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Девятое Мая – и праздник Великий, и боль, 

 

На теле Земли до сих пор незажившие раны. 

 

И как ни заботься теперь, ни жалей и ни холь, 

 

Уходят в иной мир от нас навсегда ветераны. 

 

И всё прибывают бессмертные наши полки, 

 

Портреты героев несут их спасённые внуки, 

 

И солнце сияет, раскрылись опять лепестки, 

 

И жизнь продолжается… лишь бы хватило науки, 

 

Изведать которой их дедам досталось сполна – 

 

Ликующий май непомерной ценой был оплачен. 

 

Не будет пусть знать никогда, что такое война 

 

Кладущий цветы к обелиску сегодняшний мальчик. 

 

Для жизни, для памяти вечной нам день этот дан  

 

Во имя живых, чтобы помнили люди утраты, 

 

Чтоб только к «труда» прибавляли потом 

«ветеран», 

 

И лишь на парадах чеканили шаг свой солдаты! 

                                              9.05.15 /Анна Опарина/ 

 

Апрель -  май 2015 год 

В этом выпуске: 

 Расскажем о меро-

приятия, посвященных 

70-летию Победы рус-

ского народа  над фа-

шизмом; 

 Продолжим рассказы-

вать о «Неделе добрых 

дел»,  проходившей в 

апреле; 

 познакомим со школь-

ной театральной студи-

ей «Элегия» 

 Расскажем о новых 

достижениях клуба 

«Гвардия» 

 информируемо подго-

товке школы к летнему 

оздоровительному се-

зону; 

 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

Уважаемые жители нашего замечатель-

ного села Средний Икорец!   

 

В преддверии Великого праздника 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, учащимися школы подготовлены 

мероприятия в которых всех Вас пригла-

шаем принять участие. 

6.05. Всероссийский флэшмоб «День По-

беды»  

7.05. Беговой марафон «Вперёд! К Вели-

кой Победе!» (Песковатка – центр села) 

8.05.  Праздничный концерт «День Побе-

ды!» (актовый зал школы) 

8.05.  Памятное шествие «Бессмертный 

полк» (от школы к центру села) 

9.05.  Зажги свою свечу памяти у « Сте-

ны Памяти» (в центре села) 

9.05.  Акция «Письмо Победы» ( волонтё-

ры школы в центре села) 

      Администрация  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

    8 мая состоялось памятное шествие 

«Бессмертный полк» от школы до центра 

села. В нем приняли участие дети с 1 по 

11 классы вместе с учителями и классны-

ми руководителями. В руках они несли 

портреты своих предков, участников ВО 

войны. 

Флешмоб ко Дню Победы  

перед зданием школы 

На фото вверху:  

4 «Б» класс на ми-

тинге 9 мая 

 



 

 

     Уварова Анастасия Звиадовна рассказывает о своем прадедушке - Абрамове Владимире Ионовиче.  

     Он родился 25 мая 1922 года в селе Солнцево Омской области. В 1941 году был призван на Тихоокеанский 

флот в бригаду морской пехоты.  

     Осенью 1942 года, когда началась оборона Сталинграда, его бригаду перебросили под Сталинград. Ночью 

под сильной бомбежкой фашистов бригаде с большими потерями удалось переправиться через Волгу в Сталин-

град. Благодаря стойкости и героизму русских солдат и офицеров Сталинград не был сдан немецким захватчи-

кам. Три месяца дедушка сражался с фашистами. В одном из боев он получил тяжелое ранение в голову. Долго 

пролежал в госпитале. После восстановления сопровождал военные грузы в ряжах железнодорожных войск ты-

ла на фронт.  

     После окончания войны служил пограничником на Советско-Иранской границе. За победу над фашистской Германией был награж-

ден орденом «Отечественной войны первой степени», медалью «За оборону  Сталинграда.  

     После демобилизации принимал участие в восстановлении разрушенного фашистами города Воронежа. В мирное время работал 

мастером в Давыдовском межколхозстрое. Является «Ветераном труда».  

     25 февраля был занесен в Книгу Почета Лискинского района, признан лауретом в номинации «Всегда в строю!»  

     25 мая ему исполнится 93 года. Я горжусь своим прадедушкой!1 

С Т Р.  2  

Письмо Победы! 
     … Много лет назад, когда тебя и меня ещё не было на свете, наш 

советский народ постигло величайшее горе - на нашу страну напала 

фашистская Германия. Фашисты хотели уничтожить наше государ-

ство, стереть его с лица земли. И так было бы, если бы наш народ не 

поднялся на защиту нашей Родины. Трудным и долгим был путь к Победе. В коротких пере-

дышках между боями  писали солдаты письма домой.  Солдатский  треугольник – фронтовое письмо решил написать и я.  

