
План проведения мероприятий в рамках месячника патрио-

тической работы в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» на январь-февраль 

2017 г. 
1. Митинг в центре села, посвященный освобождению Воронежа 25.01.10-11. Суродина О.Н., Волошина Е.Г. 
2. Радиолинейка 30.01 8в Алфеева М.В. 3. Сообщения лекторской группы 30.01. 10 кл. Черных Л.Б. 4. Лите-
ратурно-музыкальная композиция «И стал мой Воронеж героем – солдатом, Врага ненавистного встретил 
огнем…» 02.02. 5в Колегаева О.Н. 5. Литературно-музыкальная композиция «Строка, оборванная пулей» 
02.02. 9а Жинкина В.Н. 6. Урок – размышление «Литература больше, чем искусство слова…» 31.01. 8-е Ал-
феева М.В. 7. Театр – студия «Элегия» «Что есть комедия? Комедия дель-арте». 31.01. 7б Труфанова Е.А. 
Колегаева О.Н. 8. Просмотр кинофильма 31.01. 10-11 кл. Жинкина В.Н.,  Черных Л.Б. 9. Торжественный при-
ем в ряды Всероссийского движения Юнармии. 01.02. 7-11 Суродина О.Н., Бунин Б.А. 10. Конкурс знатоков 
русского языка. 01.01. 6-е. Черных Л.Б. 11. Конкурс стихотворений «Великое русское слово» 01.01. 5-11 
Жинкина В.Н. 12. Участие в межрегиональном конкурсе творческих проектов  «Моя семейная реликвия». До 
20 марта 8б, 3б, 4в, 10 кл. Степанова И.Н., Пойманова Л.А., Васина М.Я., Рудакова Р.В. 13. Вечер встречи с 
выпускниками школы. 03.02. 11 кл. Еремеева Н.А. 14. Проектно-исследовательская работа кружка 
«Зернышки добра». До31.01. 4в Акимова М.М. 15. День здоровья «Дорогами отцов и дедов» 10.02. 1-11 
Гуньков С.В., Косинов О.В., Филин М.Ю. 16. Фестиваль солдатской песни. 21.02. 1-4. Киселева О.Е., Воло-
шина Е.Г. 17. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 22.02. 1-11 Поддубная Ю.С. 
Суродина О.Н. 18. Конкурс рисунков «Защитники Родины». 09.02. 1-4 классы Волошина Е.Г. 19. Участие в 
акции «Покорми птиц зимой» До 20 марта 1-11 классы Киселева О.Е. 

     Заместитель директора по ВР Суродина О.Н.  
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     ЮНАРМИЯ - военно-

патриотическая организация, клуб 

или поисковый отряд. Цель Всерос-

сийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

- воспитание интереса у подрастаю-

щего поколения к географии и исто-

рии России и ее народов, героев, вы-

дающихся ученых и полководцев. 

Вступить в юнармию может любой 

школьник.  

     В свободное от учебы время 

юнармейцы будут вести работу по 

сохранению мемориалов, обелисков, 

нести вахты памяти у Вечного огня, 

заниматься волонтерской деятельно-

стью, принимать участие в крупных 

культурных и спортивных мероприя-

тиях, смогут получить как дополни-

тельное образование, так и навыки 

оказания первой помощи в экстре-

мальных ситуациях. 

     Юнармейское движение создано 

по инициативе Минобороны России и 

поддержано Президентом Россий-

ской Федерации. Оно призвано объ-

единить все организации, органы, 

занимающиеся допризывной подго-

товкой граждан. ДОСААФ России даст 

возможность членам юного движения 

обучаться на базе своих объектов.  

Официальный сайт — http://юн-

армия.рф 

«Гвардейцы» школы в «Юнармии»  
    8 февраля в  нашей школе состоялся торжественный прием  

 в «Юнармию» участников военно-патриотического клуба 

«Гвардия». В праздничной обстановке к торжественной клятве бы-

ли приведены 10 юнармейцев. Подобное мероприятие стало первым в Лискинском районе. В 

официальной части мероприятия приняли участие: начальник регионального Центра подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Воро-

нежской области: гв майор запаса Бородин Руслан Александрович, начальник регионального 

штаба Юнармейского движения Подковыров Андрей Валерьевич, сотрудник регионального 

Центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Кова-

лев Сергей Александрович, сотрудник регионального центра подготовки граждан РФ к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Приходченков Олег Николаевич, глава админи-

страции Среднеикорецкого сельского поселения Нестеров Андрей Петрович, главный врач 

Среднеикорецкой больницы, Председатель Совета депутатов Среднеикорецкого сельского посе-

ления  Кульнев Виктор Михайлович, председатель Лискинского отделения Общероссийской об-

щественной организации ветеранов Вооруженных сил России и начальник автомобильной шко-

лы ДОСААФ в России по Лискинскому району полковник Петров Алексей Владимирович, а также  

р о ди т е л и  ю на р ме йц ев ,  п еда г ог и  М КО У  «С ре дн е и ко р ец ка я  С О Ш » . 

