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      Наступили святки. Святые дни. Так называют 12 

последних дней Рождества (до 17 января). Это дни 

особой радости, торжественного продолжения Рож-

дества Христова, когда собираются самые близкие 

друзья. В субботу в кругу друзей Христа на самом 

добром и волшебном празднике собрались учащиеся 

начальных классов, а также 5 и 6 классов. Среди вы-

ступающих были и учащиеся 8 «Б» класса. Они пели 

песни «Елка в Рождество», “Праздник Рождества», а 

также поставили и станцевали танец «Мария, знала 

ль ты...».  

     Праздник открылся словами: «Мы рады нашей 

встрече. Зажгли сегодня свечи. Они горят меж нами 

Волшебными огнями. И предвещают свечи Счастли-

вый добрый вечер», - поприветствовали ведущие 

гостей праздника.  

     Люди ждали Рождества Божьего Сына пять с половиной тысяч лет. И вот в городке Вифлееме про-

изошло небывалое событие – родился в мир Богомладенец Иисус Христос. Придя на землю, Он не был встречен почетом, знатностью и богатством. 

У него не было даже колыбельки, как у всех младенцев. Первыми Его гостями стали не цари и вельможи, а простые пастухи, добрые люди с чистым 

сердцем, да волхвы (древние мудрецы) с востока, которые принесли ему дары: ладан, смирну, С тех пор и доныне Небо и Земля не перестают сла-

вить Господа, а люди – нести свои дары к ногам Спасителя. Традиция дарения подарков на дни рождения, между прочим, берет начало от волхвов.  

      Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных христианских праздников. Во всем христианском мире, в том числе и 

на Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные елки, горят свечи, подобно тем, которые 

горели в вифлеемском хлеву. Елка, которую мы привыкли называть новогодней, на самом деле Рождественская. Она устанавливалась в церкви на 

весь период от Рождества до Крещения Господня. В домах елку ставили в Святом углу у икон. По славянским легендам, ель укрыла Богородицу от 

воинов царя Ирода, посланных в погоню, во время Ее бегства с Христом в Египет, за что получила благословение и была вознаграждена, оставшись 

вечно зеленой. 

     Сочельник – заключительный день Рождественского поста. Церковный устав приписывает в этот день полностью воздержаться от пищи «до пер-

вой звезды», которая символизирует Рождественскую, возвестившую волхвам рождение Христа. Сочельник также называли «колядой». В старину 

«колядовали» по всей матушке Руси. Тех, кто пел колядки, на Руси называли «христославами», потому что в своих песнях они славили Христа. 

     Наш Бог – это не суровая власть, не злое всемогущество. Он пожелал явиться на землю в образе Младенца, беззащитного, кроткого, всем своим 

видом взывающий к любви. Он вошел в сердце любовью. И в праздник Рождества Христова открывается нам легкая радостная тайна – тайна любви. 

Живи на земле, повелевай, царствуй и побеждай, Младенец, родившийся в ночи в тихом Вифлееме… 

                                                                                                                                                                                                                    (продолжение на стр.3) 

                                                                                                                                                                                                                                    Алфеева М.В. 

 

С т р . 1  

Обратите внимание: 

 Рождественская стра-

ничка 

(Рождественский 

праздник для начально-

го и среднего звена) 

 «Спасибо деду за Побе-

ду!» (проекты 3 «Б» 

класса) 

 Как проходит месячник 

патриотической рабо-

ты в школе 

 Продолжение Рождест-

венской странички. 

Праздник Крещения 

Господня: классный 

час в 4 «В» классе 

«Добро живет в каждом 

из нас» 

 Крещение на реке Ико-

рец. 19 января 2015 

года 

 Новый год в нашей 

школе. Вести с карна-

вала 5-6 классов 

 Праздник «Святой угод-

ник Николай»  во 2 «Б» 

классе 

Выпуск № 1, январь 2015 год  

     Продолжая разговор о патриотическом воспи-

тании молодежи, следует отметить, что по 

плану воспитательной работы школы в феврале 

ожидается презентация книги В.Закруткина 

«Матерь человеческая», в которой он воссоздал 

образ простой русской женщины, преодолевшей 

страшные удары судьбы.  