       Я хочу рассказать о своем прадедушке -  Колычеве  Трофиме Петровиче. Родился он 17 сентября 1917 года. На восьмом году жизни 

отчим выгнал лишний «рот» из семьи, потому что было много детей, мой прадед ушёл из дому, скитался, зарабатывал себе на хлеб по-

сильной работой, которую давали ему добрые люди.  

       В армию Трофим Петрович был призван в Ростовской области в 1938 году.  Летом 1939 года Япония напала на Монголию и он с 

пехотой  был отправлен на Халхин-Гол. Была несносная жара,  монголы и японцы выдерживали её легко, а русским приходилось туго, 

но молодость побеждала всё и в этой войне была одержана победа! 

       В Великую Отечественную войну мой прадедушка воевал на Украине. Он рассказывал,  как фашисты   издевались над русскими 

солдатами,  даже закапывали их живыми.  

       За  Севастополь была очень жестокая битва. Все здания в городе были разрушены -  одни руины. Море было не синим, не чёрным, а 

коричневым от крови. В Севастополе погибло  очень много товарищей и сослуживцев моего прадедушки. Он очень много рассказывал 

о войне, хотя не любил это вспоминать, плакал. Мужество и подвиги наших солдат он помнил до конца своих дней. Ведь  сам он остал-

ся жив просто чудом. Был 2 раза ранен. Всю жизнь прожил с осколком в животе.  

       Мой прадед спас своего командира - вынес раненого из  огня. Но он  не считал это подвигом.  Моя бабушка (его дочь) помнит, как 

спасённый им командир и друг–грузин- приезжали к нему в мирное время и как они вместе вспоминали  ужасы войны. Рассказывали  о 

том, что в оккупированных фашистами городах и сёлах было множество расстрелянных, повешенных, замученных детей, стариков, 

женщин. 

       Мой прадедушка умер на 83 году жизни 6 декабря 1999 года, он даже успел подержать меня на руках, когда я родился.  

       Прадедушка награжден орденом Жукова, имеет много юбилейных медалей.  

       Трудовой стаж моего прадеда - 53 года на железной дороге, он имел много грамот и благодарностей за труд. Я горжусь своим пра-

дедушкой,  его СМЕЛОСТЬЮ, МУЖЕСТВОМ И ОТВАГОЙ! Спасибо нашим прадедам за мир на земле!  

                                                                        Зайцев Андрей, 10 класс 

Слава героям Великой Победы! 

70 лет  и на все времена. 

     Пусть умножает успехи и крепнет 

      В мире и счастье родная страна! 

     В этой рубрике, в Письмах победы, в презента-

циях, ребята продолжают рассказывать о своих  

легендарных предках, сражавшихся против фашиз-

ма. 10класс составил Книгу Памяти «Без прошлого 

нет будущего...», где каждый участник вспомнил о 

своих далеких прадедушках и прабабушках. 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы помнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже помнили! 



Акция «Весенняя неделя добра» - ежегодная общероссийская добровольческая акция (о ней мы начали рассказы-

вать в предыдущем номере газеты) - впервые была проведена в 1992 году добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся 

людям и называлась «Пасхальная Благотворительная Неделя», а с 1997 года переросла в общероссийскую добровольческую акцию 

солидарных социальных действий, объединяющую усилия детей, молодежи и взрослых, не безразличных к судьбе России. Акция  про-

водится в третью или четвертую неделю апреля. «Весенняя неделя добра» - не одноразовое мероприятие, а вершина в повседневной 

работе добровольческих команд города и области. Все общественно полезные мероприятия и проекты, осуществленные на добро-

вольной основе гражданами и организациями в дни проведения акции, с одной стороны, покажут объем уже проделанной работы, а 

с другой - скорректируют стратегическое направление в развитии добровольческого движения области. 

      Цель акции - содействие укреплению гражданского общества, а также консолидации усилий граждан, общественных, государст-

венных, некоммерческих и коммерческих организаций для совместного решения социально значимых проблем Воронежской области. 

      Задачи акции – повышение социальной активности граждан, развитие добровольческого движения и поддержка молодежных ини-

циатив, направленных на решение социально значимых проблем местного сообщества.  

