
Выпуск №6 октябрь 2017 год 

 Районный конкурс лидеров и руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений «Лидер 21 века» прово-
дится в Лисках в рамках областного конкурса лидеров и 
направлен на повышение роли детски и молодежных объедине-
ний в реализации молодежной политики Воронежской области 
на территории Лискинского района. Задача конкурса: популя-
ризация позитивного образа молодого гражданина, активно 
включенного в процесс модернизации страны, воспитание меж-
культурного диалога; выявление и поддержка и стимулирова-
ние талантливой молодежи. 

В конкурсе «Лидер 21 века» от нашей школы участвовали Мо-
розова София (9 б), Жердева Анна (8 б). Девчонки должны бы-
ли представить школьное молодежное объединение: провести 
авторский мастер-класс, и подвести итоги работы лидерской 
команды. В мастер-классе приветствовались: актуальность, но-
визна авторского подхода, и результативность. Участник дол-
жен был провести открытое занятие с использованием теорети-
ческих основ и методов работы путем непосредственного кон-
такта обучения основным приемам обучения осуществления 
представляемой деятельности, ролевых, имитационных игр с 
участниками мастер-класса. По окончании занятия участник 
должен был ответить на вопросы и сказать заключительное 
слово ведущего. 

Для конкурса лидерских команд участнику необходимо 
было набрать команду от 4 до 6 человек, придумать, орга-
низовать и провести мероприятие  в любом формате и 
приуроченное к любому событию. Предоставление ре-
зультатов по итогам конкурса лидерских команд осу-
ществлялось в форме ролика или мультимедийной презен-
тации о цели, механизмах, и ходе работы с обязательной 
рецензией руководителя команды. 

В конкурсе «Лидер 21 века» от нашей школы победила 
Морозова София, которая примет участие в зональном 
этапе конкурса 18 ноября. Поздравляем Сонечку и ее ру-
ководителя Волошину Е.Г. 

                                По материалам подготовки к конкурсу 
и участию в нем Волошиной Е.Г. 

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей 

и родителей 

Сегодня в номере: 
 успехи нашей школы на 

конкурсе «Лидер 21 ве-

ка» (стр.1) 

 Школа отмечает празд-

ник Осени. (стр 1-2) 

 В рамках декады школь-

ных библиотек 

(Международный День 

школьных библиотек) 

проведен конкурс стихо-

творений среди 1-7 

классов «Наши юные 

таланты», на который и 

был приглашен поэт 

с.Средний Икорец 

А.Брянцев (стр.2). Также 

был проведен опрос 

наших пользователей 

электронной библиоте-

ки; 

 Акция «Знать, чтобы 

жить» прошла в Воро-

нежской области под 

девизом борьбы и про-

филактики со СПИД 

(стр.3), фото стр.4); 

 Предметная Неделя 

начальной школы. Ново-

сти. Интересное (стр.3); 

 Приказ «Об организации 

и проведении монито-

ринговых процедур на 

территории Лискинского 

муниципального райо-

на» (стр.4); 

 Зажигательный осенний 

карнавал старшекласс-

ников (стр.4) 

 

На фото:  

Традиционно фойе школы 

украшается рисунками и 

плакатами на заданную 

тематику, а на втором эта-

же, в коридоре, устраива-

ется выставка поделок 

наших дорогих маленьких 

умельцев… 

И Ее встречают мальчишки и девчонки нашей школы 



С Т Р.  2  

 

                                  На фото: школа отмечает праздник 

                        Осени. Начальная школа «зажигает»  

                        на сцене актового зала. Танцы,  

                        песни, стихи, викторины—что еще  

                        надо для хорошего настроения!?  

                         На фото внизу: поэт А.Брянцев чи-

тает свои стихи в качестве гостя.            



