
   

          Кончилось лето.  Звонок вновь 
позвал детей в школу. Теперь они стали на 
год взрослее. Кто-то из них переступит 
школьный порог впервые и отправится на 
свой первый в жизни урок. 

     Линейка Первого звонка. Участники пат-
риотического клуба «Гвардия» со знаменами 
торжественным маршем прошли мимо на-
рядных, веселых  и бойких «виновников тор-
жества». 

     Что нового ждет ребят в этом году? Тех, 
кто занимается по новой образовательной 
программе (это ученики 5, 6-х классов)  ждет 
много новых форм внеурочной деятельности  
а также много разных секций и кружков. 

         Штаб старшеклассников 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

Выпуск № 10,  

 

Сентябрь,  2014 г. 

Обратите внимание: 

 Праздник Первого 

звонка. 

 День города 

 Положение о проведении 

олимпиады среди учащих-

ся средних школ и студен-

тов учреждений среднего 

профессионального обра-

зования по основам изби-

рательного законодательст-

ва в 2014 году.                       

 Месячник пожарной 

безопасности. К чему 

приводит шалость… 

 День здоровья. «Это я. 

Это я. Это все мои 

друзья!» 

 А еще: в сентябре… 

 2015 год - год Сергия 

Радонежского. 

 Информация о круж-

ках. 

 Новости спорта из 

Анапы. 

 Объявление. 

 

 

     12 сентября город 

Лиски отмечал свой 

очередной день рожде-

ния. Центральный ста-

дион пестрел от множе-

ства красок: на День 

города съехались представители сель-

ских поселений района, представители 

общественных культурных и творческих 

организаций города и сел. 

     Визитная карточка нашего села - яр-

кие сарафаны и кокошники у женщин и 

костюмы стрельцов у мужчин - неотъем-

лемая часть Среднего Икорца, которая 

выгодно отличает нас от других (не ме-

нее ярких по своему убранству) пред-

ставителей района. 

     На фото вверху: Среднеикорецкое сельское 

поселение и его Глава Нестеров В.П. на празд-

новании Дня города.                         

                                                           Алфеева М.В.  

В.И.Беззубцева 

и Е.Г.Волошина 

на классном 

часе в 6 «В» 

разъясняют де-

тям, как сделать 

правильный вы-

бор внеурочных 

занятий. 

14.09 в Воронежской области состоялись выборы губернатора. 

 

     В связи с чем в образовательных учреждениях области и рай-

она пройдут олимпиады по избирательному праву. 

     Положение о проведении олимпиады среди учащихся средних школ и 

студентов учреждений среднего профессионального образования по ос-

новам избирательного законодательства в 2014 году. 

     В соответствии с решением  Избирательной комиссии Воро-

нежской области от 28 января 2014 года № 78/421-5  «О свобод-

ном плане основных мероприятий избирательной комиссии Воро-

нежской области по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторин-

гу и совершенствованию избирательных технологий в Воронеж-

ской области на 2014 год , в целях правового просвещения сту-

денческой молодежи, разъяснения и пропаганды избирательного 

законодательства, знакомства с принципами избирательного пра-

ва, Избирательная комиссия Воронежской области решила: 

      Провести в 2014 году совместно с Избирательной комиссией 

городского округа города Воронеж, территориальными избира-

тельными комиссиями, департаментом  образования, науки и мо-

лодежной политики Воронежской области, при содействии адми-

нистраций районов, городских округов Воронежской области, рай-

онные, зональные и областную олимпиады (далее -Олимпиада ) 

среди учащихся средних школ и студентов  учреждений профес-

сионального образования по основам избирательного законода-

тельства  в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

     Наша школа готовится к участию в этой олимпиаде. “Визитную 

карточку» творческого конкурса готовят  заместитель директора по 

воспитательной работе Суродина О.Н. и учитель истории Беззуб-

цев А.П. 

Штаб старшеклассников. 



     Регулярно в начале учебного года проводятся профилактиче-

ские мероприятия на пожарную тематику с целью воспоминания 

культуры пожарной безопасности у детей, формирования у них  

гражданской позиции в области пожарной безопасности, а также  

активации деятельности педагогических коллективов образова-

тельных учреждений по вопросу обучения детей правилам пожар-

ной безопасности, активизации работы дружин юных пожарных 

(ДЮП). 

     В задачи месячника пожарной безопасности в входит: 

1. Изучение правил пожарной безопасности в плане защиты от 

огня жизни и здоровья де-

тей, привлечения их к преду-

преждению и тушению пожа-

ра, обучение действиям в условиях пожара. 

2. Оказание помощи в реализации курса основ безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Привлечение детей к участию в дружинах юных пожарных 

(ДЮП) и пожарно-прикладном спорте. 

4. Предупреждение пожаров от детской шалости с огнём и 

усиление противопожарной пропаганды. 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

области  пожарной  безопасности. 

6. Привитие навыков осторожного обращения детей с 

огнём  и пожароопасными предметами. 