     События повести раскрывают величие души Марии, 

героини романа, ставшей воистину Матерью человече-

ской. Голодная, измученная, она совершенно не дума-

ет о себе, спасая девочку Саню, смертельно раненную фашистами.  

     Мать -- хранительница Жизни. Эта высокая гуманная мысль воплощена Закруткиным в очень 

сильной сцене, когда Мария, охваченная ненавистью и жаждой мести (отомстить за сына и мужа) , 

поднимает вилы, чтобы казнить вражеского солдата, спрятавшегося в погребе. Но немец, оказыва-

ется, ранен и безоружен, он совсем еще юнец; его пронзительный крик "мама! " обезоруживает 

женщину. Наверное, она могла бы убить фашиста в бою, но она - мать - не может мстить повер-

женному врагу. И сердце русской женщины дрогнуло.  

     Великий гуманизм простой русской души предельно просто и ясно показан автором в этой сце-

не. На разграбленное и сожженное подворье Марии стекалось все живое. Мария стала как бы мате-

рью всей окружающей ее земли, матерью, похоронившей мужа, Васятку, Саню, Вернера Брахта и 

совсем незнакомого ей, убитого на передовой политрука Славы. И хотя она перенесла смерть до-

рогих и любимых людей, ее сердце не очерствело, и Мария смогла принять под свой кров семерых 

ленинградских сирот, волею судеб занесенных на ее хутор. Так и встретила эта мужественная жен-

щина советские войска с детьми. И когда в сожженный хутор вошли первые советские солдаты, Ма-

рии показалось, что она родила на свет не только своего сына, но и всех обездоленных войной де-

тей мира…                                                                                                     Колодезных В.В., библиотекарь 

     На фото: ведущие праздника 6 «В»,  

2 «В» класс («колядовщики») 



С Т Р.  2  

     С 21 января по 23 февраля в школе стартовал месяч-

ник патриотического воспитания. В связи с этим в клас-

сах прошли мероприятия, связанные с событиями 70-

летней давности. В частности 15.01 состоялся митинг в 

центре села у братской могилы, который провели уча-

щиеся 9-11 классов под руководством Суродиной О.Н., 

зам. директора по ВР. 

    На неделе в классах были проведены Уроки Мужест-

ва, посвященные 70-летию освобождения правобережья 

Дона от немецко-фашистских захватчиков.  

      

     В очередном номере нашей газеты мы продолжаем рубрику «Спасибо 

деду за Победу!», посвященную 70-летию Великой Победы. На этот раз 

предлагаем вашему вниманию творческие работы учащихся 3 «Б» клас-

са. 

     Минуло 70 лет со дня великой Победы над фашисткой Германией. 

Эта победа была завоевана огромной ценой Советских людей. Война за-

брала миллионы людских жизней и сломала людские судьбы. В этой 

войне участвовал мой прадед Есин Николай Филиппович. 

    Он родился в 1899 в селе Средней Икорец. До войны был простым 

колхозником, сеял хлеб, строил новую жизнь. В 1942 году был призван в 

ряды Советской армии стрелком и отправлен на 1-й Белорусский фронт. 

Участвовал в освобождении Киева, сражался в Румынии, Венгрии. Од-

нажды в трудную минуту боя Николай Филиппович заменил пулемётчи-

ка и лично уничтожил десятки гитлеровцев. 

     В боях он был трижды ранен. Награждён орденами Ленина Отечест-

венной войны 2 степени. В 1946 году демобилизовался. Прожил недол-

го. В ноябре 1946 году скончался. Похоронен в родном селе.  

                                                                                            Кутепов Данил  

 

     Наше поколение родилось в мирное время. Этим мы обязаны поколе-

нию наших прадедов, которые сражались за наше будущее.  

Из рассказа моей прабабушки я узнал, что ее папа Христенко Григорий 

Алексеевич тоже участвовал в Великой Отечественной войне.  