СТ Р.  3 

Заметка 
     Широкомасштабная акция «Знать, чтобы жить» прошла в Лискинском рай-

оне Воронежской области 12 октября. Программа профилактики ВИЧ среди 

населения региона проводится АНО «Молодежный центр поддержки социаль-

ных инициатив «Маяк» при участии администрации Лискинского района. По-

вышенный уровень заболевания ВИЧ в г. Воронеж означает безграмотность 

населения в профилактике инфекции. Люди, живущие с ВИЧ, боятся открыто 

заявлять о своем диагнозе, опасаясь социального бездушия. В целях повы-

шения знания населения о заражении важно рассказать жителям об угрозе 

болезни ВИЧ. Важно исключить случаи дискриминации людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией; сформировать толерантное отношение общества к людям, 

живущим с ВИЧ. Программа мероприятия включает: автопробег по району с 

остановками в двух населённых пунктах (поселок Давыдовка, село Средний 

Икорец),  концертную программу, экспресс -тестирования, бесплатные кон-

сультации  и анкетирование. Впервые в Воронежской обл. автопробег под-

держало движение байкеров. Организаторы провели бесплатную лотерею, в 

которой было множество ценных призов. Также будут специальные гости про-

граммы - музыкальные группы «Рок –Форсаж » и «Химос» . Акция по информи-

рованию населения о ВИЧ- инфекции проводится в рамках национальной 

концепции противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в Российской Федерации и 

направлена на предупреждение распространения ВИЧ на территории РФ. 

 

 

 

 

     С 16 по 20 октября в школе прошла предметная Неделя начальных клас-

сов. Открылась Неделя выставкой рисунков (1-2 классы) и плакатов 

«Унылая пора! Очей очарованье!» (3-4 классы). Ее подготовили учителя: 

Бережная Ю.Г., Харченко Е.С.  Далее прошли олимпиады по предметам  в 4-

х классах: русскому языку, математике, окружающему миру. Ее подготовили 

Колтакова Е.В., Пойманова Л.А., Владимирова Ю.А., Котова Н.П. Все учите-

ля начальной школы и дети  приняли участие  в конкурсе поделок из природ-

ного материала. Открытый уроки провели:  во 2 «А» классе по теме : «Что  

такое родственные слова»  Бережная Ю.А., в 4 “А» классе по теме: 

«Правописание суффиксов» Калтакова Е.В.  

     Проведены спортивные соревнования, посвящённые осени, под назва-

нием  «Осенние старты», которые провели в 1-2 классах Рудакова Ю.Г. ,  в 3

-4 классах Пойманова  Л.А. Под руководством Марыгиной Е.Н.  в 3 «А» клас-

се было проведено мероприятие  «Осенние загадки». В библиотеке был под-

готовлен конкурс  стихов «Осеняя природа». Его организовали учителя 

начальных классов и библиотекарь Колтакова Е.В. Также в библиотеке про-

шла защита проектов «Польза овощей и фруктов», проведённая учителями 

2-4 классов. В актовом зале для начальных классов были показаны мульт-

фильмы. Завершилась эта неделя  линейкой, на которой были подведены 

итоги  разных мероприятий. И завершилось все праздничным осенним кон-

цер                                                                                                        том. 

    Старшеклассники (9—11 классы) нашей школы были 

приглашены  в сельский ДК на эту широкомасштабную 

акцию. Они принимали участие в заполнении анкет, отве-

чая на вопросы “Что вы знаете о СПИД?», «Как уберечь 

себя от СПИД?». Каждый заполняющий анкету должен был 

зарегистрироваться и получить серийный номер, который 

разыгрывался  в конце мероприятия. Счастливчиком, а 

вернее, счастливицей, выигравшей телефон, стала Сирот-

кина Софья, ученица 9 «А» класса. Ее счастью не было пре-

дела! Все в зале были рады за Сонечку. Несколько минут 

назад каждый мечтал оказаться на ее месте, но, увы... 

Отвечаем на вопросы... 