      В ходе проведения «Весенней недели добра» предполагается множество общественно полезных мероприятий: благоустройство мик-

рорайонов, посадка цветов и деревьев, уборка школьных территорий, скверов и парков, очистка родников и водоохраной зоны рек; про-

ведение в учебных учреждениях уроков добра, дней толерантности; организация семинаров, форумов, тренингов, благотворительных 

концертов, спектаклей; проведение акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных средств для оказания адресной помощи пожилым, 

одиноким людям, инвалидам, воспитанникам приютов и детских домов и др. 
     Весенняя неделя добра в городе Воронеж и Воронежской области проходила с 17 апреля по 26 апреля  2015 года.  

     В прошлом номере газеты мы рассказывали о том, как проходила неделя добра в нашей школе. Ребята с 1 по 11 классы откликну-

лись на эту ежегодную акцию и приняли в ней участие. 

 

 

            

     В рамках ФГОС в школе создана и действует  

театральная студия «Элегия» под руководством учи-

теля немецкого языка Труфановой Е.А. Общекуль-

турное (художественно-эстетическое) направление 

работы студии реализуется во внеурочной деятель-

ности в 6 классе. 

     Театр как искусство учит детей видеть прекрас-

ное в жизни и в людях, формирует стремление самому нести в жизнь благое и доброе. С по-

мощью выразительных средств театрального искусства таких, как интонация, мимика, жест, 

пластика происходит знакомство детей с содержанием  определенных литературных произведений, учит их воссоздавать конкретные об-

разы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. Театраль-

ная игра способствует развитию детской фантазии, воображе- ния, памяти, всех видов детского твор-

чества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танце- вального, сценического) в жизни школь-

ника. Одновременно спо- собствует сплочению коллектива, рас-

ширению культурного диа- пазона учеников и учителей, повыше-

нию культуры поведения. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые раз-

ные способности. И поэто- му, можно не только развивать эти спо-

собности, но и прививать любовь к театральному искусству. Чему 

и способствует школьная театральная студия «Элегия».  

                                                    

СТ Р.  3 

Книги в дар школьной библиотеке, вещи в дар 

малоимущим: 4 «В», 5 «В», 6 «В» классы 

  «Добро может существовать без зла, но зло без добра 

существовать не может», - так сказал Августин, христианский 

теолог. Эти слова как эпиграф были использованы на классном 

часе «Добро и зло» в 4 «В» (учитель Кульнева Н.В.), который под-

черкивал значимость понятий «добро» и «зло», знакомил с истори-

ей их развития, показывал их актуальность для современного об-

щества, воспитывал в детях желание совершать добрые дела. 

На фото: на премьере спектакля «Золотой ключик» 

Труфанова Е.А. с юными актерами 



СТ Р.  4  

 

     Здравствуйте, уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной войны, защитник родной страны, 

любимой Отчизны, Родины – России! 

     Пишу Вам письмо, вам, великому человеку, настоящему герою – освободителю, патриоту, человеку, 

вынесшему на своих плечах все тяготы войны и победившему фашизм (Ах, война, что ты сделала, под-

лая, что пришлось пережить нашему народу и народам других стран!) 

     В своём письме я в первую очередь хочу выразить Вам огромную благодарность и призна-

тельность, сказать большое спасибо за всё, что Вы сделали для того, чтобы люди жили в мире 

и дружбе, в счастье и радости, спасали жизнь других, рискуя при этом потерять свою. Никаки-

ми словами нельзя выразить ту благодарность, которую Вы заслужили, нет таких слов – Вы 

достойны большего. 

Присутствуя на митинге у братской могилы, смотря на Вас и восхищаясь Вашим лицом, седи-

ной, которая не испортила Вашей красоты, уважаемый ветеран, ваши медали и ордена, вгля-

дываясь в задумчивые глаза, затянутые непрошенной слезой, я восхищаюсь Вами. 

Только человек с каменным сердцем может равнодушно смотреть на Ваши слёзы, слёзы радо-

сти за мирную жизнь людей и в то же время слёзы скорби и печали. Наверное, в этот момент 

Вы вспоминаете тяжёлые годы войны, погибших боевых друзей и думаете о том, каким нелёг-

ким путём была завоёвана Победа. Ведь многие не вернулись с войны. На алтарь победы они 

принесли самое дорогое – свои жизни. И я знаю, что невозможно жить в полной гармонии и 

радости, когда в памяти встают страшные картины прошлого, когда рядом нет дорогих и близ-

ких людей. Они остались там, на полях сражений. А Родина их не забудет, потому что они по-

крыли себя неувядаемой славой. Не печальтесь. С Праздником Вас!    

