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«Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение» 

     Наступил январь 2016 года. Этот месяц особенный. После Рождества Христова в Светлые дни Святок 

мы ждем, когда же наступит таинственная январская ночь, именуемая Крещением Господним. Этот празд-

ник дорог нам вдвойне. Он является престольным праздником нашего села. В честь этого события Свя-

щенной истории в нашем селе поставлен храм – престол Божий. 

      В этот великий праздник мы можем не только духовно, но и телесно, зримо последовать за Спасителем 

и троекратно окунуться в ледяную воду реки. Как совершил когда-то Спаситель на Иордане. 

     Праздник крещения называется Богоявлением. При Крещении Господа явилась ему Божественная Пре-

святая Троица: Бог Отец говорил с Неба о Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна, Дух Святой сошел на 

Сына в виде голубя. 

     В полночь на Крещение Господне совершается ве-

ликое чудо: отверзаются над Иорданью Небеса и схо-

дит с них в воду истинный Христос. Как говорит писа-

ние: «Днесь владыка тварей освящает вод естество…» 

     Главная из всех потребностей человека – вода. Во-

дою все омывается и все питается и орошается. Без во-

ды ничто из видимого нами не может существовать. 

Вода столь необходима, что когда прочие стихии име-

ют жилище под сводами небес, она получила для себя 

вместилище и над небесами. 

     Пророк призывает: «Хвалите Его, небеса небес и во-

ды, которые превыше небес». 

     Если бы люди всегда поступали так, как учит нас 

церковь и Слово Божие, тогда благодатные дары Свя-

того духа постоянно изливались бы на нас. Тогда каж-

дый источник был бы для нас источником исцеления от недугов телес-

ных и душевных, каждая чаша воды служила бы очищением и просве-

щением, водой исцеления и покоя, Святой водой… 

     А чтобы Святая вода приносила пользу, будем заботиться о чистоте 

души, светлости помыслов и деяний при каждом прикосновении к Свя-
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Выпуск № 1, январь  2016 год  

     6 (19) января в рамках программы духовно-нравственного воспита-

ния «Народные праздники на святой Руси» на улице Пролетарской в 

месте массового скопления жителей села Средний Икорец, у реки, со-

стоялся праздник «Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спа-

са нашего Иисусу Христа». Его подготовили и провели учащиеся 7-х 

классов с участием ученицы 5 «В» класса Бердниковой Анастасия под 

руководством учителя литературы Алфеевой М.В. В празднике прини-

мали участие бабушки села. Они исполнили пение тропарей и мо-

литв к Богородице. В ночь на Кре-

щение состоялось купание в реке, 

забор воды из реки и из колонки. 

    На фото: фойе школы тради-

ционно украшено плакатами на 

новогоднюю и Рождественскую 

тематику. А в православном Цен-

тре была подготовлена выставка 

     На фото вверху: фойе Среднеикорецкой шко-

лы. Чин освящения воды проводит протоиерей 

о.Роман Скляров.  19 января 2016 год. 

     Внизу: Акимова М.М., учитель начальных клас-

сов,  помогает разливать освященную воду . 
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          25 января – освобождение города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 28 июня 1942 г. немецкие войска развернули генеральное 

наступление на Востоке. На стыке Брянского и Юго-Западного фронтов образовалась брешь. Войскам противника открылся путь к Воронежу, гарни-

зон которого составляли несколько частей внутренних войск НКВД СССР, 3-я дивизия войск ПВО страны и тыловые части и подразделения. Эти вой-

ска, вооруженные винтовками, незначительным количеством пулеметов и зенитной артиллерией, первыми встретили врага. В кратчайшие сроки был 

создан Воронежский фронт. 6 июля гитлеровцы ворвались в правобережную часть города. Ожесточенные бои шли на правом берегу Воронежа: в 

районе Березовой рощи, стадиона «Динамо», улицы Ленина, ипподрома. Более шести месяцев линия фронта проходила через город. Правобережную 

часть Воронежа фашисты превратили в мертвую зону. Они уничтожали культурные ценности, грабили библиотеки, музеи, культурные заведения. Тыся-

чи мирных жителей были расстреляны, умерли от голода и издевательств.  