        Начальник регионального штаба Юнармейского движения Подковыров Андрей Валерьевич 

отметил важность этого дня и пожелал юным участникам движения соблюдать клятву юнармей-

ца и готовить себя к служению родине. Также он отметил, что юноша или девушка могут прожить 

жизнь и «не найти своей Родины», не стать ее патриотом, то есть человеком, влюбленным в свое 

Отечество. Патриот любит свое Отечество не за то, что оно даст ему какие-то блага и привилегии 

перед другими народами, а потому, что здесь его Родина, и тогда он соединен с ней, как дерево 

корнями с землей, а не как пыль, носимая всеми ветрами. Приглашенные гости пожелали 

юнармейцам любить Родину, быть достойными звания «юнармеец» и чтить память героев Оте-

чества. Юнармейцы торжественно приняли клятву военно-патриотического движения 

«Юнармия», получив памятные подарки от директора школы Буниной Нины Евгеньевны. 

      По завершении торжественной части мероприятия для гостей была организована обзорная 

экскурсия по школы Гости посетили все наиболее значимые места школы, познакомились с ее 

учебно-материальной базой. Завершилось мероприятие торжественным фотографированием 

н а  с ц е н е  а к т о в о г о  з а л . 

Героической дате посвящается (стр.2) 



     В этом году исполняется 74 года с момента 

освобождения г.Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков. 29 января в Воронеже 

пройдет ежегодная военно- историческая рекон-

струкция «Бои за Воронеж», приуроченная к осво-

бождению города. Рекон- струкция состоится в 

девятый раз. Организаторы приглашают воронеж-

цев на набережную водо- хранилища напротив 

музея Диорамы (Ленинский проспект 94, ост. Арза-

масская). Начало в 14:00. 

     Тогда же в январе и фев- рале в военных заве-

дениях Воронежа пройдет открытый городской 

фестиваль солдатской и пат- риотической песни 

«Защитники Отечества». Пло- щадками проведения 

фестиваля станут войско- вые части, учебные за-

ведения военного профиля, учреждения культуры, 

основного и дополнительно- го образования детей, 

здание бывшего Дома офи- церов Воронежского 

гарнизона. О более подроб- ной программе прове-

дения мероприятия будет сообщено дополнительно. 

     Также 25 января пройдут церемонии возложения памятных венков и цветов к братским могилам и воинским захо-

ронениям. Например, торжественная церемония пройдет на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» в 9 утра 

25 января. Традиционно 25 января в воронежских храмах пройдут богослужения, панихиды по воинам, погибшим в бо-

С Т Р.  2  

      

     В  нашей школе прохо-

дят ежегодные мероприя-

тия, посвященные знаменательной дате освобождения г.Воронежа. Это 

классные часы, круглые столы, беседы, просмотры документальных филь-

мов и т.д. Лекторские группы из числа старшеклассников выступают по классам с 

докладами об освобождении Воронежа. Дети с 1 по 11 класс участвуют в конкур-

сах рисунков и плакатов о ВО войне,  в этом году восьмиклассники рисовали ри-

сунки на тему блокадного Ленинграда. А к Неделе русского языка и литературы 

готовили тематические газеты о писателях и поэтах ВО войны и украшали ими 

фойе. 

     Много десятилетий отдаляют нас от страшных событий 1941-45 годов, но тема 

человеческих страданий в годы Великой Отечественной войны никогда не утратит 

своей актуальности. Об этом нужно помнить всегда, чтобы подобная трагедия ни-

когда больше не повторилась. 

     На фото:  учащиеся 8 «А» и 8 «В» классов слушают доклад десятиклассников. 