                                                                                                                                     С уважением 9 «В» класс.              

Фоторепортаж с мероприятий,  

посвященных празднованию 70-летия Великой Победы  

в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Зажги свою свечу памяти у 

«Стены памяти» (в центре села). 

6 «В» класс и клуб «Патриот» 

     На праздничном школьном кон-

церте. Исполнение песни «День По-

беды «вместе с хором. 

9 А Участие во всероссийской акции 

«Лес Победы» Газизова 

 2 «В» класс дарит ветеранам открытки 

7 «А» в школь-

ном музее. 

Экскурсию 

проводит учи-

тель истории 

Беззубцев А.П. 

На фото слева: 

 Харьковская А. 



СТ Р.  5  

     У военно-патриотического клуба «Гвардия» за плечами мно-

го славных побед и достижений! 2010 год 3 место в  соревнова-

ниях на кубок губернатора Воронежской области. 2010 год 2 место в областном конкурсе слёта «Пост №1».  

2013 год участники Всероссийского конкурса-слёта «Пост №1». 2013 год 2 место в смотре-конкурсе по подготовке допризывной моло-

дёжи.  2013 год 1 место в финале областного конкурса-слёта «Пост №1». 2014 год 3 место в областном конкурсе-слёте «Пост №1».  

2014 год 2 место в областных военно-спортивных состязаниях профильного лагеря «Воин». 

2015 год Военно-патриотический клуб «Патриот» в военно-спортивной игре «Победа». 

2015 год военно-патриотический клуб «Гвардия» 1 место в полуфинале областной  военно-спортивной игры «Победа». 

 

 

15 апреля 2015 г.  Участие членов военно-

патриотических клубов «Гвардия» и 

«Патриот» в межмуниципальном конкурсе 

«Пост №1» 

30 апреля 2015 г. Участие членов военно-

патриотических клубов «Гвардия» и 

«Патриот» в региональном конкурсе 

«Пост №1» «Гвардия» -  

2 место! 

Нелегкой была фи-

нишная прямая в 

этом забеге. Но 

ребята достойно с 

ней справились.  

И Победа нашла 

своих героев! 

       8 мая 2015 г. 

Участие членов 

военно-

патриотических 

клубов 

«Гвардия» и 

«Патриот» в «Живом коридоре» для 

встречи ветеранов на ж/д вокзале в г. 

Лиски.8  мая 2015 г. С приветствием 

ветеранам войны выступает командир 

военно-патриотического клуба 

«Гвардия» Суродин Кирилл 

 8 мая 2015 г. Участие 

членов военно-

патриотических клубов 

«Гвардия» и «Патриот» 

в возложении венков к 

воинскому мемориалу 

на братской могиле в 

центре села 
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Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 5-х классов 

     В апреле месяце Отдел образо-

вания информировал, что 17 апре-

ля 2015 года в 10 часов одновре-

менно  на трех творческих  пло-

щадках: ЦРТДЮ,  МКОУ Залужен-

ская  СОШ и Давыдовского  КДЦ  

пройдет полуфинал  районного 

конкурса художественной само-

деятельности в рамках районного 

фестиваля  детско-юношеского 

творчества «САЛЮТ, ПОБЕДА!», по-

священного Великой Победе. 

 Конкурс призван способст-

вовать выявлению новых талантов 

и содействовать их становлению, 

развитию творческих способно-

стей и интересов, эстетическому 

воспитанию детей и юношества. 

     Конкурс проводился в 3 этапах: 

1 этап – школьный ( отбор  лучших 

номеров худ. самодеятельности); 

2 этап –  районный отборочный 

(17.04.2015 на трех творческих 

площадках; 

3 этап – итоговый Гала-концерт

(01.05.2015 в ГДК), награждение 

победителей. 

     В конкурсе принимали участие 

творческие коллективы общеобра-

зовательных организаций города и 

района  и отдельные исполнители 

в возрасте от 7 до 18 лет по 3-м 

номинациям. 

     От нашей школы на Гала-

концерт были представлены два 

номера-победителя: 1) школьный 

хор с песней «Белый голубь». Соль-

ные партии исполняли Жидких А. 

(6 «В»), Харьковская А. (10 кл.) ; 2) 

инсценировка песни «В лесу приф-

ронтовом», которую переработали 

и исполнили учащиеся 10 класса 

под руководством Труфановой Е.А. 

Сольную партию исполняла Харь-

ковская А. 