     Советскому командованию удалось сконцентрировать  под  Воронежем части 40-й и 60-й армий, 5-й танковой армии и новообразованных танко-

вых корпусов. В итоге в ходе непрекращавшихся кровопролитных боев на воронежском направлении была скована боями огромная группировка 

противника. В конце 1942 года газета «Правда» отмечала, что планы немцев на успешное ведение военных действий сорваны благодаря мужествен-

ной обороне Воронежа. В ходе наступательной операции «Малый Сатурн», а затем Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступа-

тельных операций силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. 25 января 1943 года со-

ветскими войсками 60-й армии под командованием генерала И.Д. Черняховского город был освобожден. Одна из улиц Воронежа носит название 25 

января, площадь у железнодорожного вокзала носит имя Черняховского. Десяткам других улиц и площадей города были присвоены имена защитни-

ков и освободителей г. Воронежа.  Подвиг воронежцев и Воронежа в Великой Отечественной войне позднее был отмечен высокой правительствен-

ной наградой: в 1975 г. город Воронеж был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

     27 января – День снятия блокады города Ленинграда. Героическая оборона Ленинграда продолжалась с 4 сентября 1941 по 27 января 1944 г. 

Все это время противник не оставлял попыток овладеть городом, непрерывно наносились артиллерийские и бомбовые удары. Ленинградская битва 

имела огромное политическое и стратегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград оттянули на себя 20% германских сил на Восточ-

ном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. Оборона Ленинграда стала символом мужества и героизма советского на-

рода и его Вооруженных Сил. Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Дорогую цену заплатили жители города, потери 

которых во время блокады составили около 1 млн. человек. 27 января 1944 г. советские войска полностью сняли длившуюся почти 900 дней фаши-

стскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде был дан салют. В соответствии с Феде-

ральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 27 января является Днем снятия блокады горо-

да Ленинграда. 

     2 февраля – День разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва, одна из величайших битв Великой Отечественной, яви-

лась поворотным событием в ходе Второй мировой войны. Цель наступления гитлеровских войск летом 1942 г. состояла в том, чтобы прорваться к 

Волге и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград – важный стратегический и крупнейший промышленный пункт; перерезать коммуни-

кации, связывающие центр страны с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги. Благодаря героизму советских вои-

нов планам фашистов осуществиться не удалось. Битва за Сталинград  продолжалась 200 суток. Кровью миллиона наших солдат был пропитан каж-

дый метр сталинградской земли.  Бои шли за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. Мамаев курган, дом Павлова,  завод «Красный Октябрь», 

тракторный завод стали символом мужества, стойкости и героизма. В результате контрнаступательной операции «Уран» 2 февраля 1943 года немец-

кие войска под командованием генерала-фельдмаршала Паулюса, оказавшись в котле, капитулировали. 92 тысячи немецких солдат под конвоем 

советских  воинов ступили, наконец, на берег Волги. Но это уже было жалкое зрелище «непобедимой» немецкой армии.      2 февраля является Днем 

воинской славы России. Под руководством скульптора Е.В. Вучетича на Мамаевом кургане воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы». Скульптура «Родина-мать зовет!» является композиционным центром всего ансамбля. 

     8 февраля – День юного героя-антифашиста. День юного антифашиста был утвержден Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмечается с 1964 

г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джа-

маля (1963), советских молодогвардейцев(1943) Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора Субботина, Семена Остапенко, 

расстрелянных в этот день нацистам. В Советском Союзе одним из инициаторов является Мария Михайловна Солдатова – общественный деятель, 

руководитель Клуба интернациональной дружбы им. Ю.А. Гагарина Московского городского Дворца пионеров и школьников. 8 февраля 1964 года  

юные  интернационалисты Москвы написали обращение к пионерам Советского Союза, к детям трудящихся всех стран: «Мы предлагаем  день  8 

февраля сделать традиционным  днем  памяти  юных  героев – наших сверстников. Пусть в этот  день  все дети во всех уголках земли, вспоминая о 

бессмертных подвигах  юных  борцов, еще теснее сомкнут свои ряды, еще крепче возьмутся за руки и новыми делами укрепят мир и дружбу на всем 

земном шаре!» 

