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 15 сентября в фойе нашей школы проходила благотво-
рительная ярмарка. Она была приурочена к акции 
«Белый цветок». В ярмарке принимали участие  школь-
ники с 1 по 11 класс. Они выставили к продаже выпеч-
ку, фрукты, поделки, выполненные собственными ру-
ками. Вырученные деньги в размере 15 тысяч рублей 
были переданы в кафедральный собор иконы Влади-
мирской Божеей Матери для онкологически больных 
детей. Фоторепортаж с акции  вы найдете на 2 страни-
це газеты. 

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей 

и родителей 

 

9 сентября—Всемирный день здоровья 
Он проходит активно и весело. М.Ю.Филин на многофункцио-
нальной площадке проводил спортивную эстафету с детьми 
начальных классов. Позже волонтеры школы оценивали  рисун-
ки детей на асфальте. В конкурсе рисунков заняли: 1 место –5 
а, 7 в, 2 место—6 в, 6 а, 3 место—5Б,в, 6 б, 8 в классы. Все дети 
бежали кросс. На финишной прямой их встречала 
Е.Н.Марыгина. Места распределились следующим образом: 1 
место среди младших школьников—Коровяков К., 3 а, 2 ме-
сто—Семенов Р., 3 б, 3 место—Сидельников Г., 4 в. Среди 
старшеклассников  1 место—Харченко М., 11 класс, 2 место—
Антропов В., 10 классс, 3 место—Русских В., 10класс. Затем 
все переместились в большой спортивный зал, где продолжили 
соревнования между классами. С.В.Гуньков следил за перетя-
гиванием каната среди команд  
ребят с 5 по 8 классы. А Терещен-
ко С.С с волонтерами подсчитыва-
ли очки за командное первенство 
среди учащихся 9-11 классов в 
подтягивании, отжимании пресса, 
перепрыгивании через скакалку  и 
через скамейку. 

 

Фоторепортаж ко Все-

мирному дню здоровья  

     В сентябре в рамках Всемирного дня здоровья на базе нашей школы проводились состязания по ГТО. Школа 

встречала гостей - команду педагогов из школ г.Лиски -, которых встречала наша команда молодых учителей школы, а 

также болельщики из числа старшеклассников и волонтеров. Команды состязались  в разных видах спорта., а за всем 

«свысока» зорко наблюдал главный член жюри С.В.Гуньков (в правой части фотографий) 

Сегодня в номере: 

 Вы найдете информа-

цию с благотвори-

тельного бала, празд-

нования Всемирного 

Дня здоровья (стр.1). 

Этому яркому собы-

тию посвящен фото-

репортаж на стр. 2. 

 Информацию о дея-

тельности школьного 

телевидения в нашей 

школе, а также о под-

ведении итогов кон-

курса «Старая, старая 

сказка», участниками 

которой мы были на 

региональном фести-

вале, - на стр. 3. 

 В разделе «Разное» 

(стр. 4) вы познако-

митесь с главными 

события школьной 

жизни в течение чет-

верти: заметками, 

предложениями, объ-

явлениями и прочим 

материалом. Там же 

располагается ин-

формация о благо-

творительной акции 

«Голубь мира» и от-

дельных событиях из 

жизни начальной 

школы. 
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     В столице Черноземья прошел грандиозный детский праздник. На церемонии 
награждения подвели итоги крупнейшего регионального фестиваля «Старая, ста-
рая сказка», который проводится уже в восьмой раз. Он стал не только традицион-
ным, но и вошёл в число главных культурных событий региона. Проводит его пра-
вительство Воронежской области, модератор торжественной церемонии награж-
дения телеканал Губерния. А в качестве бессменной ведущей выступает известная 
актриса театра и кино - Анастасия Заворотнюк. 

Сказка 21 века. Фестиваль готовили так, чтобы нынешним детям было по-
настоящему интересно. В фойе ребят встречали огромные трансформеры, от кото-
рых и взрослые тоже были в восторге. Здесь можно было всё: поиграть в энгри-
бёрдс не на телефоне, а вживую, сфотографироваться с пиратом Джеком Воробь-
ём, посмотреть, как танцуют брейк. 