     Реализуя положение о пожарной безопасности, класс-

ные руководители во всех классах школы проведели 

классные часы и беседы на пожарную тематику. В месяч-

нике пожарной безопасности приняли участие дети с 1 

по 11 классы. Так среди 6-8 классов прошел конкурс пла-

катов о профилактических мерах при обращении с огнём в школе, дома и на улице. А в фойе 

школы были вывешены информационные газете о последствиях при неосторожном обраще-

нии с огнем.                                                                                                              Штаб старшеклассни-

С Т Р.  2  

     20 сентября в школе  проходил День  

здоровья.  

     Перед собравшимися в актовом зале 

школы выступал заведующий отделени-

ем профилактики заболеваний ЦРБ г. 

Лиски Ефимов В.В. с беседой о профи-

лактике здорового образа жизни. Он расска 

зал ребятам о правильном питании, о вреде  

табакокурения и алкоголя на молодой орга-

низм, о пользе активного образа жизни, о не-

обходимости занятий спортом. Многие из  

ребят внимательно слушали врача и с инте-

ресом просмотрели подготовленную  им  

презентацию. 

Затем учащиеся средних и старших классов 

отправились на стадион играть в футбол. По 

гонять мяч к ним присоединялись все же-

лающие. Учащиеся 6 - 8 классов состязались в перетягивании каната, играли в бадминтон, 

бежали кросс. Среди юношей самыми быстрыми оказались: Суродин К. (10 класс) - 1 ме-

сто, Вакулин А. (9 в класс) - 2 место, Хайбулин , Девочки уточнить. 

     А тем временем в актовом зале юные волонтеры, (состав которых с каждым годом обновляется и новые его члены вовлекаются в 

проведение различных общешкольных мероприятий), в рамках безопасного поведения в экстремальных ситуациях (в том числе при по-

жаре) проводили со школьниками младших классов профилактические занимательные и развлекательные игры. Так были проведены: 

викторина по пожарной безопасности, ребята просмотрели видеоролик «Телеинформ» о пра-

вильном поведении при пожаре или в пожароопасной ситуации, конкурс пословиц на пожар-

ную тематику, игра с залом «Отгадай загадку», «Это я, это я. Это все мои друзья», конкурс часту-

шек (ребята готовились к конкурсу заранее и исполняли частушки под фонограмму). Особенно 

хорошо выступили ребята 4 «В» класса (классный руководитель Золотина И.Н.) и 4 «А» (классный 

руководитель Марыгина Е.Н.).  

     Затем проведены зарядка со всеми участниками ме-

роприятия и зажигательный флешмоб. В заключении ре-

бята просмотрели мультфильм «Азбука безопасности» и 

довольные, с полным багажом знаний о профилактике 

здорового образа жизни, разошлись по домам. 

Скучно маму ждать с работы, 

Очень хочется компоту. 

В кухню Юленька вошла, 

Под кастрюлей газ зажгла 

Час прошёл– кипит кастрюля, 

Испугалась наша Юля. 

Мало сделалось воды, 

Так не долго до беды….. 

 Сам к плите не прикасайся , 

Лучше взрослых дожидайся! 

Плакат на тему пожарной безо-

пасности 6 в класса. 

На фото слева: Новый состав волонтеров: Про-

воторова Д,., Переверзева В. (6 «В»,), Сенчихина 

Д., Петрыкина И. (8 «Б») 

6 «В» и 9 «В» состязаются в перетяги-

вании каната. Строгий и непредвзя-

тый судья О.В.Косинов ведет спор по-

честному... 



   

 

 

 Прошел субботник по благоус-

тройству школьного двора. 

Ребята с первый по 11 класс 

приняли в нем участие и на 

славу потрудились. 

 Все классы приняли участие в 

акции по сбору овощей для школьной столовой, в которой они обедают в течение учебного года. 

 Приняли участие в благотворительную акцию «Белый Цветок» (или Недели добра и милосердия), которую 

проводит отдел образования администрации Лискинского муниципального района, а также департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской и Борисоглебской Епархией при поддержке и участии Правительства 

и Общественной палаты Воронежской области в период с 14 по 21 сентября 2014 года.  

         Цель акции: оказание помощи детям, страдающим тяжёлыми онкологическими заболеваниями, возрождение традиций благо   

твори тельности, привлечение общественного внимания к проблемам больных и неимущих. Штабом старшеклассников было органи-

зова но мероприятие по изготовлению белых цветов – символа Акции.      

         Школьники, их родители, учителя приняли непосредственное личное участие, собрав в фонд благотворительности более 25 ты-

сяч  рублей. 

 Номер телефона доверия доведен до сведения детей, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 800200022. А 

также номер телефона общественного родительского комитета «Родители против наркотиков: 89531193906. 

С Т Р.  3  

 

 

Сергий Радонежский - «Игумен земли Русской» 
 

«Сергий Радонежский – один из самых почитаемых  православных  святых.  

Он был одновременно и значимой фигурой нашей истории. Он усмирял русских князей,  

чтобы объединить государство, вдохновлял на борьбу против ига, возрождал монашество». 

 
     Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к ве-

ликому Радонежскому угоднику и чудотворцу…  "Игуменом 

Русской земли" назвал народ основателя Троице Сергие-

вой Лавры. 

