
     

 

      В соответствии с распоряжением  Департамента образова-

ния, науки и молодежной политики Воронежской области, Отде-

ла образования администрации Лискинского муниципального 

района от 02.10.2014 №80-11/7308 «О проведении месячника 

патриотической работы» с 10 октября по 10 ноября 2014 года в 

школе организован месячник патриотической работы «В единст-

ве наша сила», приуроченный ко Дню народного единства. 

Цель проведения – патриотическое воспитание обучающихся 

образовательных организаций Воронежской области.  

Задачи: 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурно-

му наследию России; 

 утверждение в сознании обучающихся патриотических ценно-

стей, взглядов и убеждений;  

 формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям 

и героическому прошлому России;   

 формирование у обучающихся чувства сопричастности к исто-

рии  России  и ответственности за будущее страны, народа; 

 стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному 

изучению страниц российской истории; 

 создание механизма, обеспечивающего эффективное функцио-

нирование целостной системы патриотического воспитания; 

 стимулирование работы педагогических коллективов по патрио-

тическому воспитанию подрастающего поколения. 

Мероприятия, проводимые в рамках месячника, могут быть приуроче-

ны к следующим историческим датам и событиям: 

 18 октября – День памяти войсковой казачьей славы 

 29 октября – день рождения комсомола 

 30 октября – День основания военно-морского флота России 

 4 ноября – День народного единства 

 7 ноября – День проведения военного парада на Красной пло-

щади в 1941 году в ознаменование двадцать четвертой годов-

щины Великой Октябрьской социалистической революции. 
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Обратите внимание: 

 Фоторепортаж знамена-

тельных дат октября 

 В МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 
стартует месячник пат-

риотических дел  « В един-

стве наша сила» 

 Неделя математики 

Работа в рамках патриотическо-

го месячника: 

 Зернышки добра 

 Урок гражданина 

 Ю.Друнина. Стихотворе-

ния о женщине на войне 

 О Дне основания Россий-

ского военного флота 

 «Парад 7 ноября на Крас-

ной площади»и «День на-

родного единства»  

 

                       

     В связи с этим директором МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»       

Н.Е. Буниной утвержден план месячника патриотической работы в 

рамках следующих мероприятий:  

 Цикл мероприятий, приуроченных к историческим датам и со-

бытиям (классные часы, беседы, встречи) - классные руково-

дители 1-11 классов. 

 Тематические линейки и выставки творческих работ «В единст-

ве наша сила» - старшая вожатая Волошина Е.Г.  

 Классный час, посвящённый памяти войсковой казачьей сла-

вы - классные руководители 10-11 классов. 

 Классный час, посвящённый Дню основания военно-морского 

флота России - классные руководители 9-х классов. 

 Викторина, посвящённая Дню основания военно-морского 

флота России - библиотекарь школы Колодезных В.В.  

 Классный час, посвящённый Дню народного единства - класс-

ные руководители 1-4 классов  

 Классный час, посвящённый Дню проведения военного пара-

да на Красной площади в 1941 году в ознаменование 24 го-

довщины Великой Октябрьской Социалистической революции. 

- классные руководители 8-х классов  

 Экскурсии на Щученский плацдарм - тьютор Волошина Е.Г., 

классные руководители 5-х и 6-х классов  

 Организация работы кружков и секций в данном направлении, 

тематические выставки - руководители кружков и секций  

 Военно-спортивные соревнования «В единстве наша сила» - 

учителя физической культуры Косинов О.В., Гуньков С.В., Фи-

лин М.Ю.  

     Подготовка организационно-методическое сопровождение ме-

сячника «В единстве наша сила» возложены на учителей истории 

Рудакову Р.В. Беззубцева А.П. Подготовка и предоставление  портфо-

лио и отчёта по итогам месячника в ГБУ ВО «Областной центр разви-

тия дополнительного образования, гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» воздожены на заместителя директо-

ра по ВР Суродину О.Н.                            

  Заместитель директора по ВР Суродина О.Н. 

                                                                                           (продолжение на стр.3) 

 

1 октября - День пожилого 

человека.  

    Фото вверху: девочки 6 

«В» класса Переверзева В. и 

Супонина А. поздравляют 

жительницу села Рябенко 

Р.П. с праздником. 

Справа: поделки с выставки 

«Осень. Покров.» 



                     

Предметные недели в школе - это целое событие. Где еще в 

занимательной форме и свободной обстановке продемонстрировать 

свои знания по предмету? Прошедшая Неделя математики тому 

пример.  

     Целью театрализованного представления 

«Геометрический съезд» для учащихся 8-11 классов 

было повторение и закрепление знания и умения по 

геометрии в необычной форме: развитие аналитического 

мышления, эрудиции, интеллекта, речи, памяти, 

формирование коммуникативных навыков; развитие гуманитарной культуры. Действующими 

лицами являлись: точка, цилиндр, шар, прямая, кривая, перпендикуляр, окружность, параллели, 

угол, треугольник, квадрат, ромб, параллелограмм.   

ИГРА «МИР АТЕМАТИКИ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 

КЛАССОВ ставила целью 

воспитание интереса к предмету 

математики через использование 

игровых форм, а также Развитие 

внимания и ообразительности,  

логического мышления, 

формирование коммуникативных навыков, волевых качеств 

личности. 