     В 1941 году он был призван на военную службу. Воевал на Первом 

Украинском фронте. В конце 1941 года был контужен и попал в госпи-

таль. После лечения был направлен на Второй Белорусский фронт. Со 

времен боевых действий был дважды ранен. Войну Григорий Алексее-

вич закончил в звании капитана мотострелковой дивизии.  

     С каждым годом ветеранов войны становится всё меньше… Мы 

должны быть достойны наших прадедов, любить Родину, отчий край. 

Ведь мы наследники великого народа-победителя.  

                                                                                    Светлицкий Эдуард 

 

     Мой дедушка Семёнов Митрофан Иванович родился 20 декабря-1923 

года в селе Средний Икорец Лискинского района Воронежской области. 

Умер 8 апреля 1993 года. Воевал на Дальнем Востоке и был награждён 

медалью за отвагу. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был награждён орденом 

Отечественной войны второй степени  

                                                                                      Зайцев Александр   

 
     9 Мая будет 70 лет Победы над фашистскими захватчиками. Сколько 

полегло солдат за эти 4 года! Война началась 1941 году, а закончилась 9 

мая 1945 года. В каждой семье кто-нибудь да воевал. В моей семье это 

мой прадед Куликов Алексей Леонтьевич. Он родился 17 марта 1920 го-

да. Война его застала, когда он проходил срочную службу в Украине в 

Херсонской области. Воевал мой прадед недолго, потому что был взят в 

плен. Сколько концлагерей прошёл! А победу встречал во Франции. Его 

родной брат Куликов Иван Леонтьевич погиб на фронте.  

     Умер мой прадед 21 декабря 1982 года. Прожил он всего 62 года. Мо-

жет быть, если бы не война, он прожил дольше. Вечная память нашим 

прадедам, дедам и отцам! Спасибо им за победу ! 

                                                                                              Сычев Данил  

 

     Тема Великой Отечественной войны не прошла мимо моей семьи, мо-

их прадедушек и прабабушек. Много горя и страданий получили люди 

во время войны с 1941 по 1945 годов. 

     Я хочу рассказать о своём прапрадедушке. Его звали Рощупкин Анд-

рей Фомич. Родился в 1900 году в селе Средний Икорец. До войны соз-

дал семью с моей прапрабабушкой Татьяной Петровной. В семье было 6 

дочерей. Работал он в колхозе конюхом. В 1941 году призвался на служ-

бу. На войне был артиллеристом. Сражался за Родину в Брянских лесах, 

где шли ожесточенные бои с немцами. В январе 1942 года он без вести 

пропал. 

     В Книге Памяти Лискинского района на странице 302 указана дата 

гибели моего прадедушки. В селе Средний Икорец его имя выбито на 

памятнике погибшему солдату. В день Победы 9 мая мы вспоминаем не 

только наших родственников, погибших в этой страшной войне, но и 

всех, кто сражался за нашу Родину. Не щадя себя, они подарили нам 

жизнь. За это им низкий поклон.                                                                                     

     На фото: 

классный 

час «Мой 

край родной 

- земля геро-

ев», подго-

товленный 6 

«В» классом 

и посвящен-

ный именам 

героев, ос-

вобождавши

м Лискин-

скую землю 

от фаши-

стов. 

     На фото 

внизу: 6 «В» 

в школьном 

музее. Учи-

тель истории 

Беззубцев 

А.П. ведет 

рассказ о 

том, как 

наш народ 

героически 

сражался с 

врагом во 

время вой-

ны 

      Детская худо-

жественная шко-

ла проводит му-

ниципальный 

творческий кон-

курс рисунков на 

тему «Великая 

Отечественная 

война в рисунках 

детейЙ»  

     На фото: Мат-

веева Т., 6 «А» 

класс, с плакатом 

«Стойкость рус-

ского солдата в 

битве за Сталин-

град».  

                                                                                               



Потемневшие доски 

икон, Богоматери 

строгий лик - 

Не разорвана связь времён, 

Не иссяк животворный родник.  

