
Выпуск №1 

     

      В качестве внеурочной 

деятельности школа предлага-

ет  детям занятия в творческих 

объединениях по интересам: 

«Юные археологи»,«Гвардия», 

«Буду чисто говорить», «В стра-

не красивой речи», «Чудеса 

своими руками», «Рукоделие», 

«Хор», «Зернышки добра», 

«Изонить», «Вязание», 

«Немецкий - играя», 

«Волшебное путешествие в 

страну английского языка», 

«Веселый английский», 

«Филиал музыкальной школы», 

«Филиал художественной шко-

лы». Кроме того, работают раз-

личные спортивные секции, 

информацию о которых вы 

найдете в сегодняшнем выпус-

ке. 

Сентябрь—октябрь 2013 года  

 
В этом выпуске: 

 Приезд  8 октября Д.А.Медведева в 

Воронежскую область.   

 Праздник Первого звонка. 

 Новый закон «Об образовании» в 

действии. 

 «Малышок»: для малышей? Работа 

летнего  пришкольного лагеря 

«Малышок».  

 Информация о летнем отдыхе де-

тей.  

 Пилотный проект «Здоровье» под 

девизом «Вместе мы можем все!» 

продолжает свою работу. Работа 

школы актива. 

 Новые спортивные достижения  на 

начало учебного года. 

 Возрождение духовных традиций 

воспитания детей. 

 Участие школьников в акции 

«Белый цветок» по благословению 

митрополита Воронежского и Бори-

соглебского Сергия. 

 Работа школьного духовно-

просветительского центра. 

 День учителя. 

 Родному краю посвящается. 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

     В октябре в Воронеж-
скую область с рабочим 
визитом приезжает Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий  Анатольевич 
Медведев. По сведениям 
Инетернет-источника, 
поводом для этого послу-
жило официальное при-
глашение губернатора 
Воронежской области 
Алексея Гордеева. 

Д.Медведев его принял.        

     

     Дмитрий Анатольевич 

посетит и нашу школу! 

Ни соринки, ни листочка 

Не оставим— это точно! 

Ведь на славу потрудиться - 

Всегда в жизни пригодится.                                                                  

 

Нежарким солнышком  

                                  согреты, 

Леса еще листвой одеты. 

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный,  

                            но веселый. 

Грустишь ты: «До свиданья,  

                                      лето!» 

И радуешься: «Здравствуй,  

                                       школа!» 

                                               

Э.Успенский                                    

  А потом пойдут знамена, 

Отчеканивая шаг. 

Это значит год учебный  

Снова в школе начался! 

Под легкий шепот листопада... 



     С окончанием учебного года начи-

нает свою работу детский лагерь 

«Малышок». Его охотно посещают де-

ти младшего и среднего звена.  

Потому что каждый день - новые впе-

чатления.  

    Веселые отряды живут  особенной 

жизнью, где каждому дело по интере-

сам: можно рисовать или конструиро-

вать, участвовать в занимательных 

викторинах или играть в подвижные 

игры… 

     Но разве обойтись при этом без 

взрослых?!  

     Воспитатели, учителя, волонтеры 

школы, работники местного Дома 

Культуры - все стараются сделать пре-

бывание детей в лагере интересным и 

разнообразным.  

     В конце смены ребятам есть что 

вспомнить и записать в свои альбомы... 

                                          

Ни для кого не секрет, что 

интересы детей и взрос-

лых зачастую расходятся. 

Но только в одном они схо-

жи. Когда дело касается 

отдыха на природе, поез-

док по городам и весям 

нашей огромной страны.         

    В этом году ребята по-

бывали в Москве и Санкт-

Петербурге, совершили 

поездки в .Дивногорье и 

Костомарово.     

  Костомаровский мон-

стырь просматри-

вался с высокого 

холма. За ним на 

широкой равнине 

                       

Ни для ко          

в окружении богатой зеле-

ной растительности  голубой 

полосой тянулся Дон, и в 

его воде отражались бегу-

щие по небу облака... 

    Надолго запомнится ре-

бятам спуск с крутого хол-

ма. Позднее они вспомина-

ли: “Тропинка была такой 

узкой, извилистой и ковар-

ной...» 

               Киселева О.Е.   

               Колодезных В.В. 

СТ Р.  2 

«Малышок»: для малышей? 

Закон «Об образовании». Статья 34.  

Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования. 