     Фестиваль «Старая, старая сказка» проводит правительство Воронежской обла-
сти. Перед началом церемонии награждения губернатор Алексей Гордеев посмо-
стрел выставку детских работ и даже сфотографировался с их авторами. А потом 
вручил призы победителям на сцене: «Старая, старая сказка» в таком новом фор-
мате, с применением IT-технологий - это круто! Хотел бы, чтобы этот фестиваль 

«Старая, старая сказка» запомнился вам на всю жизнь. И мы всегда вспоминали, что сказка 
- это чудо. И что добро побеждает зло» 

     Награждение - это не просто церемония, это зрелищное представление. Открыли 
его гости из Москвы. Мастера спецэффектов показали неверотяное неоновое шоу. 
Фестиваль призван раскрыть таланты юных писателей, художников и даже журна-
листов — уже несколько лет подряд «Сказка» проводит конкурс детских телевизи-
онных программ. Ребят поделили на возрастные категории, поэтому победителей в 
каждой номинации было несколько. почетные гости - среди которых и митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий, вручили одаренным детям дипломы фестиваля 
и денежные сертификаты. Порадовали ребят не только призы, но концертная про-
грамма - массовые танцы, и даже цирковое представление. 

     Всего в областных творческих конкурсах в рамках областного детского фестива-
ля «Старая, старая сказка» в текущем году приняли участие более семи тысяч обуча-
ющихся общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных учре-
ждений, организаций дополнительного образования, школ искусств. Победителями 
и призерами областного этапа стали восемьдесят человек и три творческие студии. 
Диплом получили и наши ребята театральной студии «Элегия» и студии «Тивишка». 
О студии «Тевишка рассказала Юлия Сергеевна Поддубная, педагог дополнительно-
го образования . 

     В настоящее время всё более акту-
альным в системе образования стано-
вится владение новыми информаци-
онно-цифровыми технологиями - 
главным условием конкурентоспособности человека в современной жиз-
ни. Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащих-
ся в школе является создание школьного телевидения, которое способно 
сформировать новую информационную среду. Школьная телестудия, 
выпускающая видеоролики  и телефильмы  для сверстников, – благопри-
ятнейшая среда социализации современного  ребенка. 

     Школьное телевидение-это возможность максимального раскрытия творческого потенциала учеников. Работа над созданием телевизионных про-
грамм позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гу-
манитарного до технического - и показать публично результаты своей работы. Это самая оперативная и многогранная форма передачи информации 
о событиях и фактах из жизни школы и села. С 2015 года в нашей школе организована работа школьной телестудии "ТиВишка".Программа  вне-
урочной деятельности для 5-9 классов направлена на создание условий для самореализации личности ребенка, профессионального самоопределе-
ния, развития интереса к производству видеопродукции;  позволяет с пользой занять их свободное время, учит подавать любую информацию заин-
тересованно, внося в сообщения своё личное отношение.  

     В работе телестудии учащиеся знакомятся с профессиональной деятельностью работников телевидения, пробуют себя в качестве режиссера, опе-
ратора, звукорежиссера, журналиста, постигают основы цифровой обработки видео и звука. 

     За два года работы телестудии мы дважды стали победителями районных фестивалей  видеофильмов, посвященных Году кино и 100-летию ком-
сомола. В 2017 году –заняли 2 место в областном конкурсе на лучшую телевизионную программу для детей "Старая, старая сказка". Мы создали 
первый анимационный фильм на сюжет сказки "Колобок". 

     На каждом школьном празднике на проекторе в актовом зале и на экранах школьных телевизоров, размещенных в фойе, мы демонстрируем наши 
телепроекты: школьные новости; тематические выпуски к классным часам; музыкальные и поздравительные программы,  открытые уроки, сюжеты 
киножурнала "Ералаш," спектакли театральной студии. Все передачи публикуются на сайте школы и социальных сетях. В большинстве школ наше-
го района имеются материальные и информационные ресурсы для реализации проекта "Школьное телевидение": видеокамера, цифровой фотоаппа-
рат, проекторы,  ЖК панели, компьютеры с доступом в сеть Интернет. Для реализации проекта потребуются специально подготовленные педагоги. 
Эти педагоги должны владеть видеотехнологиями, иметь определённый уровень научно-методической подготовки.  

На сегодняшний день основной проблемой организации работы школьного телевидения является, на мой взгляд, недостаток таких педагогов. Одна-
ко эту проблему можно решить в условиях широкого спектра программ повышения квалификации педагогических работников по данному направ-
лению. Кроме того, на базе нашей школы можно организовать проведение семинара или серии мастер- классов и занятий по цифровым видеотехно-
логиям. Надеюсь, что наш опыт работы будет востребован коллегами из школ города и района.  
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На фото Труфанова Е.А. с актера-

ми театральной студии «Элегия» 



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-х классов 

     Заметка 
Как сообщили в учебной части 

школы, в сентябре-октябре 2017 

года проведен мониторинг инди-

видуальных учебных достижений 

обучающихся с 5 по 9 классы  в 

режиме онлайн на базе муници-

пальных образовательных учре-

ждений Воронежской области, в 

том числе и в нашей школе. Мони-

торинг в форме тестирования про-

водился по предметам: русский 

язык, математика, окружающий 

мир. А также был представлен 

комплекс заданий для учащихся 

тех же классов. 