Позолотой блестят купола 

У восставших из пепла церквей, 

И двуглавого крылья орла 

Год от года сильней и сильней. 

Русь святая с надеждою ждёт. 

Русь святая не помнит обид, 

Русь святая в сердце живёт. 

Русь святая веру хранит. 

                                         

     «Сегодня мы с вами обратимся к ис-

тории нашего великого народа, к право-

славным истокам, поговорим о престольном празднике нашего 

села – празднике Святого Богоявления – Крещения Господня,- 

так начала свой классный час Золотина И.Н.- Оказывается, Ии-

суса Христа тоже крестили. В память об этом событии право-

славные люди отмечают этот праздник 19 января». 

     Праздник был установлен в честь события, описанного в 

Евангелии, когда Иисус в возрасте тридцати лет получил креще-

ние от Иоанна. Произошло это в водах реки Иордан. Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, он пришел на реку Иордан к Иоанну Крести-

телю, что бы принять от него крещение. Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира!» Иисус просил Иоанна крестить его. Но 

Иоанн отвечал: «Тебе ли креститься от меня, когда мне следует принять от тебя крещение!» «Оставь теперь, – отвечал Господь, - ибо так надлежит 

нам исполнить всякую правду» (От Матфея гл. 3,14-15). И когда Иоанн крестил в иорданской воде Иисуса, открылось небо, и сошел на Иисуса Хри-

ста Святой Дух в виде голубя, и послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». (От Матфея гл.3, 17).  

     В память Крещения Спасителя в Крещенский Сочельник или в самый праздник Крещения совершается великое освящение воды.  

     После литургии из каждой церкви идет крестный ход на воду или к тому месту, где во льду заранее сделана прорубь. Она называется Иорданью. 

Здесь совершается чин освещения, во время которого священник троекратно погружает крест в воду. По окончании службы присутствующие напе-

ребой спешат достать священной воды, а некоторые даже купаются в проруби.  

Для чего они это делают? Купаются с целью исцеления недугов, а также очищения от грехов. А что означает слово грех? Грех – поступок вопреки 

воле, порядку и намерениям Бога. Различают грехи против Бога (неверие) и против самого себя (чревоугодие, непослушание и т.д.).  

В этот день также и в церквях освещают воду в память того, что вода Иордана осветилась, когда в ней крестился Христос. Православные христиане 

приносят домой святую, богоявленную воду и бережно сохраняют ее. По учению церкви, крещенская вода дает освещение, здравие, очищение и 

благословение. 

     Существует мнение, что в ночь перед праздником Богом освящается вся вода в мире. Поэтому часто люди просто оставляют на ночь открытыми 

свои колодцы, дабы вода в них приняла благословение небес. А после церковной службы и водосвятья выпускали на волю голубей, имитируя схож-

дение Святого Духа. Но не только вода на Крещение обладает великой силой. Чтобы снять легкую хворь или красоты прибавить, используют снег, 

собранный на Крещение. Его хранят в холодном месте и используют в случае надобности. А некоторую часть кладут в чашу, оставляют ее на столе 

и наблюдают за образовавшейся водой. Когда ночью вода сама колыхнется – небеса «открываются» и люди стремятся попросить у Бога все самое 

желаемое. По преданию, все загаданные в этот момент желания обязательно исполнятся. 

     От Крещения и до начала Великого поста был период свадеб. Поэтому часто в этот праздник устраивали всеобщие смотрины невест. Все девуш-

ки на выданье в населенном пункте собирались возле Иордани. Они все старались предстать в новой нарядной одежде и показать свои достоинства. 

При этом нельзя было надевать варежки. И если у девушки оказывались холодные руки, то она не подходила к трудной деревенской жизни, а следо-

вательно, у нее было больше шансов остаться в девках. На Крещенье, после освящения воды в проруби, на льду (это называлось «на льдинке») око-

ло «ёрдани» выстраивались в ряд невесты. Девушки, достигшие соответствующего возраста и попадавшие в этот ряд, назывались «славутницами». 

Женихи с матерями прогуливались вдоль ряда, а вскоре после смотрин засылали сватов. 