(п.11) Обучающимся предоставляется ака-

демическое право на каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответ-

ствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком.  



     В соответствии с поручением губернатора Воронежской 

области в целях совершенствования организации профилакти-

ческой работы на базе нашей школы создана эксперимен-

тальная площадка в рамках пилотного проекта «Здоровье под-

растающего поколения». Руководителем центра назначена 

О.Н.Суродина и координатор центра Е.Г.Волошина. 

     Целью деятельности центра является создание образова-

тельной среды, ориентированной на сохранение и укрепление 

физического, социального, психологического, нравственного 

здоровья школьников. Основой для работы центра служит об-

щешкольная программа «Здоровье», а также опыт работы 

школы как экспериментальной площадки по здоровьесбере-

жению с 2007 года. 

     Созданы условия для проведения мероприятий по оздоров-

лению и сохранению здоровья учащихся, функционируют два 

спортивных зала, стадион, многофункциональная площадка, трена-

жерный зал, зал хореографии, бассейн, оборудован медицинский 

кабинет. 

     Традиционными мероприятиями школы являются Дни здоровья 

для 1-11 классов, акции «Мы - за здоровый образ жизни!», школь-

ные конкурсы плакатов и рисунков, проведение единых классных 

часов, спортивных праздников. Большую роль в укреплении духов-

но-нравственного центра имеет работа православного центра, соз-

данного в школе. 

     В рамках школьной программы «Здоровье» разработана система 

классных часов для 1-11 классов: «Правильное питание», «Уроки 

Мойдодыра», «Закаливание», «Мое здоровье», «Лекарственные рас-

тения», «Режим дня», «Вредные привычки», «Алкоголизм», «Курение», 

«Профилактика гриппа», «СПИД» и т.д. 
                                                      О.Н.Суродина, руководитель центра «Здоровье» 

     Форум общественных молодежных органи-

заций и волонтерских движений Воронежской 

области «Здоровый образ жизни - наше общее 

дело» под девизом «Вместе мы можем все!» 

собрал  представителей молодежных органи-

заций из 14 муниципальных районов области, 

а также из г.Воронежа. На форуме присутство-

вали представители епархиального отдела     

г.Воронежа и  г.Борисоглебска. 

     Волонтеры нашей школы   проводили с гос-

тями  игры по станциям «Спорт», «Досуг», 

«Активность», «Семья», «Игра», «Творчество».  

На каждой из этих станций команды должны 

были собрать лепестки и склеить цветик-

семицветик.. 

     Перед собравшимися выступали: 

Н.В.Моргун, заместитель руководителя депар-

тамента науки и молодежной политики Воро-

нежской области, А.Ю.Бахтин, заместитель на-

чальника руководителя федеральной службы 

по борьбе с наркотиками, Л.Д.Шевлекова, де-

путат Общественной палаты Воронежской об-

ласти, Р.П.Фурсова, заместитель главы район-

ной администрации . Они говорили о пробле-

мах молодежи в регионе, о профилактике здо-

рового образа жизни.    

     Ребята дали клятву служения волонтерству : 

творить, созидать, гореть и зажигать, нести 

свет и тепло своей души городу, миру, вселен-

ной. 

                                                                            Фурсова Елена,  

                                                      11 класс 

СТ Р.  3 

«Мы идем, спасаем и побеждаем!» 

«Мы—за здоровый образ жизни!» 

Волонтеры из Воронежской гимназии 

им.А.Платонова. 

Волонтеры из г.Острогожска 

Волонтеры Среднеикорецкой школы 

Волонтеры из г.Борисоглебска 

Закон «Об образовании». Статья 34.  

Основные права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и 

стимулирования. (п.17) Обучаю-

щимся предоставляется академиче-

ское право на участие в управле-

нии образовательной организацией 

в порядке, установленном ее уста-

вом.  

Закон «Об образовании». Статья 

41.(п.1) Охрана здоровья обучаю-

щихся включает в себя… пропаганду 

и обучение навыкам здорового об-

раза жизни..; профилактику и запре-

щение курения, употребления алко-

гольных.., наркотических средств и 

психотропных веществ... 



     Девчонки и маль-

чишки нашей школы 

принимают активное 

участие в спортив-

ных мероприятиях 

на муниципальном, 

региональном, федеральном и международном уровнях по 

легкой атлетике, плаванию, полноконтактному рукопашному 

бою, баскетболу. 

