежской 

области был призван в Красную Армию. Начинал службу в звании 

Старшего Сержанта в должности командира отделения 452 Отдель-

ного Линейного Батальона Связи. Служил на Западном, Калинин-

ском и Первом Прибалтийском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. 

Я испытываю чувство гордости за своих прадедов: они воевали за 

Родину и честно исполняли свой долг. Отважные солдаты, они вы-

несли все лишения войны – страшного кровавого времени - и за-

щитили нас от фашизма. 

     Когда смотришь на землю с высоты птичьего полета, видишь, 

как прекрасна она, ее озера, моря, океаны. Русские воины не от-

дали просторов русских земель врагу, подарили нам мир и спокой-

ствие. 

     Мы помним Вас, наших защитников, и гордимся Вами. Героями 

нашей Родины, могучей и благородной. Благодаря Вашему подви-

гу, смелости и отваге мы можем спать спокойно и наслаждаться 

жизнью. 

Переверзева Виктория Владимировна,  

ученица 9 «В» класса 

     Это письмо солдату было написано ученицей 9 класса своему 

прадеду в рамках объявленного до 5 апреля 2018 года конкурса 

«Фестиваль эссе», на который дети могут присылать свои сочине-

ния, эссе, рассказы, создавать мультимедийные материалы 

(презентации, видеофильмы) и отправлять их по адресу: 

konkurspatriot@mail.ru 



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 

Стр.4 

В целях реали- зации конституционного 

права граждан на получение общего 

образования, со- циальной защиты детей 

и подростков, на основании распоряжения администрации Лискинского муниципального района 

Воронежской области «О мерах по учету детей в возрасте от 6 до 15 лет, не обучающихся в образо-

вательных организациях», отдел образования информирует о проведении мероприятий, направлен-

ных на организацию работы по выполнению  всеобщего обязательного образования, то есть все-

обуча. Для этого необходимо в период с 12.02 по 23.03. 2018 года организовать месячник по вы-

полнению общего обязательного образования. А именно: занятости детей, персональной занятости 

педагогов, осуществлении мониторинг посещения детьми учебных занятий, их досуговой деятельно-

сти, а также организации приема заявлений в первый класс граждан данной территории, монито-

ринга по вопросу выполнения учащимися единых требований к одежде. 

Руководитель РОО Шапинская Л.А, администрация школы. 

 

      

5 марта в ин- формационно-

библиотечном центре школы прошел праздник для  

учеников 1-х классов  «Посвящение в читатели». В 

гости к  первоклассникам пришли  сказочные ге-

рои: Королева Книга, Буратино, Мальвина, Чита-

тель (эти роли сыграли ученики 4 «А» класса Пучко-

ва Альбина, Сухотерин Данил, Хорошилова Мария, 

Жердева Полина,  Бабу-Ягу - ученица 7»А» класса 

Терещенко Екатерина). Ведущей праздника была 

Шматко Анастасия (ученица 7 «А» класса).  

Ученик 1 «А» Жердев Иван прочитал стихотворение 

Валентина Берестова «Как хорошо уметь читать!» 

Сказочные герои рассказали ребятам, как пра-

вильно пользоваться книгой, какую пользу прино-

сить чтение книг, загадывали загадки, играли в иг-

ры. С Королевой Книгой произнесли клятву читате-

лей.  

В результате приобщения к книге облагораживает-

ся сердце ребенка, совершенствуется его 

ум. Книга помогает овладеть речью - ключом к по-

знанию окружающего  мира, природы, вещей, че-

ловеческих отношений.  

В конце праздника каждый получил в подарок за-

кладку для книг, которую изготовили  своими рука-

ми ученики 4-х классов. 

«Читателями на всю жизнь становятся те дети, которым постоянно читали в дет-

стве вслух, рассказывали сказки. А ещё – книгу любят те дети, чьи родители сами 

любят читать». Вот что происходит в моменты совместного чтения: дети, которым 

часто читают, чувствуют близость к родителям, защищённость, безопасность. Та-

ким детям гораздо комфортнее жить, нежели тем, кто лишён радости чтения. 

Во время совместного чтения у детей формируется нравственное отношение к 

миру. Герои книг совершают разнообразные поступки, попадают в ложные ситуа-

ции, принимают решения – всё это ребёнок может обсудить с родителем, форми-

руя при этом понимание добра и зла, дружбы и предательства, сочувствия, долга, 

чести. 

При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, о чём повествуется, и 

переживает. В эти моменты он эмоционально развивается и, нередко отождеств-

ляя себя с главным героем, преодолевает собственные страхи. 

Слушая литературное произведение, ребёнок наследует разнообразные модели 

поведения через книгу: например, как стать хорошим товарищем, как достичь це-

ли или как разрешить конфликт. Роль родителей здесь – помочь сравнить ситуации 

из сказки с ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни. «Семейное 

чтение – это показатель хорошей, благополучной семьи».  

По материалам Колодезных В.В., библиотек5аря школы 

      

 

     31 марта в РЦДЮ г. Лиски проходил фести-

валь детского и юношеского творчества 

«Дорогами добра». На праздник были пригла-

шены: СОШ №1 – с театром, МКУК Централь-

ная Районная библиотека» - с куклами, МКУ 

ДО «Лискинский ЦРТ», МКУ ДО «Давыдовский  

КДЦ», МКОУ Залуженская СОШ, Юго-

Восточная детская железная дорога (ул. Тру-

довые резервы,70 А), ЛИКМ, ДШИ, Кафед-

ральный Собор Владимировской  иконы Бо-

жией Матери – с фотоконкурсом любитель-

ской и профессиональной фотографии 

«Человек доброй воли». Ответственными за 

график проведения фестиваля были специа-

листы РОО. В конкурсе  театрально-

сценического творчества «Волшебная кулиса» 
от нашей школы выступали дети театральной 

студии «Элегия» (руководитель Труфанова 

Е.А.), в выставке декоративно-прикладного 

творчества «Дорогами добра» были представ-

лены поделки учащихся кружков Еремеевой 

Н.А., Марыгиной Е.Н., в конкурсе  литератур-

но-творческих работ с чтением стихотворе-

ния выступил Колотнев Д., учащийся 8 «А» 
класса (Беззубцева В.И.) В зональном этапе 

смотра-конкурса художественной самодея-

тельности приняли участие Еремеев М. с пес-

ней «Что такое доброта?», Смольников С., Зо-

лотов Р. с песней «Пой со мной». Особо восхи-

тило присутствующих и членов жюри выступ-

ление нашего школьного вокально -

инструментального ансамбля с песней «Небо 

славян» (руководитель Дешев А.В.). Они и ото-

браны членами жюри для выступления на 

гала-концерте, который пройдет в мае. Кста-

ти, вместе с ведущими Кудрявцевой О. и Чер-

ненко М., учащимися 9 «Б» класса. 

 Волошина Е.Г. 

Здравствуй, новый читатель! 

Уже земля сменила платье, 

Надела вешний свой наряд. 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник, 

Для всех читающих ребят 