   

 

     В ежегодно проводимой учителями русского языка и литературы Недели приняли участие ученики 5-11 классов. Неделя была 

насыщенной и  творческой. Проведены открытые уроки учителями Алфеевой М.В., литературно-музыкальная композиция Колегае-

вой О.Н., литературная викторина Черных Л.Б. Проведена радиолинейка. По классам с  лекторскими чтениями прошли старшекласс-

ники. Как отмечалось выше, фойе было украшено тематическими газетами, посвященными русским писателям, поэтом, в том чис-

ле и военных лет. В них дети отразили свое мастерство. Конкурс чтецов  со стихотворениями о русском языке подготовлен учащи-

мися  начальной и средней школы. В этом году в Неделе русского я зыка и литературы приняли участие дети школьного творческого 

коллектива театральной студии «Элегия» , занимающиеся под руководством учителя немецкого языка Труфановой Е.А. Вниманию 

зрителей они представили две постановки. 

С Т Р.  3  

СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛЫ 

 

Школа, как цве- тов букет, 

В ожиданье часа встречи. 

Так пускай на много лет 

Мы запомним этот вечер. 

     Каждый год наша школа распахи-
вает свои двери для своих старых зна-
комых – бывших учащихся - выпуск-
ников прошлых лет. 

Мы рады видеть знакомые лица в 
этом праздничном зале!  

- Ты всех знаешь? 

- Да, конечно! У них же на лицах 
написано – свои! Сразу виден креа-
тив, позитив и коммуникатив! Потому что все они 
закончили Среднеикорецкую СОШ 

- И как же здорово, что все они здесь сегодня со-
брались!  

- Вспомнить друзей и первую любовь, учителей и 
свою парту, вспомнить волнующую трель школьного звонка 

- Ведь каждый из вас ждал её когда-то..  

- Правда по большей части с урока, и очень редко на урок! 

- Мы тоже ждём сегодня этого звонка, он даст старт нашему празднику! 

- Нашим товарищам и друзьям. Нашим ученикам и учителям. Вчерашним, сегодняшним и бу-
дущим выпускникам. Всем, кто разделяет с нами заботы, тревоги и радости школьной жизни. 
Посвящается наш праздничный вечер.  

- Сейчас перекличку мы здесь проведем. Будьте внимательны, громко кричите. Год своего вы-
пуска не пропустите! 

Год 2016! Год 2012! Юбилей 5 лет. Год 2007! - юбилей 10лет. Год 2002! - юбилей 15 лет. Год 1997 - юбилей 20 лет. Год 1992! - юбилей 25 лет. Год 1987! 
- юбилей 30 лет. Год 1982!- юбилей 35 лет. Год 1977!-юбилей 40 лет. Год 1972!-юбилей 45 лет. Год 1967!-юбилей 50 лет. 

- Дорогие друзья! Спасибо, что вы не забываете свою школу и пришли к нам, чтобы встретиться с друзьями и учителями. Наш вечер не случайно мы 
начали песней "Школьные годы". С этой песней вы начинали учебу. Она звучала на линейке в памятный день 1 сентября, когда вы впервые сели за пар-
ту. Эта песня звучала и в тот день, когда для вас зазвенел последний звонок. Мы надеемся, что эта песня станет надежным мостом, соединяющим вас с 
родной школой. 

     Школа в нашей жизни есть всегда. Сегодня  21 выпускник нашей школы  вернулись в родную школу и работают преподавателями. А 90% учеников 
нашей школы – это ваши дети. А что для них школа? Насколько им интересно живётся? О чём они мечтают? Кстати, об этом легко могут узнать все 
имеющие доступ в Интернет. В эти группы в «Одноклассниках» может вступить любой, кто учился и учится в нашей школе. А с какой теплотой они 
говорят о своих учителях, прощая им обиды и свойства характера. Наш школьный альбом хранит эпизоды школьной жизни – удивительные события и 
происшествия, радости и неудачи, схваченные фотовспышкой мгновения встреч с вами, нашими выпускниками. Каждому из вас хочется посвятить хотя 
бы несколько кадров, но где найти фотопленку, которая могла бы вас всех вместить? Листая страницы школьной летописи, рассматривая старые фото-
графии, мы видим молодые энергичные лица учителей. Каким вдохновением сияют их глаза, какой жаждой объять необъятное. Мы листаем страницы и 
видим, как эти лица постепенно покрываются морщинками, а глаза становятся строже, взгляд мудрее...  

     У всех наших выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные пути. Среди них есть врачи, строители, руководящие работники. Педаго-
ги, юристы, представители рабочих специальностей. Предприниматели, спортсмены, работники правоохранительных органов. И каждый из них – чело-
век с большой буквы. Говорят, не мы выбираем дороги, а они выбирают нас. А выпускники последних 1,2,3.4,5-ти лет ещё учатся, их путь по самостоя-
тельной жизни только начинается. Они ещё как малые дети, оторванные от мамы, скучают по школе, мчатся сюда при любом удобном случае, они сего-
дня здесь самые многочисленные представители! 