Особое внимание заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной войны. Они сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Ар-

каша Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В 

подполье, как Володя Щербацевич. Известны десятки имен  юных антифашистов Воронежской области,  среди которых Костя Феоктисов и Юра Пав-

лов, Лида Федодеева и Костя Стрелюк, Аркаша Сигаев и Шура Журавлев. Юным героям, известным и неизвестным, кто в одном строю со взрослыми 

защищал родную землю, боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей, посвящается этот день. 

     15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Начиная с 2011 года, в России отмечается День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии. 

Через войну в Афганистане прошли 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека стали Героями Советского Союза.15 тысяч солдат и офице-

ров  погибли.  В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Аф-

ганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали 

свои жизни во время исполнения служебного долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские воен-

ные, были войны в Корее и во Вьетнаме, Сирии и Египте, в Мозамбике и Анголе, Югославии и «горячих точках» республик бывшего СССР. Со време-

ни окончания Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. Как отметил первый за-

меститель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне В.М. Заварзин: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и че-

стью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интерна-

циональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, 

что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют об-

стоятельства, – в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества, безусловно, необходимо». 

     Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области информирует, что в рамках реализации областного проекта 

«Патриот – ВРН» в течение 2016 года будут проводиться месячники патриотической работы. Всего запланировано проведение трех месячников: 

 с 25 января по 25 февраля 2016 года - месячник «Отчизны верные сыны», приуроченный ко Дню защитника Отечества; 

 с 11 апреля по 11 мая 2016 года - месячник «Прославим в веках подвиг героев», приуроченный ко Дню Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

 с 6 октября  по 7 ноября  2016 года - месячник «Великая Россия. Великая история», приуроченный ко Дню народного единства.  
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 Классный час «Отчизны верные сыны», посвященный освобождению Воронежа и Лискинского района от немецко-фашистских захват-
чиков в 1943г. (7-11 классы) - 25.01 - Рудакова Р.В., учитель истории. 

 Выставка литературы, журналов «Герои Отечества» - в течение месяца, библиотекарь Колодезных В.В. 

 День воинской Славы России. День снятия блокады г.Ленинграда 1944 года - 27.01 - классные руководители 5-11 классов. 

 Проведение единого классного часа. 

 Уроки Мужества «Мы будем помнить». День воинской Славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 1943 года. Беседа в сопровождении слайдовой презентации - 01.02 - классные руководители 1- 11 кл. 

 Классный час, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана «А память сердце бережёт» - 15.02 - классные руководители 7-11 кл. 

 Конкур рисунков, посвящённый Дню защитника Отечества «Я рисую мир» - 20.02 - классные руководители 1-х классов.  

 Конкур сочинений-рефератов (9 класс) ” Я выбираю будущее России» до 20.02, учителя русского языка и литературы. 

 Инсценирование песни военных лет - 09.02 - классные руководители 2-4 классов.  

 Специальный выпуск школьной газеты «Ростки дружбы» - 21.02 - Алфеева М.В.  

 Праздник – соревнование «А ну-ка, мальчики» для 1-4 классов - 15.02 - Волошина Е.Г. , старшая вожатая.  

 День воинской Славы России. 23 февраля – День Защитника Отечества. Беседы по классам «По местам боевых сражений наших 
земляков» - в течение месяца - классные руководители 1-11 классов.  

 Праздник – соревнование «А ну-ка, парни» для 5-8 классов - 16.02 - учителя физической культуры, классные руководители. 

 Праздничный концерт «Защитникам России – хвала и честь!» - 20.02—Суродина О.Н., Поддубная Ю.С.   