 

          Золотина И.Н., классный руководитель 4 «В» класса 

     На фото: Крещение 2015 года. В этом году в крещенскую ночь на икорецкой 

«ердани» было так много желающих окунуться в ледяную воду... 

С Т Р.  3  

Фоторепортаж Алфеевой М.В. 
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Деятельность кружка 
«Зернышки добра»      

Праздник  

«Святой Угодник Николай» 
     Праздник состоялся во 2 «В» классе. 

На него были приглашены гости: роди-

тели детей, о.Роман с матушкой Анге-

линой, прихожане Богоявленского хра-

ма. 

     Цель праздника: познакомить учеников с православным празд-

ником Святого Николая Чудотворца, день рождения которого мы 

отмечаем 19 декабря. 

     Много веков прошло с тех пор, как на земле жил святитель и 

угодник Божий Николай, великий чудотворец, которого прослав-

ляет по сей день весь христианский мир за его ревность по вере, 

праведную жизнь и чудеса, творимые во славу Божию. Сохрани-

лось не только множество описаний его чудес, но и необычайно-

го милосердия к людям, стремление помочь им. Чудесным обра-

зом он спасал утопающих в море, избавлял невинно осужденных 

от смерти, помогал нуждающимся и скорбящим. 

     С самого своего рождения святитель Николай был молчалив, 

кроток и смирен, рос разумным и добрым мальчиком. Быстро и 

легко постиг книжную мудрость. Все свободное время  проводил 

в храме в молитвах и чтении священного писания. Во всех окру-

жающих Николай проявил к себе невольное почтение и любовь. 

     За свою добродетельную жизнь юноша Николай был посвя-

щен в сан священника в г.Патары, в котором он родился. После 

смерти родителей ему досталось большое наследство. Но он все 

свое богатство раздал нищим и нуждающимся. Сам же отдался 

выполнению обязанностей пастыря. 

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 6-х классов. 

2015 — год Козы по вос-

точному гороскопу 
2015 год принесёт позитивные перемены 

всем знакам зодиака. Каждый, желающий 

внести в свою жизнь новизну или карди-

нально поменять уклад жизни, получит 

немало интересных предложений и воз-

можностей. Светила обещают, что 2015 

год, символ которого — Деревянная Коза 

позволит людям облегчить труд или сме-

нить работу и увеличить доходы. Пред-

стоящий год — новая страница в жизни 

тех, кто открыт ко всему новому и готов 

развиваться. 

     Однажды Святитель Николай отправился на корабле 

в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Путе-

шественники уже приближались к берегам Египта. 

Вдруг неожиданно поднялся сильный ветер, тучи пом-

рачили небо и началась жестокая буря. Корабль стал 

тонуть. Мореплаватели стали просить Николая Угодни-

ка о помощи. Николай пал на колени и обратился с го-

рячей молитвой к Господу. И тотчас стихла буря! Мо-

литва Святого спасла корабль и матросов от верной ги-

бели. Святой Николай почитается как покровитель всех 

путешествующих по морю. 

     В г.Патары жил отец с тремя дочерьми. Семейство обеднело, 

не было ни денег, ни еды. Отец задумал продать своих дочерей 

в рабство. Об этом узнал Святой Николай. Он решил помочь 

семейству. Бросил в дымоход мешочек с деньгами. Отец семей-

ства утром нашел мешочек и потратил деньги на приданое до-

черей. 

     Николаю Угоднику посвящено два праздника: 22 мая - Нико-

ла Вешний и 19 декабря - Николай Зимний. В народе говорят: 

«Один Никола с травой, другой - с зимой». Весной деревенские 

люди шли в храм с молитвой Николаю Угоднику, чтобы он да-

ровал хороший урожай. Зиму наш народ тоже начинал молит-

вой святителю, считая 

его помощником в зим-

них работах, благодаря 

его за хороший урожай 

хлебов, который помо-

жет им перенести суро-

вую зимнюю пору. 

         Акимова М.М., 

руководитель кружка 

 «Зернышки добра» 

 