     Олег Косинов—гордость школы. В 10 классе он получил ти-

тул чемпиона мира по полноконтактному рукопашному бою.  

     А Череповский Артем зачислен в школу Олимпийского ре-

зерва в г.Москве. 

     Косинов О.В, Филин М.Ю., Гуньков С.В., учителя физическо-

го воспитания, проводят соревнования по плаванию, баскет-

болу, мини-футболу, волейболу согласно плану спортивного ка-

лендаря. Но не только это способствует притоку в нашу школу 

спортивных побед. Большая любовь учителей к спорту—вот за-

лог успеха их подопечных. 

              Посещая раз-

личные секции, участ-

вуя в различного рода 

чемпионатах, ребята 

получают дополнитель-

ную информацию о 

способах сохранения 

здоровья. 

Суродина О.Н. 

     В школе организована работа спортив-

ных секций. «Белой ладьей» руководит 

А.П. Беззубцев, учитель истории. 

      В сентябре проведены зональные со-

ревнования по шахматам. Гости - школь-

ники Лискинского района. 

СТ Р.  4 

Спорт - это жизнь. Здоровье.  

И любовь к победе. 

     Где только не побы-

вали наши юные 

спортсмены! Ученики 

Косинова О.В. всегда 

возвращаются домой с 

победами. 

Закон «Об образовании» .Статья 84. (1) Особенности реализации обра-

зовательных программ в области физической культуры и спорта.  Реали-

зация образовательных программ… направлена на физическое воспи-

тание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области фи-

зической культуры и спорта, физическое совершенствование, формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, соз-

дание условий  для прохождения спортивной подготовки.      Зал хореографии 

     Образовательно-воспитательный и оздоровитель-

ный режим является важным фактором, обеспечи-

вающим нормальное физическое и умственное 

развитие детей, предупреждает развитие переутом-

ления, повышает общую сопротивляемость орга-

низма различным заболеваниям. 

Победы юных пловцов. 2012 г. 

14 европейский чемпионат по рукопаш-

ному бою. Таллин. 2011 г. 



     Белый цветок—это чаще всего красивое, 

нежное, хрупкое растение. Глядя на него, мы 

испытываем положительные эмоции. Так назва-

на одна из благотворительных  акций – «Белый 

цветок».                                                         

     Человеческая жизнь может быть очень хруп-

кой. К ней нужно относиться серьёзно и береж-

но. Когда есть у людей здоровье, они не заду-

мываются, что оно может пошатнуться в любой 

момент. И тогда приходит беда, с которой не 

всегда может справиться человек. И даже близ-

кие люди, которые хотят помочь всей душой 

больному, ничего не могут сделать.  

     А медицина в современном мире 

очень развита и даёт надежду на выздо-

ровление. Но её услуги люди не всегда 

могут  оплатить . А когда всем миром 

помогают больному, кто сколько может, 

то это даёт надежду на успех в проведе-

нии операций, в лечении.  

     Акция «Белый цветок» - всероссий-

ская. У нас в стране очень много инва-

лидов и больных людей, да и детей то-

же, которые нуждаются в помощи.  

    Я думаю, что если бы каждый человек 

принял участие в акции, сделал  посиль-

ный вклад в это благотворительное де-

ло, то у нас многие дети смогли попра-

вить своё здоровье и получить надежду 

на выздоровление. 

                                                                                                          

Ученик 5 б класса  

Бердников Артем 

     

                                                                                                                                                                                  

Сердце ищет тепла, сердце сил не   

                                               жалеет… 

В бесконечный полет рвется наша  

                                               душа… 

Сердце ищет любви и в разлуке  

                                               болеет, 

Но на помощь ему доктора  

                                           не спешат. 

Сердце ищет тепла на промокших  

                                           аллеях… 

Сердце ищет любви для продрогшей 

                                           души… 

Сердце ищет любви, устает  

                                           и слабеет, 

Сердце ищет тепла… Ты к нему  

                                           поспеши. 

     Ее называли 

самой красивой 

принцессой Ев-

ропы – вторую 

дочь Великого 

герцога Гессен-

Дармштадтского 

Людвига IV и 

принцессы Али-

сы. Елизавета 

Федоровна -  суп-

руга великого кня-

зя Константина 

Александровича 

Романова. 