Воронежская область 

Лискинский район 
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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 

В течение двух дней, с 28 по 29 сентября, в Российской 

академии образования г.Москвы проходила междуна-

родная научно-практическая конференция «Общее и 

особенное в культурах и традициях народов». На нее 

были приглашены кандидаты наук, доценты, профессо-

ры и заведующие кафедр ведущих институтов России, 

Татарстана, Беларуси, Польши, Чехии, ректоры, препо-

даватели кафедр, методисты, директора, учителя обра-

зовательных учреждений России, другие представители 

общественности. 

Открыл пленарное заседание вице-президент академик 

Б.А.Лаптев. Он сказал, что, во-первых, единой Концеп-

ции образования в рамках многонационального госу-

дарства нет. РАО стоит у истоков ее создания, этому 

посвящена конференция, во-вторых, «толерантность – 

это понятие ограничено» в рамках многонационального 

Российского государства. Кстати, в своем выступлении 

Бозиев Руслан Сахитович, главный редактор журнала 

«Педагогика», говоря о воспитании в детях российской 

идентичности, вынес критическую точку зрения на то-

лерантность: важно «не терпеть», а «уважать» друг дру-

га в рамках единого государства. 

На конференции рассматривались разные вопросы: от 

попытки дать аксиологический портрет современного 

учителя до проблем сохранения народами и этносами 

своей идентичности в рамках единого государства; во-

просы воспитания гражданственности и патриотизма и 

роли учителя в воспитании у учащихся основ межнаци-

онального взаимодействия в условиях диалога. Были 

раскрыты понятия идентичности, поликультурности и 

мультикультурности. По материалам конференции ми-

нистерством образования и науки РФ выпущен сборник 

«Общее и особенное в культурах и традициях народов». 

В этой конференции принимала участие я, Алфеева 

М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ», с темой «Духовно-

нравственный компонент в воспитании у детей основ 

межнационального взаимодействия». Статья вошла в 

сборник с выходными данными: «Общее и особенное в 

культурах и традициях народов: материалы междуна-

родной научно-практической конференции (Москва, 28

-29 сентября 2017 года). – М: Издательство Московско-

го психолого-

социального уни-

верситета. – 420 

с. На фото спра-

ва: ст аршеклас-

сники  принима-

ют участие в ак-

ции «Знание-

ответственность-

здоровье» (стр.1) 

Стр.6 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Об организации и проведении монито-

ринговых процедур на территории Лис-

кинского муниципального района 

     Во исполнение приказа Мин. Образова-

ния и науки РФ от 27.0.2017 года №69 «О 

проведении мониторинга качества обра-

зования», «Об утверждении графика прове-

дения мероприятий, направленных на ис-

следование качества образования на 

2016-2017 год» и другие и в целях получе-

ния объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляе-

мым ФГОС начального общего и основно-

го общего образования, необходимой для 

определения эффективности управления 

качеством образования на различных 

условиях и обеспе6чения открытости си-

стемы образования для общественности, 

потребителей и заказчиков образователь-

ных услуг на разных уровнях  образования 

приказываю   организовать проведение 

мониторинговых процедур, назначить от-

ветственных, информировать родителей и 

создать условия для организации и прове-

дения мониторинговых процедур среди 

обучающихся с 4 по 9 классы по предме-

там русский язык, математика, окружаю-

щий мир. Включить в график проведения 

мониторинга индивидуальных учебных до-

стижений комплексную работу среди обу-

чающихся 4-9 классов. 

Рук. ОО Шапинская Л.А. 

     В этом году осенний бал 

старшеклассников не походил 

ни на один из балов прошлых 

лет. Одиннадцатиклассники 

придумали занимательную 

программу в духе гламурного 

шоу, в котором члены команд 

от классов (или целые классы) 

выступали с заранее подготов-

ленной современной компози-

цией. А взыскательное 

«звездное» жюри оценивало 

происходящее на сцене и по 

результатам танцевального ма-

рафона вручало исполнителям 

грамоты в самых оригиналь-

ных номинациях... 
На фото члены самого взыскатель-

но жюри: Орехова А., Мусс Никита, 

Заложных А. Ввернху: 9 б, 9 в  


