
     Посещение школьной библио-

теки 11.02. Презентация книги 

В.Закруткина «Матерь человече-

ская». Встречу с учащимися про-

водит библиотекарь школы Коло-

дезных В.В. 

Февраль 2015 год  

 

Информационно –

развлекательная газета для детей, 

подростков и родителей  

     Стало общешкольной тра-

дицией проводить в феврале 

мероприятия, посвященные 

очередной годовщине вывода советских войск из Афганиста-

на. 13.02. 2015 года прошла Линейка в честь 26–ой годов-

щины этого значимого для нашей страны события.  

      Ее подготовили и про-

вели учащиеся 7 «Б» 

класса под руководством 

классного руководителя, 

учителя истории Рудако-

вой Р.В., с поддержкой 

тьютора школы Волоши-

ной Е.Г. Присутствующи-

ми гостями на Линейке были учащиеся старших классов. 

Учитель истории Рудакова Р.В. 

Выпуск №2 

С т р .  1  

     Обратите внимание: 

     Этот номер школьной 

газеты полностью посвя-

щен мероприятиям в 

рамках Месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию, который в 

феврале месяце набрал 

силу и развернулся в 

полном объеме. 

     В газе6те использова-

ны материалы отчетов 

классных руководителей 

о проделанной работе по 

плану Месячника: 

 Рудаковой Р.В., 

 Труфановой Е.А., 

 Бунина Б.А., 

 Тимошиновой В.Н., 

 Жинкиной В.Н., 

 Акимовой М.М., 

 Алфеевой М.В. 

 Учителя истории 

Беззубцева А.П., 

 зам.директора по 

ВР Суродиной О.Н., 

 Библиотекаря Коло-

дезных В.В. 

     Месячник по военно-патриотическому воспитанию в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ набирает силу... 
     Свой отчет о проведении месячника по военно-патриотическому 

воспитанию с учащимися 7 «б» клас-

са предоставила классный руководи-

тель  Рудакова Римма Васильевна. 

     

12.02. ребята трудились над 

оформлением стенда «Великой 

Победе посвящается…» 

«Женщины на фронтах ВОВ». От-

ветственные за презентацию материала были Швецова Ек., Белин-

ская Ек., Цейзер С. А материал 

для  стенда «Великой Победе 

посвящается…» «Ордена и меда-

ли времен ВОВ» готовили и пре-

зентовали: Федоркова  Ан, Ша-

банова Г, Животченко М.        

«Великой Победе посвящается…» 

«Оружие времен ВОВ» - (20.01) - Гу-

зев В., Чемизов Р., Жердев П. 

     Прошел 

классный час (23. 

01.) «212 дней и 

ночей города Воро-

нежа». Состоялся 

просмотр и обсуж-

дение документаль-

ного фильма «Битва 

за Ворнеж (Военная тайна)», просмотр и об-

суждение фильма «Блокада Ленинграда» из 

цикла «Великая война». На классном часе 

15.01. ребята позна-

комились с истори-

ческим документом, 

рассказывающим об 

освобождении конц-

лагеря Освенцим и 

опубликованном на 

сайте Министерства 

Обороны РФ 

27.01.2015 г. 

 

Учитель истории Рудакова Р.В. 



           

     «Патриотизм - это глав-

ное. Без этого России при-

шлось бы забыть и о нацио-

нальном достоинстве, и да-

же о национальном сувере-

нитете», - эти слова прези-

дента В.В.Путина заставля-

ют задуматься о важности 

гражданско-патриотической 

работы с молодежью. Осо-

бенно в реалиях современного мира.  

     В Среднеикорецкой школе гражданско-патриотическому вос-

питанию уделяется очень большое внимание. И реализуется 

оно через различные направления. 

     Своеобразным обменом опытом этой работы можно назвать 

состоявшийся 13 февраля муниципальный семинар-практикум 

для преподавателей ОБЖ по теме «Система гражданско-

патриотического воспитания в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

     Программа семинара включа-

ла экскурсию в школьный музей, 

посещение Центра духовно-

нравственного воспитания и ка-

бинета ОБЖ. Гости были свидете-

лями практического занятия ВП 

клубов «Гвардия» и «Патриот», на 

котором проходила подготовка к 

смотру-конкурсу юнармейских 

отрядов «Пост №1». 

     Гости также присутствовали на Линейке, посвященной 26 го-

довщине вывода советских войск из Афганистана. Слушали вы-

ступление заместителя директора по ВР Суродиной О.Н. 

«Система гражданско-патриотического воспитания в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ». Перед 

собравшимися выступили и ру-

ководитель патриотических клу-

бов «Гвардия» и «Патриот» Бунин 

Б.А., директор школы Бунина 

Н.Е. В своих выступлениях они 

подчеркнули важность серьез-

ного подхода к патриотической 

работе с молодежью.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Митинг, по-

свящённый 72 

годовщине ос-

вобождения 

Воронежа  от 

немецко–

фашистских захват-

чиков. У Братской 

могилы в центре 

села.    

     По материа-

лам зам. дирек-

тора по ВР Суро-

диной О.Н. 

С Т Р.  2  

На фото 

слева:  

девочки 7 

«А» класса 

готовят га-

зету, посвя-

щенную 72-

летию осво-

бождения 

г.Воронежа  

от фаши-

стов.  