 Классные часы и беседы «24 февраля – День рождения Ф.Ф. Ушакова, русского флотоводца, адмирала, одного из основателей чер-
номорского флота» - в течение месяца - классные руководители 5-11 классов.  

 Оформление тематической книжной выставки, обзор  книг «Афганская эпопея» - в течение месяца - библиотекарь Колодезных В.В.  

  Классные часы, викторины «Солдат войны не выбирает….», «Дорогами Афгана» - в течение месяца - классные руководители 1-11. 

     С 25 января в школе стартует месячник по военно-патриотическому воспитанию. В связи с этим установлен план проведения ме-

роприятий «Отчизны верные сыны» по классам. В соответствии с Положением о проведении месячника необходимо орга-

низовать работу по проведению месячника в образовательных учреждениях. Месячник «Отчизны верные сыны приурочен ко Дню 

защитника Отечества. Проводится департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и ГБУ ВО 

«Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» с целью 

формирования у обучающихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений;  формирование у обучающихся уважения к культу-

ре, традициям и героическому прошлому России;  стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению страниц 

российской истории; создание целостной системы патриотического воспитания обучающихся; стимулирование работы педагогиче-

ских коллективов по патриотическому воспитанию обучающихся. 

     (продолжение) 16 февраля – день присвоения г. Воронежу почетного звания «Город воинской славы». Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 16 февраля 2008 года № 206 Воронежу присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество, стой-

кость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.  

     Первое почетное звание, которое присваивали городам, было город-герой. Словосочетание «город-герой» вошло в нашу жизнь в годы Великой Оте-

чественной войны. В 1942 году в передовой статье газеты «Правда» так были названы города, при защите которых воины и жители проявили особый 

героизм и стойкость. Впервые в Советском Союзе городами-героями были названы города Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Се-

вастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Официально в качестве государственной награды звание «Город-

герой» было установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об утверждении Положения о почетном звании 

«Город-герой». В Положении о звании говорится, что высшая степень отличия – звание «Город-герой» – присваивается Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

На сегодняшний день это почетное звание носят 13 городов (один из которых – крепость-герой), входивших в советское время в состав СССР. Четыре 

из них находятся на территории Украины, два (включая крепость-герой) – на территории Белоруссии, остальные  Севастополь – с 1 мая 1945 г. 

Сталинград (ныне Волгоград) – с 1 мая 1945 г.Киев – с 8 мая 1965 г. Брестская крепость (крепость-герой) – с 8 мая 1965 г.Москва – с 8 мая 1965 

г. Керчь – с 14 сентября 1973 г. Новороссийск – с 14 сентября 1973 г. Минск – с 26 июня 1974 г. Тула – с 7 декабря 1976 г. Мурманск – с 6 мая 

1985 г. Смоленск – с 6 мая 1985 г. Закон о присвоении почетного звания  «Город воинской славы» принят Государственной Думой 14 апреля 2006 

года, одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года и подписан Президентом Российской Федерации 9 мая 2006 года. Закон № 68-Ф принят в 

целях увековечения памяти погибших при защите Отечества. Он устанавливает правовые основы присвоения городам Российской Федерации почет-

ного звания «Город воинской славы». В настоящее время 40 городов Российской Федерации удостоены этого почетного звания. 

     23 февраля – День защитника Отечества. В советский период  истории 23 февраля как День Советской армии и Военно-морского флота отмечался 

«в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отря-

дов Красной Армии захватчикам». В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться 

«Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота» и отмечался в СССР как всенародный праздник. Преемственность традиций Дмитрия Донского и 

Александра Невского, Суворова и Кутузова, Нахимова и Ушакова, Жукова и Рокоссовского  отражалась в литературе, кино, памятниках и плакатах. 

Армия объединяла и формировала советский народ. Служить в рядах Советской Армии и Военно-морского флота являлось почетной обязанностью 

граждан СССР. 

     В 1995 году,  после распада Советского Союза, этот праздник был переименован в «День защитника Отечества». 23 февраля – это и день воинской 

славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в нем заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать 

свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.  