Внимание! 
Центр по пропаганде безопасности до-

рожного движения «Дорожный контроль» 

предлагают приобрести светоотражаю-

щие комплек- ты для детей и взрос-

лых. В ком- плекты входят светоот-

ражающие повязки -  

цветная тканая лента с 

нанесенной на нее светоот-

ражающей полосой, которая 

может крепиться на запястье, плече, 

предплечье и регулироваться липучкой. 

Также светоотражающий слеп-браслет -  

яркий популярный элемент для обеспе-

чения дополнительной безопасности на 

дорогах. Заявки принимаются с 20 мая 

2017 года по адресу: г.Белгород, 

ул.Студенческая , 18-а, офис 402, теле-

фоны: +79623008317, +79524242449. 

План мероприятий по предупреждению детского 

травматизма на объектах железнодорожного транс-

порта «Безопасная железная дорога» был утвержден 

администрацией МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  в 

сентябре 2017 года. В период с 20 августа по 20 сен-

тября во всех классах с 1 по 11 необходимо было 

провести мероприятия, направленные на предупре-

ждение травматизма на железной дороге. Во-первых, 

классные руководители совместно с 

учителем ОБЖ, со-

циальным пе-

дагогом школы должны 

были ознакомить родителей 

детей с памятками «Правила без-

опасного поведения на железной дороге и 

железнодорожном транспорте через сайт школы и 

оформление классного уголка. Классные руководи-

тели обязаны были провести в классах презентации-

беседы, просмотры видеофильмов с детьми 

«Опасности на железной дороге» Во-вторых, Соци-

альному педагогу вменялось в необходимость разме-

стить на сайте школы информации о профилактике 

травматизма на железной дороге и в железнодорож-

ном транспорте для ознакомления в том числе и ро-

дителей с этой профилактикой. Дети начальных 

классов были очень активные: они рисовали рисунки 

«Железная дороги - зона повышенной опасности», 

составляли кроссворды «Железнодорожный транс-

порт», выполняли аппликации «Железная дорога», 

«Вагончики», даже инсценировали сказку «Зайка на 

железной дороге». 

Стр.6 

На фото справа:  в рамках сетевого взаимодействия 

школы и сельского ДК 7 сентября на территории ДК 

проводился праздник  с детьми начальной школы 

«День Земли» 

 

Благодарственное письмо 

было вручено педагогиче-

скому коллективу МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

Лискинского муниципаль-

ного района Воронежской 

области в сентябре 2017 

года за плодотворное со-

трудничество в проведе-

нии мониторинга образо-

вательных организаций и 

активное участие в жизни 

Российского движения 

школьников. Председатель 

Общероссийской обще-

ственно-государственной 

детско-юношеской органи-

зации «Российское движе-

н и е  ш к о л ь н и к о в » 

С.Н.Рязанский, директор 

федерального государ-

ственного бюджетного 

учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» 

А.А.Крюков выразили сло-

ва искренней признатель-

ности коллективу МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

за профессионализм, пе-

дагогический талант и пре-

данность воспитательному 

процессу. 

 

 

 

План работы на конец четверти: 

1. В конце первой учебной четверть провести генеральную уборку школы: коридоров, фойе, клас-

сов. 

2. Провести генеральную уборку территории школьного двора (вскопать грядки на пришкольном 

участке, вымести территорию, выполоть сорняки в клумбах и на газонах) 

3. Провести родительские собрания по классам по итогам успеваемости. 

4. Спланировать мероприятия на каникулы. 

5. Зарегистрировать родителей и детей на сайте Гос. услуг (вход в Dnevnic. Ru осуществляется через 

этот портал. Обеспечить 100%-ное посещение родителями и учениками сайта Dnevnic. Ru) 

6. Подготовиться к празднику Дня учителя . 

7. Обдумать номер выступления к празднику Осени. 

8. Готовиться к проведению во 2 четверти предметных олимпиад. 

Учащиеся и администрация школы 

На фото: 22 сентября в 

школе проходила акция 

«Голубь мира» Каждый класс 

готовил голубей из бумага, а 

затем  в фойе школы при-

креплял из к большому пла-

кату, символизирующему 

добровольное участие каж-

дого в  этой акции. 

(Подробности акции на сай-

те «Наследники победы»). 