         Вскоре после 

гибели мужа про-

дала свои драгоценности (отдав в казну ту их 

часть, которая принадлежала династии Романо-

вых), и на вырученные деньги купила на Боль-

шой Ордынке усадьбу с четырьмя домами и об-

ширным садом, где расположилась основанная 

ею в 1909 Марфо-Мариинская Обитель Мило-

сердия (сестры обители занимались благотвори-

тельной и медицинской работой). 

СТ Р.  5 

     По благословению митрополита 

Воронежского и Борисоглебского Сергия 

в Воронежской и Борисоглебской 

области проводилась  акция «Белый 

цветок»,  посвященная 400-летию дома 

Романовых. Денежные средства, 

полученные в результате этой акции, 

пойдут на лечение детей, страдающих 

тяжелыми онкологическими 

заболеваниями. 

     Наши школьники принимали участие в 

подготовке к акции. Они помогали 

изготавливать белые ромашки, которые  

позднее в огромных  количествах 

раздавались на улицах  городов. 

Заглянем в историю праздника.. 

Великие княжны и цесаревич Алексей  

на празднике «Белый цветок» в Ливадийском дворце. 

            Великая 

княгиня царствую-

щего дома Рома-

новых.  Прославле-

на в лике святых 

Русской право-

славной церкви в 

1992 году.                                    

                                    

     В России празднование «Белого цветка» было 

неразрывно связано с царской семьей. В 1911 

– 1914 годах букетики белых ромашек раздава-

ли сама императрица Александра Федоровна 

.Наследник Цесаревич и Великие княжны, а 

вместе с ними представители почти всех знаме-

нитых семейств города и окрестностей. Празд-

ник проходил как в Ливадийском дворце, так и в 

самой Ялте, на Набережной и других улицах. 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. Обучающие-

ся обязаны заботиться о сохранении и об укреплении  своего здоро-

вья, стремиться к нравственному, духовному и  физическому разви-

тию и самосовершенствованию.  

     Для этого в нашей школе созданы все условия.  Регулярно прово-

дятся классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные зна-

менательным датам в истории страны. 



     Какой замечательный у нас в школе  духовно-просветительский центр, осу-

ществляющий работу по укреплению духовно-нравственного здоровья школь-

ников! В нем собран богатейший материал православной методической и 

художественной литературы, а также аудио- и видеоматериал.  

     Предмет  «Основы православной культуры» является одним из шести Моду-

лей «комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики». Он введен в этом году и в 5-х классах.  

     Находясь в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностя-

ми, предмет способствует взрослению личности ребенка, расширяет  его кру-

гозор, формирует нравственность. 

      Уроки, которые проводятся для школьников 1– 5 классов, конечно, прохо-

дят в особой атмосфере. Все, кто переступал порог центра, чувствовал на се-

бе благотворное влияние  какой-то спокойной, величественной, но в то же 

время умиротворяющей обстановки.  

     К каждому православному празднику учителя и дети стараются пригото-

вить интересное мероприятие... 

СТ Р.  6 

Деятельность духовно-

просветительского центра 

Приходим в мир мы - сделать жизнь светлее 

     В октябре 

прошлого 

года в честь 

праздника 

Покрова 

младшие 

школьники 

устроили 

выставку 

пасхальных 

столов. На 

обозрение 

учителей и 

учащихся-

были также 

представле-

ны поделки  из природного материала: шишек, веток, 

листьев и овощей.  

    «Меня впечатлила поделка ученика 3 «Б» класса 

«Волшебное дерево». Оно было сделано из веток и ши-

шек и выкрашено в серебристый цвет. Дерево стояло 

на подставке, было очень красивым. Поделка отлича-

лась от других»,  - сказала одна из зрительниц. 

     На большинстве рисунков, вывешенных в школь-

ном холле, малыши изображали храм. Ведь Покров - 

православный праздник. А где православие, там и 

храм. 

    У старшеклассников задание было посерьезнее: 

приготовить выставку платков—символа праздника По-

крова. Здесь старанию детей не было предела. На сто-

лах красовались платки, шали, кокошники.   

    Платок - главный головной убор русской женщины 

на все случаи жизни. Платки  праздничные, траурные, 

крестильные…  

     Девочки, представляющие свой класс, были одеты в 

русские народные платья. Главным аксессуаром в кос-

тюме был кокошник. Девчонки, красивые и веселые, 

позволяли всем желающим сфотографироваться с со-

бой  на память. 

