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Заметка об одной экскурсии 

     29 октября учащиеся 7 «В» класса посетили с экскурсией г.Воронеж. С утра было холодно, дул 

ветер, в небе стояли темно-серые тучи. К обеду выглянуло солнце, и ребята оживились.  

     Экскурсия была очень насыщенная. Мы едва поспевали за экскурсоводом Еленой Альбертовной: 

она рассказывала много, увлекательно, захватывающе.  

     Мы прошли по центральной части города - проспекту Революции с его старинными (19 века) 

зданиями, в которых останавливались выдающиеся личности, общественные и государственные 

деятели, писатели, той эпохи. Полюбовались удивительной лепниной на фасадах домов. Постояли у 

скульптурной композиции - у памятника А.Платонову. Подошли к недавно открывшемуся скульп-

турному памятнику - почтальону периода ВО войны, услышали о том, как ценны были для бойцов 

письма из дома, от родных, как помогали им выстоять в тяжелые минуты боя. Кстати, за плечами 

бойца винтовка Мосина, точная копия оригинала, выполненная из дерева. Мальчикам это было осо-

бенно любопытно. 

     У памятника Петру Первому, заложенному в 1860 году, в Петровском сквере ребята узнали мно-

го интересного. Экскурсовод обратила внимание детей на выбоины от снарядов на пьедестале па-

мятника – следы давней войны. 

     Затем мы спустились к Адмиралтейской набережной к кораблю эпохи Петра Первого. Ребята узнали, как строились корабли, как был 

устроен ежедневный быт матросов, чем они питались во время долгого плавания. Было чему удивиться. Ребята с восхищением слушали 

экскурсово-

да, рассмат-

ривали ко-

рабль, дела-

ли фото на 

память. 

     Посетили 

два мемо-

риала ВО 

войны (на 

правом и 

С т р . 1  

Сегодня в номере: 

 Знаменательные собы-

тия месяца 

 Заметка об экскурсии в 

г.Воронеж «Родной Во-

ронеж» 

 «Экстремизм - угроза 

обществу» (материал 

для классного часа) 

 Правовые основы про-

тиводействия молодеж-

ному экстремизму. 

 Что может быть экстре-

мистским преступлени-

ем и как оно карается 

(памятка для молоде-

жи) 

 К Году литературы. Ре-

бята 5 «В» класса пишут 

свои басни на совре-

менный лад. 

 О проведении акции  

            «Безопасность детей –  

             забота родителей 

            (Приказ РОО) 

 «Всеобуч-2015». 

Выпуск № 7, октябрь 2015 год  

      Ко Дню учителя в школе прошли традиционные мероприятия: дети рисовали для люби-

мых учителей рисунки и плакаты, которые вывешивали в фойе школы, готовили поздравле-

ния учителям-пенсионерам с приглашением на праздничный концерт, готовились к проведе-

нию дня самоуправления. Праздничный концерт был очень ярким, неповторимым, звучали 

песни в исполнении детей, проигрывались сценки на сюжеты из школьной жизни, дети из 

танцевального кружка вновь радовали красочными танцевальными номерами.   

     Все классы с 1 по 11 получили задания: к 16 октября подготовиться к празднику Осени 

«Осенний калейдоскоп». В течение всего месяца до начала ноября стояла прекрасная сол-

нечная погода, а фойе украшали самые разнообразные плакаты на тему золотой осени. Для 

младшего, среднего звена были проведены утренники. А старшеклассники тщательно гото-

вились к проведению осеннего бала. 

     Начало октября - это знаменательная дата для нашего села: Средний Икорец отмечает 

День села. В местном ДК проходило чествование почетных жителей села с их награждени-

ем, а затем - праздничный концерт. 

     В октябре в нашей школе стартовал ежегодный областной конкурс «Учитель года», в ко-

тором приняли участие учителя , желающие поделиться опытом своей работы с коллегами и 

попробовать свои силы в рейтинге на звание учителя года. 

     В октябре по классам были проведены классные часы по важным для всей российской 

общественности, особенно для детей, теме «Экстремизм и терроризм». В октябре стартовал 

месячник по военно-патриотическому воспитанию (он будет охватывать также ноябрь, фев-

раль, март). Школа готовится к проведению Недели толерантности и правовых знаний, кото-
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                Экстремизм-угроза обществу. 
     Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации 
является одним из факторов, угрожающих национальной безопасно-
сти и целостности государства. Если терроризм, бесспорно, отвергает-
ся обществом, то экстремизм — ключевой элемент разрушения основ 
конституционного строя, все еще воспринимается гражданами как 
вполне допустимый инструмент политического противостояния. 

     В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практиче-
ски во всех сферах общественной жизни: политике, межнациональных 
и меконфессиональных отношениях, культуре. Экстремизм носит 
многогранный характер, а потому выступает дестабилизирующим 
фактором в жизни государства и общества. 