     Вы также покинули стены нашей школы, но учителя помнят всех вас. И сейчас нам бы хотелось посмотреть, насколько хорошо вы помните школу, 
предметы, которые вы здесь изучали. Все вы закончили школу в разные годы, но когда-то вы были дружными классами, давайте вспомним это время. 
Спасибо тем, кто думал о школе, жил с ней. Спасибо ученикам, которые любили, любят и будут любить нашу школу, гордиться ей. Спасибо учителям, 
прославляющим ее 

     Спасибо выпускникам, не забывающим о школе и ценящим ее. Спасибо, школа, за то, что объединяешь нас под теплым своим крылом. Помните, что 
ваши успехи, ваша радость - это и наши успехи, и наша радость. Не забывайте родной школы и почаще приходите сюда, здесь помнят о вас, любят и 
ждут вас.                                                                              Пусть годы стремительно мчатся и дерзко  

Как воды бушующих рек –  

Но пристанью детства, 

Но пристанью сердца 

Останется школа навек! 

По материалам 11 класса, организаторов и ведущих Вечера 

Когда рассвет над окнами встаёт, 

Когда луна и солнце пополам, 

Неважно, в школу кто сейчас идёт, 

А важно, чтоб она всегда была... 

В феврале есть день особый. 

Светлый, солнечный, большой. 

День, когда встречает школа 

Всех своих выпускников! 

И приветливые лица 

Всюду светятся тогда. 
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Всем, кто любит праздник зимний, 

Запах елки, скрип снежка, 

И когда в морозец сильный 

Зарумянится щека, 
Всем, кто любит пляски, пенье 

И гирлянд веселый свет, 
Всем, кто ждал нас с нетерпеньем, 

Всем друзьям нашим привет! 

     Поздравляем родную школу с Новым 2017 годом! Встреча Нового года - пора удивительная, всегда волнующая, радостная. И слова «С Новым го-

дом!» мы произносим с особенным чувством потому, что  сказать их можно только раз в году. Ах, этот волшебный праздник – НОВЫЙ Год! Празднич-

ная атмосфера проникает всюду. Все с надеждой и радостью встречают Новый год. Праздник с древних времен считается самым долгожданным, лю-

бимым, его с нетерпением и надеждой на чудо ждут все. Вниманию гостей представлены номера Кривошеиной Марии «Игра на фортепиано» и 

школьного ВИА «Metallika». 

     Сегодня мы не станем грустить, мы будем верить, что заветное желание которое мы загадали в новогоднюю ночь непременно сбудется в насту-

пившем году! Новый 2017 год непременно принесет с собой душевное тепло и гармонию в каждую семью. Здоровье - как величайшее сокровище. 

Удачу - чтобы везло весь год во всем. Любовь - чтобы сердце наполнилось нежностью и милосердием. Для гостей праздника были представлены твор-

ческие номера в исполнении ВИА «Березовый сок», «Выхода нет», «Green day», «Штиль», «Небо славян», «Что я могу изменить», «Верю я», « Seven nation 

army», «Старая сказка». А также песенные композиции в исполнении  

Сидельниковой А. «Снежинка», Бердниковой А. «Падают снежинки», Поймановой Д. «Музыкант». Хижняковой Дианы – игра на фортепиано». 
     Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, 

время волшебных подарков и радужных фейерверков, исполнения желаний. За окном зима — время самых коротких дней и самых длинных ночей. 

Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год и вместе с ним  радостное настроение. 

Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. 

     Новый год – пора исполнения желаний…. В ожидании чуда мы читаем различные гороскопы, чтобы узнать – что же говорят нам звёзды о дне гря-

дущем.  В народе говорят: "Лучшая песня, которая еще не спета, лучший город, который  еще  не построен, лучший год, который еще не прожит. Так 

пусть же новый год принесет вам 365 солнечных дней,  обилие добрых встреч и улыбок.  

     По старой новогодней традиции мы подводим итоги года уходящего и строим новые планы. Каким он был прошедший год? Бурным, содержатель-

ным, интересным.А каким будет следующий год - зависит только от нас! 

На фото вверху:  

учащиеся 8-х классов проводят утренник для начальной школы 

     На фото:  выступление учащихся стар-

шей школы на новогоднем вечере: культу-

ра народов мира: 8 «А» - японской, 8 «Б» - 

китайской, 8 «В» - древних славян, 9 «А» - 

народов севера, 10 -  Италии, 11 -  наро-

дов Востока. 