     24 февраля – День рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745-1817), русского флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского 

флота. Адмирал Федор Федорович Ушаков вошел в историю как опытный и решительный флотоводец, основоположник маневренной тактики парусно-

го флота. Его называли «Суворовым на море». Сражения, которые он проводил, неизменно завершались победами, хотя, как правило, численное пре-

имущество было на стороне противника: у острова Фидониси (1788), Керченское сражение (1790), у острова Тендра (1790), у мыса Калиакрия 

(1799). Во время Средиземноморского похода (1798-1800) он штурмом овладел крепостью Корфу (1799).  

Ушаков проявил себя как искусный политик и дипломат при создании греческой Республики «Семи Островов», умело организовал взаимодействие 

армии и флота при овладении Ионическими островами, освобождении от французов Италии.  

В честь флотоводца учреждены орден и медаль. Ими награждают моряков, проявивших умение и отвагу при защите родины на море в условиях, со-

пряженных с риском для жизни. Его имя носят географические названия, морские корабли, военные учебные заведения. Православная церковь ка-

нонизировала его как святого покровителя военно-морским силам. Русская православная церковь причислила адмирала к лику святых. 



Стр.4 

     Мое жизненное кредо: Быть счастливым человеком. Ведь 
счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему ко-
личеству людей  
     Я - участница ежегодного слета-конкура «Пост №1». 

     Участница ежегодного регионального военно-спортивного 
лагеря «Воин». 

     Участница мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

     Участница ежегодного Поста №1 у мемориала павшим вои-
нам, защищавшим Лискинскую землю. 

     Военно-патриотический клуб «Гвардия» торжественно от-
крывает ежегодные школьные линейки. 

Достижения 2015 года: 

     Региональный уровень. Диплом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воро-
нежской области за 2 место военно-патриотического клуба «Гвардия» в финале областного конкурса-
слёта отрядов «Пост №1». 

      Диплом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области за 3 ме-
сто военно-патриотического клуба «Гвардия» в полуфинале областной военно-спортивной игры 
«Победа».  

     Диплом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области за 1 ме-
сто военно-патриотического клуба «Гвардия» военно-спортивной игры «Воин». 

     Свидетельство участника слета почетных караулов Постов №1  Центрального Федераль-
ного округа  Тверской области.  

Достижения 2014 года: 

     Сертификат Государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Областной 
центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи» участника областного конкурса-слета отрядов «Пост№1».  

     Сертификат Государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Областной 
центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи» участника областного военно-спортивного лагеря «Воин».  

     Диплом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 
за 1 место военно-патриотического клуба «Гвардия» в полуфинале областного конкурса-
слёта отрядов «Пост №1»  

     Диплом Департамента образования, науки и 
молодёжной политики Воронежской области за 
3 место военно-патриотического клуба 
«Гвардия» в финале областного конкурса-слёта 
отрядов «Пост №1»  

     Грамота за 3 место по баскетболу среди 
школьных команд в спартакиаде Лискинского 
района. 

     Грамота за 2 место по баскетболу в районной 
Спартакиаде обучающихся общеобразователь-
ных учреждений по баскетболу среди девушек.  

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: 

учащиеся 7-х классов. 

     На фото: Колегаева Дарья Андреевна - 

одна из участниц военно-

патриотического клуба «Гвардия»  

     На фото: юнармейцы школьного военно-

патриотического клуба «Гвардия» 

 

     «Патриотизм – это главное. Без этого России при-

шлось бы забыть и о национальном достоинстве,  

и даже о национальном суверенитете».  

                                                                        В.В. Путин 

     Мое увлечение - баскетбол. 

     В этом номере газеты мы расскажем об одной из участниц школьного военно-

патриотического клуба «Гвардия» Колегаевой Дарье, ученице 10 класса. Она успешно ов-

ладевает навыками строевой подготовки и владения оружием. Увлекается баскетболом.   

Дарья прекрасный человек, отзывчивый товарищ, настоящий патриот своего Отечества. 