     Начиная с 90-х годов на россиян обрушился мощнейший поток на-
силия и национализма, которым грешат многие СМИ. Под этим прес-
сингом вырастает второе поколение россиян. Лишенные моральных и 
духовных ориентиров, воспринимая искаженное представление о ду-
ховных, общечеловеческих ценностях, молодые люди становятся дос-
тупной добычей манипуляторов от экстремизма. 

     Анализ обстановки в среде религиозных объединений, действую-
щих на территории России, свидетельствует о росте активности ряда 
объединений, культивирующих религиозный фанатизм, который ос-
новывается на извращенных духовно-этнических канонах. Как прави-
ло, эта деятельность сопряжена с насилием над гражданами, причине-
нием вреда их здоровью, побуждением к отказу от исполнения граж-
данских обязанностей, а также с совершением иных противоправных 
деяний. При этом тщательно камуфлируемые религиозные доктрины 
этих структур допускают использование насилия, угроз, шантажа, ес-
ли они идут на благо организации. 

     Особенно 
тревожит то, 
что деструк-
тивные идеи 
национализма 
и религиозно-
го экстремиз-
ма в первую 
очередь затро-
нули именно 
молодых рос-
сиян. И в пре-
одолении этих 
н е г а т и в н ы х 
п р о ц е с с о в 
чрезвычайно 
важна роль 
семьи, педаго-
гов, старшего 
п о к о л е н и я , 
религиозных 
общин, обще-
ственных ор-
г а н и з а ц и й , 
прежде всего 
молодежных. 
Необходимо 
воссоздавать 
систему пат-
риотического 
в о с п и т а н и я 
м о л о д е ж и , 
привития ей 
иммунитета к 
экстремизму, 
национализ-
му, религиоз-
ной нетерпи-
мости. 

 
На фото:  

во всех клас-

сах школы с 5 

по 11 прошли 

классные ча-

сы по теме 

«Терроризм—

угроза обще-

ству» с сооб-

щениями уча-

щихся. 

Помни! 

 

     Незнакомец—

каждый человек, кото-

рого ты сам лично не 

знаешь. 

     Не разговаривай и 

не уходи с незнако-

мыми тебе людьми, 

даже если он (она) 

говорит, что знает тво-

их родителей или учи-

телей. 

     Дождись родите-

лей, обратись за помощью к старшим или полицейскому в форме. 

     Приказ рай-

онного отдела 

образования о 

проведении ак-

ции  

«Безопасность 

детей – забота 

родителей» чи-

тай на странице 

№4. 
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К Году литературы 

Литературная страничка 
     Л.Успенский говорил: «Если в мире есть вещи, достойные названия «чуда», то слово, бесспорно, первая и самая чудесная из них». Ка-

ждый из нас понимает это «чудо» по-своему, и относится к нему так же. Добрым словом, по мнению Бердниковой Анастасии (5 

«В»),человека можно успокоить, поддержать, подбодрить. Но грубым можно сильно расстроить и обидеть. Слово для человека больше, 

чем сила. По словам Просветовой Ангелины (5 «В»), наш русский язык богат разнообразием слов. С их помощью мы высказываем свое 

мнение, выражаем свои эмоции, передаем впечатления об увиденном и услышанном. Что делает нашу жизнь более интересной и яр-

кой. 

     А как это «чудо», эта «сила» помогают выразить мысли детей 5 класса, судить вам, дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию 

несколько современных басен и стихов, написанных учащимися 5 «В» . 

 

Лисица и свинья. 

 

     Свинья под дубом вековым, наевшись желудей, отрубилась (заснула). На ту беду лиса близехонько крутилась. Тут 

запах дрыхнущей (спящей) свиньи лису остановил. Лисица видит сало! На помощь Лиска позвала друзей: медведя 

косолапого и серого волчищу. За час они освежевали хрюшку и на углях зажарили свинюшку.  

     Мораль сей басни такова: наевшись даром желудей - не спи и бди, чтобы саму тебя не съели звери! 

Казанцев Кирилл 

 

Кот и мышь. 

 

На чердаке жил рыжий кот. 

Он очень был ленив. 

Любил поесть, поспать 

Он, брюхо развалив. 

Однажды Мышку увидав, 

Хотел ее поймать, 

Но Мышка шустрая была, 

И кот решил поспать 

Хохочет Мышка над Котом, 

Бежит за поворот, 

Пищит Коту: «Ленивый Кот, 

Пуст будет твой живот!» 

 

Мораль заметна еле-еле: 

Пытайся достичь цели. 

А не лежи на брюхе 

От сытости и скуки. 