 

     Не только духовные дары и благодатные исцеления по-

даются всем, приходящим с верою к мощам Преподобно-

го, но ему дана также от Бога благодать защищать от вра-

гов Русскую землю. 

 

     Своими молитвами Преподобный был с воинством Димитрия Донского на Куликовом 

поле; он благословил на ратный подвиг своих пострижеников-иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябя. 

 

     Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. 

 

     Во время польского нашествия Преподобный Сергий явился во сне нижегородскому гражданину Козме Минину, повелевая собирать 

казну и вооружать войско для освобождения Москвы и Русского государства в 1612 г. 

 

     К периоду Смутного времени и польского нашествия относится героическое "Троицкое сидение", когда многие иноки … повторили 

священный ратный подвиг Сергиевых учеников Пересвета и Ослябя. Полтора года - с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 года - оса-

ждали поляки обитель, Троице-Сергиеву Лавру,  желая разграбить и разрушить ее. Но … "со многим стыдом" бежали от стен монастыря, 

гонимые Божиим гневом… 

  

     В 1618 г. приходил к стенам Святой Троицы  польский королевич Владислав, но … вынужден был подписать перемирие с Россией… 

  

     В 1619 году посетил Лавру приехавший в Россию Иерусалимский патриарх Феофан. Он в особенности пожелал видеть тех иноков, ко-

торые в годину военной опасности дерзнули возложить на себя поверх иноческих одеяний боевые кольчуги и с оружием в руках встали 

на стенах святой обители, отражая неприятеля ( более двадцати иноков). 

 

     В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. 

                                                                                                                                                                                                                      Алфеева М.В. 



    Сентябрь - последний месяц бар-
хатного сезона, когда можно  насла-
диться купанием в море, ласковым 
солнцем, теплым песком и шумом 
прибоя. На отдыхе с родителями в 
конце лета побывали многие ученики 
нашей школы. Лето закончилось. Впе-
реди учебный год.                      

     

 

 

Фоторепортаж с места событий 

 

      С 7.09.по 21.09.2014года в г.Анапа 
(пригород"Витязево") проходили седьмые юношеские  

игры боевых искусств. В них принимали участие 
воспитанники МКОУ «Среднеикорецкая Сош» Лопа-
тина Ксения, Гаджиибрагимов Родион, Ефимов 
Сергей, Чувашов Антон. Они защищали честь не 
только школы, но и Воронежской области в виде 
спорта УШУ САНЬДА( полноконтактные бои).  

      В данных соревнованиях принимали  участие 
юноши и девушки 2000-2001 годов рождения из ре-
гионов: Липецкая область, Республика Адыгея, 
Краснодарский край, Иркутская область, Челябин-
ская область Республика Саха - Якутия, Республи-

ка Тыва, Волгоградская область, Ростовская область, Амурская область и Воронеж-
ская область. Между прочим, сборная нашей области полностью состояла из выше названных спортсменов из села 
Средний Икорец.  

     Результат этих боев следующий: Чувашов Антон, Ефимов Сергей ,Гаджиибрагимов Родион заняли Первые места, 
Лопатина Ксения заняла второе место. Наша команда, представляющая Воронежскую область, заняла ПЕРВОЕ КО-

МАНДНОЕ МЕСТО и с победой вернулась домой! 

     В 2014-2015 учебном году в школе для вас,  

ребята, работают кружки: 

для начальных классов: 

Социальное направление:   

1. «Волшебный клубочек»  3-4 классы - Марыгина В.Н 

2. «Изонить » 3-4 классы  - Марыгина В.Н. 

3. «Изонить»  1-2 классы - Марыгина В.Н. 

Спортивно– оздоровительное: 

1. «Здоровейка» 1 классы - Понизникова С.М. 

Духовно-нравственные: 

«Юный краевед»  1-4 классы - Кульнева Н.В. 

«Зёрнышки добра» 1-4 классы - Акимова М.М. 

Общекультурное: 

1. «Радуга»  1-2 классы - Владимирова Ю.А. 

2. «Легоконструирование» 1 классы - Пойманова Л.А. 

3. «Весёлый английский» 4 классы - Царапова Г.З. 

Общеинтеллектуальное: 

1. «В мире чисел» 2 классы - Котова Н.П. 

2. «Юный математик» 4 классы - Марыгина В.Н. 

3. «Я– исследователь» 3 класс - Тимошинова В.Н. 

4. «К истокам слова» 3-4 классы - Золотина И.Н. 

Для среднего звена: 

Баскетбол, полноконтактный рукопашный бой, 

«Дельфиненок»; филиал музыкальной школы 

(фортепьяно, баян);  филиал художественной школы; 

филиал школы имени Ростороцкого (гимнастика, 

хореография). 

Стр.4 

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. 

Объявление 

      Дорогие ребята, если вы обла-
даете поэтическим даром и способ-
ностью писать стихи, вы можете 
принять участие в конкурсе, посвя-
щенном святителю земли русской 

Сергию Радонежскому. 

     По всем вопросам обращаться в 

кабинет №33. 