На фото 

слева и  

ниже:  

проводят 

литературно 

– музыкаль-

ную компо-

зицию «Я 

говорю с 

тобой из 

Ленингра-

да»  



С Т Р. 3  

     Проведённые мероприятия в 10 классе в рамках месячника военно-патриотической работы (23 января -23 февраля 2015 года) демонстрируют глу-

бокий и продуманный подход в работе старшеклассников и классного руководителя Труфановой Е.А. 15 января был проведен митинг у братской 

могилы в центре села, посвящённый 72 годовщине со дня освобождения правобережья Дона в ре-

зультате Острогожско-Россошанской операции. 24 января ребята приняли участие в конкурсе рисун-

ков и плакатов, посвящённых Дню освобождения г. Воронежа от не-

мецко-фашистских захватчиков. Особо хочется выделить  плакат – 

«Родному Воронежу, победившему фашизм» -  Тарасенко Анастасии. 

В выпуске тематических газет - Харьковскую А. и Семёнову Ю. 
     26 января 2015 г. в классе прошел урок мужества «Воронежу, победив-

шему фашизм, посвящается!». Классный час-конкурс презентаций, по-

свящённый Дню освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков Автор презентации: Семёнова Юлия и Колычева Ирина.  

     6-7 февраля 2015 г. в г. Коломна Московской области Олег Фоми-

нов участвовал в составе команды школы в чемпионате и первенстве Централь-

ного Федерального Округа по ушу-саньда, на которых завоевал 1 место в своей 

весовой категории и выполнил норму кандидата в мастера спорта. После сорев-

нований команда посетила исторические места г. Коломны и Москвы. 

    В свойственной старше-

классникам манере они дос-

тойно подготовили и провели 

праздничные концерты, посвя-

щенные основным героиче-

ским датам месяца. 

     На фото справа: участие в 

общешкольном концерте, по-

священном 23 февраля. 

     На фото внизу: участие в 

отчётном концерте ДК села 

Средний Икорец 17 февраля, 

посвящённом 70 - летию Ве-

ликой Победы над фашист-

ской Германией. 

     11 февраля старше-

классники посетили 

школьный музей и рас-

смотрели экспозицию, 

посвящённую Великой 

Отечественной войне. 

Александр Петрович 

Беззубцев, учитель ис-

тории, рассказал ребя-

там много интересного.  

     На фото справа: 

«Патефон - интересный 

экспонат! Ирина Колы-

чева и Олег Фоминов 

слушают…» 

     На фото слева: Рус-

лан Волошин в процес-

се изучения артефактов 

     Рубрика подготовлена 

по материалам 

Е.А.Труфановой 

     Участие в школь-

ных военно-

спортивных состяза-

ниях в честь Дня за-

щитника Отечества 

     На фото вверху: Создание галереи 

портретов родственников, участво-

вавших в Великой Отечественной 

войне «Бессмертный полк» 
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Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне 

3 «А» Тимошинова В.Н 

 

Конкурс рисунков, посвященных 70-летию Победы.  

Как неумолимо время, быстротечно- 

Вдруг поняли, когда пришли на вечер встречи. 

Учителя, когда-то, в нашем детстве, молодые, 

Встречали снова нас у входа, но уже седые. 

Все тот же блеск в глазах, все тот же тон, - 

Мы словно снова на уроке, получаем знания. 

Учителя! От всех учеников земной поклон! 

Пусть с опозданием, но                                                  

выражаем Вам свое признание! 

На фото: 7 фев-

раля 2015 г. -  

вечер встречи с 

выпускниками 

проводит 10 

класс  

На фото слева:  

15 февраля - 

День здоровья 

«Дорогами от-

цов и дедов».  

    Детвора с 

радостью ката-

ется с горки. 

На фото внизу: 

выставка книг о 

войне и защитни-

ках Отечества в 

библиотеке шко-

лы. Читательскую 

конференцию 

проводит библио-

текарь Колодез-

ных В.В. 

     С большим интересом, любопыт-

ством и азартом маленькие дети 

принимают участие во всех массо-

вых школьных мероприятиях, тре-

бующих от них творческой отдачи  и 

смелых решений. 

     На фото слева: выставка поделок, 

посвящённая Дню защитника Отече-

ства, под названием «Папа может, 

папа может всё, что угодно...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Чего только не увидишь в школьном музее! Мальчикам из 3 «А» все интересно…  Они с удовольствием и рисунки, и презентации к выставкам 

готовят!  На фото вверху: конкурс рисунков, посвященных 70-летию Победы. Классные часы «Подвигу народа жить в веках», “Юные герои ВОВ».  

 

     Победитель районного 

конкурса чтецов, посвя-

щенного Дню Победы, 

Волкова Александра, уче-

ница 7 «А» класса 

     На фото вверху: дети началь-

ной школы смотрят фильм о вой-

не 

     На фото справа: 6 «В» в школь-

ном музее. Когда рассказывает 

Александр Петрович Беззубцев, - 

заслушаешься!.. 

     Ученики 2 «В» 

оформили в клас-

се стенд, посвя-

щенный 70-

летию Великой 

Победы «Мои 

прадеды – наши 

защитники». 

     Стенд «70 лет Великой Победы» 

оформлен силами школы и будет 

украшать первый этаж  