    В этом учебном году в план воспитательной работы 

школы также включено проведение этого мероприя-

тия. Так что, каким оно будет на этот раз,  покажет вре-

мя...  

Алфеева М.В.                                                                   

Праздник Рождества  

«Мария, знала ль ты...»  Девочки 6 б класса 

     Пасха. Освящение куличей в 

школе о.Романом, протоиереем 

с.Средний Икорец. 

Машошина Е. и  Рудакова А., 

одиннадцатиклассницы, после 

защиты убранства своего стола. 

Православный хор «Радуга» 

исполняет предпесновения 

праздника Пасхи. Руководи-
Панихида по павшим воинам. 

С.Средний Икорец. 9 мая. У па-

мятника Неизвестному солдату  

9 б класс. 



СТ Р.  7 

5 октября - День учителя. 

 

 

 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 



     Сегодня  МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ»  - образовательный, социо-

культурный, досуговый центр села Сред-

ний Икорец. Имеет 38 учебных кабинетов, 

14 кабинетов начальных классов, 4 мастер-

ские, зал для занятия хореографией, 3 игро-

вые комнаты, большой и малый спортив-

ные залы, бассейн, библиотеку, столовую, 

медицинский и стоматологический кабине-

ты, помещения для кружковой работы. В 

школе работают 54 педагога. Среднеико-

рецкая  школа дала путёвку в жизнь 4098 

ученикам. Из них 120 выпускников окончи-

ли школу с медалью: 78 - с серебряной, 42 - 

с золотой.    

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 5-х классов 

 
Как красив родной мой край! 

Вся природа - Божий рай! 

Музыка просторов льется, 

Надо всем сверкает солнце. 

 

Небеса, леса и воды—  

Гармонично все в природе. 

Подружились птицы, ветер 

И туманы на рассвете, 

 

Моросящий дождь холодный, 

И земля в наряде модном, 

И безбрежные просторы, 

И заманчивые горы. 

 

Как хотелось здесь навечно 

Поселиться. И беспечно 

Жизнь свою прожить, без края 

Веселясь, резвясь, играя.                                                 

                                                               

                                Кубракова Диана,  

                                                 9 “А” класс 

Родному краю посвящается… 

   

Первый выпуск газеты состоялся в  

сентябре 2008 года. Он был вызван  

небходимостью информировать учащихся,   

учителей и родителей о школьной 

 жизни. На совете дружины решили создать  

печатный орган и назвать его «Ростки  

дружбы», потому что дружба зарождается в 

 школе, крепнет с годами и сопровождает 

 человека в жизни. 

После дождя 

Улегся ветер. 

       Отвоевав у горизонта часть, 

       прощалось солнце с этим днем,  

                               чтоб в ночь упасть. 

И легкий ветер,  

       сговорчивый, податливый слуга,  

       качался в кронах настороженных  

                             деревьев, на кустах. 

И чистый воздух,  

       собой заполнив все углы,  

       был ароматом насыщен  

                             напившейся земли. 

Безумцы ласточки  

    (счастливее на свете нет существ) 

     метались и парили вверх и вниз, 

                       себе не находили мест. 

А на стекле застыли капли, как узор.  

Так тихо за окном:                                                            

мир замер вдруг, как будто с кем-то  

                   прекратив на время спор. 

Застыли капли – 

    последний памятный приют дождя, 

            ушедшего на запад, в никуда;                                                                

Сгоревшего к костре 

      кроваво-красной меди,  

      сомненья унеся  с собой и беды. 

Лишь метались ласточки:  

      они прощались с днем 

       который уходил,  

                                оскудевая светом,  

 И черной полосой чертили небо, 

        желая навсегда остаться в нем… 

 

Алфеева М.В. 

 

 

     Известно, что засушливое лето 2010 го-

да вызвало обилие пожаров, погубивших 

много хвойных деревьев.  

     Помогая родному краю преодолеть по-

следствия пожаров - восстановить сгорев-

ший лес - старшеклассники нашей школы 

на протяжении двух  лет с наступлением 

теплых дней весны принимают активное 

участие в «Дне посадки леса», работая в 

Давыдовском лесничестве на посадке мо-

лодых сосенок. 

     ООО «Давыдовский лесовод» благодарит 

ребят за неоценимый вклад и вручает им 

грамоты. 

Совет дружины 