     За участие в Гала-концерте, по-

священном 70-летию Победы 

«Салют, Победа!», творческий кол-

лектив МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» был награжден дипломом 

лауреата районного фестиваля. 

 

Информационное письмо 
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости школьников и  в рамках исполнения при-

каза отдела образования сообщаем, что 

14.04.2015г проведено оперативное совещание 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 

при начальнике Территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Воронежской области в  

Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, 

Острогожском районам Куприянове В.П.  Отчет и 

рекомендации (приложение) направляем в Ваши 

подведомственные  учреждения для определения 

основного ориентира на итоговый результат  оздо-

ровительной кампании «Лето-2015». 

        14.04.2015г. в актовом зале Территориально-

го отдела Управления Роспотребнадзора по Воро-

нежской области в  Лискинском, Бобровском, Ка-

менском, Каширском, Острогожском районам про-

ведено оперативное совещание по подготовке к 

летней оздоровительной кампании. 

Основным  вопросом, поднятом на оператив-

ном совещании,  являлся вопрос  о качественной 

подготовке к летней оздоровительной кампании, о  

соблюдении безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, о выполнении санитано-

гигиенических требований.  

В 2014г наблюдалась положительная динами-

ка по вопросам соблюдения законодательства в 

части соблюдения СанПина.  Оздоровительный эф-

фект за лето 2014год  - 96% (лучший показатель в 

области).   

В 2015 году будут открыты 43 лагеря с днев-

ным пребыванием детей с охватом 1813 человек.  

В 2015 году  профильных палаточных лагерях 

42 ( том числе в туристический и археологический)   

 В период 4-ой лагерной смены (с 14.08 по 

19.08) на базе ДОЛ «Золотой колос»  будут работать 

3 профильные стационарные лагеря: учеба актива 

органов ученического самоуправления «Лидер», для 

одаренных детей «Планета творчества», оборонно-

спортивный «Выстрел». 

На базе 5 школ будут работать стационарные 

лагеря труда и отдыха. Где будут задействованы 

127 детей.  

Ведущий специалист отдела образования                                 

Н.П.Кривцова 

Об организации  

горячего питания 

     В системе образовательных уч-

реждений и, в частности, в нашей 

школе остро поставлен вопрос об 

организации горячего питания 

школьников. С этого учебного года 

в него внесены дополнительные 

пункты. 

     В соответствии с протоколом засе-

дания правительства Воронежской 

области от 28 января 2015г №1 по во-

просу «О совершенствовании органи-

зации питания обучающихся общеоб-

разовательных учреждений Воронеж-

ской области»отдел образования ад-

министрации Лискинского муници-

пального района рекомендует: 

1.Принять меры по организации двух-

разового горячего питания (завтрак и 

обед в соответствии с нормами Сан-

ПиН), а также меры по контролю за 

качеством продукции и изготавливае-

мых блюд. 

2.Провести внеочередные родитель-

ские собрания с целью разъяснитель-

ной работы, так как соблюдение реко-

мендаций повлечет за собой привле-

чение и расходование дополнитель-

ных родительских средств. 

3.Принять меры по увеличению доли 

обучающихся 1-11 классов, получаю-

щих двухразовое горячее питание, в 

общей численности обучающихся. 

4.В срок до 01 апреля 2015 года орга-

низовать принятие мер по: 

4.1.Недопущению  при организации 

питания обучающихся несоблюдения 

меню, занижения масс порций блюд, 

энергетической ценности, калорийно-

сти, по недопущению поставок про-

дукции, содержащей ГМО, а также 

без сертификатов продукции. 

4.2.Утверждению порядка проведения 

приемки и экспертизы поставляемой в 

образовательные учреждения продук-

ции, предусмотрев в нем состав, обя-

занности и ответственность приемоч-

ных (бракеражной, экспертных) ко-

миссий, типовую форму заключения 

по результатам экспертизы. 

4.3.Обеспечению размещения и актуа-

лизации на официальных сайтах учре-

ждений образования нормативной 

правовой базы, регламентирующей 

организацию школьного питания, 

цикличного двухнедельного ме-

ню, фактического ежедневного меню, 

информации о возможности организа-

ции питания школьников за счет ро-

дительской платы, о фактах поставки 

в школы продукции ненадлежащего 

качества. 
Старший инспектор отдела образова-

ния Л.А.Лаптиёва 

 

На фото: 

творческий 

коллектив 

МКОУ 

«Среднеико

рецкая 

СОШ» на 

сцене 

РЦДЮ с 

инсцени-

ровкой пес-

ни «В лесу 

прифронто-

вом» 

Стр.6 