 

Бердникова Анастасия, 5 «В» класс  

 

 

Лисица и Петушок. 

     Бежала лисица по дороге и думала: чем бы ей перекусить. 

     Добежала она до курятника и видит: Петух ходит, такой важный, стройный. Лисица не мо-

жет удержаться и думает, как бы петуха к себе подманить. 

     Подумала да и говорит: 

- Ах, петушок, петушок, золотой гребешок, как ты рано встаешь, голосисто поешь. Спой-ка 

мне песенку. 

- Спасибо, - прокукарекал петушок. - Песню спеть  можно… 

     И начал: 

- Ку-ка-ре-ку.. 

     А Лиса думает: если она скажет, что не слышала, то петух подойдет, и тогда уж она его 

схватит. Не раздумав до конца, сказала: 

- Ой, что-то я глуха стала, подойти поближе. 

     Но петух был умный и догадался что лиса хочет его схватить. Он подошел и запел громко-

громко: 

- Лисица-сестрица красивая была и как-то глупой стать она могла. 

   Лиса задумалась и захотелось ей песенку дослушать. Петух пел  дальше: 

- Не думала она, что я ей не поверю. Но всё же думал я, что она умнее и как так опозорится 

могла. 

     Теперь Лиса поняла, что петух ее обманывает, но не поняла, в чем опозорилась. И пока 

думала,      Петух залез на самую высокую палку и запел заново, но так, чтобы все эту песню  

услышали. Услышав, стали смеяться. И петух говорит: 

- Теперь поняла? 

   Лиса со злости сказала: 

- Да. 

     И убежала в лес.                                                                                Сидельникова Александра 

  Поздравление для папы 

Шкаф тяжёлый кто поднимет? Кто розетки нам починит? 

Кто все полочки прибьёт? В ванной утром кто поёт? 

Кто в машине за рулём? На футбол мы с кем пойдём? 

День рожденья у кого?  

У папули моего.  

С днём рождения, папуля! Я лечу к тебе как пуля.  

Я ужасно тороплюсь, опоздать к тебе боюсь. 

 Потому что в этот день рано встать совсем не лень.  

Вот откроешь ты глаза, первая смогу сказать: 

 «С днём рождения! Ура! Праздник праздновать пора! 

Для тебя из пластилина «смастерила» я машину.  

Мама тоже не забыла и мешок тебе купила. 

Не дала в него залезть. Но там точно что - то есть!.. 

Посмотри скорее вниз: под кроватью твой сюрприз.  

Ты подарки принимай, нас целуй и обнимай». 

Дмитриева Виктория, 5 «В» класс 

Сказка– басня «Два мужика»  
     В одном селе жили два мужика. Один был очень бедный, а 

другой богатый.  

Пришёл однажды бедный к богатому и говорит: “ Дай, пожалуй-

ста, хлебушка, так есть хочется, а еще и детей покормить надо”. 

Барин не  дал ему еды, а прогнал с криком и руганью. И сказал: 

«Чтоб бы духу твоего здесь не было!». 

      Поздней ночью, когда богатый мужик был в гостях, то кто-то 

сжег его дом. Приходит, а дома как и не бывало. И говорит:  

«Можно я у тебя переночую?  Мой дом сгорел. Идти мне некуда, 

и я голодный и холодный». Бедняк ему в ответ: “Конечно, прихо-

ди!». Он позабыл все обиды на богатого, ведь ему хорошо был 

знаком и холод, и голод! Никогда не поступай с другими людьми 

плохо, так как сам сможешь попасть в такую же ситуацию. 

                                                                                                                                                                                               

Череповская Виктория 5 «В» 
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Правовые основы противодейст-

вия молодежному экстремизму. 

Российское законодательство, как и 

международное, ориентировано на 

охрану прав личности, обеспечение 

стабильности государственных 

структур. В настоящее время в Рос-

сии имеется ряд нормативно-

правовых актов, содержащих нор-

мы, обеспечивающие борьбу с рас-

пространением экстремизма. Так, 

положения статьи 13 Конституции 

Российской Федерации от 12 декаб-

ря 1993 г. запрещают создание и 

деятельность общественных объеди-

нений, цели или действия которых 

направлены на насильственное из-

менение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации, подрыв безо-

пасности государства, создание воо-

руженных формирований, разжига-

ние социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни. 

В настоящее время в таком многона-

циональном и многоконфессиональ-

ном государстве, как Российская 

Федерация, основная внутренняя 

угроза конституционному строю 

может исходить от террористиче-

ских, экстремистских, сепаратист-

ских организаций. 

Базовым нормативным актом, регла-

ментирующим вопросы борьбы с 

экстремизмом и дающим перечень 

характеризующих его юридически 

значимых признаков, являет-

ся Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 июля 2002 г. № 

114 — ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности», кото-

рый определяет правовые и органи-

зационные основы противодействия 

экстремистской деятельности, уста-

навливает ответственность за ее 

осуществление. 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушени-

ях предусматривает ответствен-

ность за противоправные действия, 

которые могут носить экстремист-

ский характер или исходить из экс-

тремистских побуждений, такие как 

«Нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе вероиспо-

ведания и о религиозных объедине-

ниях» (ст. 5.26 КоАП РФ); 

«Нарушение порядка официального 

использования государственных 

символов Российской Федерации» 

( с т .  1 7 . 1 0  К о А П  Р Ф ) ; 

«Воспрепятствование законной дея-

тельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федера-

ции»  (ст. 17.2 КоАП РФ); «Мелкое 

хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ); 

«Нарушение установленного поряд-

ка организации либо проведения 

     О проведении мероприятий по проведению мониторинга в рамках месячника 

«Всеобуч-2015». 
     На основании письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской об-

ласти ,«О проведении областной межведомственной акции «Школа» и письма отдела образования    «О 

порядке работы по выполнению всеобщего обязательного образования (всеобуча) и организации ра-

боты по учету несовершеннолетних  в образовательных учреждениях Лискинского муниципального рай-

она в 2015  году» на территории Лискинского муниципального района в рамках областной акции 

«Школа» с . походит профилактический  месячник «Всеобуч-2015», в течение  которого следует: С 

14.09.2015 по 14.10.2015г проводится ежедневный мониторинг по учету обучающихся, пропускаю-

щих  учебные занятия (приложение) и выявление детей школьного возраста, не приступивших к заняти-

ям. Информацию отправлять ежедневно до 15.00 в отдел образования по электронной почте 

liskyedu@mail.ruС 10.09 по 10.10.2015г.   

 В ОУ провести подворный обход с целью выявления безнадзорных и беспризорных детей, несо-

вершеннолетних, склонных к бродяжничеству, выявления семей  «группы риска»  

 Организовать посещение учащихся на дому  с целью выяснения условий проживания  в семье, 

отношения к несовершеннолетнему  родителей (законных представителей), а также определения, 

не оказался ли обучающийся (его семья) в социально опасном положении.  

 Организовать проверку условий проживания и воспитания детей в семьях «семейных дебоши-

ров», лиц, состоящих на учете, представляющих опасность для окружающих, у которых на воспита-

нии имеются несовершеннолетние дети. 

 Составить списки неблагополучных семей, списки нуждающихся в социальной помощи направить 

в отдел образования (для Кривцовой или Рыбалкиной ) до 14.09.2015. 

 Обеспечить организацию индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия 

в ОУ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ и социаль-

ной адаптации. 

 Принять меры по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в технических, 

спортивных и других клубах, кружках и секциях. Провести профориетационные работы среди не-

совершеннолетних. 

 Провести мероприятия, направленные на недопущение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Отчет о проведении месячника  «Всеобуч» (в произвольной форме со списками) предоставить в 

отдел образования в срок до 15.10.2015г. (Кривцовой) 

 Отчет о посещении (сколько семей посетили, характеристика семей, оказавшихся в  социально 

опасном положении) предоставить в отдел образования  до 06.10.2015г.(Кривцовой) 

(начало на стр.3) О проведении акции  

«Безопасность детей – забота родителей» 

     Отдел образования администрации Лискинского 

муниципального района  информирует, что с 25 авгу-

ста по 15 сентября 2015г  фонд детских благотвори-

тельных программ «Школа юного пешехода» проводит 

Общероссийскую акцию «Безопасность детей – забота 

родителей». 

     Для участия в Акции необходимо скачать с сайта 

www.detibdd.ru листовку-памятку, размножить ее и 

раздать родителям обучающихся при встрече или на 

родительском собрании. 

Для подведения итогов Акции каждому образователь-

ному учреждению необходимо самостоятельно напра-

вить информацию о результатах своего участия на 

электронную почту detibdd@mail.ruв, указав классы, 

принявшие участие в Акции, количество врученных 

родителям листовок, фото с мероприятий и др., отчет 

продублировать на электронный адрес отдела образо-

вания для подготовки сводной информации. 

     (начало на стр.2) Ответственность за экстремальные действия в соответствии с Уголовным Кодексом 

наступают с 16-летнего возраста. Ст.280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-

тельности. Ст.282. Организация экстремистского сообщества. Ст.282.1. Организация  деятельности экс-

тремистского сообщества. 

     Что может быть экстремистским 

преступлением. 

     Участие в общественном или рели-

гиозном объединении, в отношении 

которых есть вступившее в законную 

силу судебное решение о ликвидации 

или запрете 

деятельности 

в связи с осу-

ществление 

экстремист-

ской деятель-

ности. 
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