Стр.2 

На фото вверху: ШАР: «Ну что ж, дру-

зья , не возражаю.  

Мы от собравшихся гостей 

Достаточно узнали новостей. 

Благодарю, что аккуратно вы явились 

И честно потрудились  

Все ваши свойства съезду  разъяснить!              

Неделя математики: 20.10.- 25.10.2014  

     На фото слева: Вы, наверное, засиде-

лись и хотите размяться? Сейчас вам бу-

дет представлена такая возможность.  

Расшифровать ребусы. Произвести весё-

лое умножение.  Придумать как можно 

больше пословиц с цифрами. Провести 

блицтурнир, математический футбол, 

конкурс болельщиков «Грамотей». При-

думать пантомиму «Три мушкетёра»... ИГРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 – 8 КЛАССОВ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» развивала познавательный интерес, ин-

теллект, расширяла знания обучающихся и воспитывала стремление к 

их непрерывному совершенствованию, формировала чувства солидар-

ности и здорового соперничества.  

    В течение недели математики учащиеся готовились к конкурсу твор-

ческих работ (макеты геометрических фигур из бумаги), предметных 

газет «Математика - царица всех наук» (фойе шко-

лы), конкурсу стихов «Математика в стихах»                                            

Материал подготовили 

Сидельникова Н.В., 

Зайцева А.И., Смольни-

кова Ю.А. 

     Сказка «Шарф-Покров» была 

поставлена к православному 

празднику Покров Пресвятой Бо-

городицы Акимовой М.М. вместе 

с детьми 2 «Б» класса, участника-

ми кружка «Зернышки добра». 

Гостями были дети 0 класса, 

о.Роман с матушкой, учителя на-

чальных классов.  

     Дети представили кукольную 

театральную постановку, дейст-

вие  которого разворачивалось за 

занавесью. Сюжет сказочного  

действа рассказывал о девочке, 

потерявшей шарф. Любовь Бого-

родицы, обитатели леса помогла 

ей его найти. В благодарность за 

это девочка подарила всем шарф. 

«Урок гражданина» в 3 «А» классе          
Классный час углублял знания младших школьников о государст-

ве, о символике государства, о национальностях; прививал лю-

бовь к своей Родине, воспитывал чувство патриотизма. 

Дети читали стихи, рассказывали о родине в своих рисунках. От-

вечали на такие сложные вопросы как: откуда произошло слово 

«родина»? Как называется наше государство? Чем отличается од-

но государство от другого? Какие государственные символы от-

ражают историю народа, его надежды и устремления в будущее, 

показываю его национальный характер? Работали в группах: вы-

бирали карточки с наименованиями народов, имеющих свое госу-

дарство. 

Классный час был завершен стихо-

творением Е.Синицына: 
Берегите Россию –                                

Нет России другой.                               

Берегите ее тишину и покой,           

Берегите ее, 

Это небо и солнце,                                

Этот хлеб на столе                                

И родное оконце                                    

В позабытом селе…                   

Берегите Россию  

Без нее нам не жить.      

Берегите ее,           

Чтобы вечно ей быть        

Нашей правдой и силой,    

Всею нашей судьбой.     

Берегите Россию –    

Нет России другой.      

 

Рассказом поделилась Тимошинова В.Н.                                 С Акимовой М.М. общалась Алфеева М.В. 



    

Юлия Друнина. Стихотворения о женщине на войне 

               (с классного часа 4 «В» класса Золотиной И.Н.) 

     «... жизнь нередко готовит нам такие испытания, которые не в силах 

представить человек. И не единожды в истории России женщины вме-

сте с мужчинами вставали на защиту своей Родины, переживали все тя-

готы военного времени». 

     С одной из «девчат-солдат» Великой Отечественной войны, вырос-

шей в учительской семье. юной москвичкой Юлией Друниной 

(род.1924), которая в 1941 году добровольцем ушла на фронт, познако-

мились ребята 4 «В» класса.                                                                                              

С Т Р.  3  

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - девчата, 

Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

День основания Российского военно-морского флота 
  “Морским судам быть!”      

 “Военно-морской флот как самостоятельный вид Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации складывался с конца XVII века до начала XX века. Созда-

ние регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной 

потребностью страны в преодолении территориальной, политической и 

культурной изоляции, ставшей на рубеже 

XVII-XVIII веков главным препятствием для 

экономического и социального развития 

русского государства»,- так на классном часе начал свой доклад с 

презентацией о ВМФ РФ Ти- мошинов В., учащийся 9 «А» класса. 

«Более трёх веков во- енный флот надёжно стоит на страже национальных интересов России. 

В его героической истории — яркие страницы боевых побед и значительных географических откры-

тий. А благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков, наша страна завоевала 

славу великой морской дер- жавы… В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским 

флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи»                                          Газизова Е.В.                                                                                                      

Эмблема ВМФ России            

Классные часы «ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛО-

ЩАДИ» и «День народного единства» в 7 «Б» классе 

 

     Парад на Красной площади 7 ноября 

1941 года, проведенный советским коман-

дованием буквально под носом у насту-

пающего врага, ранее обещавшего в тот 

день провести в Москве собственное по-

бедное шествие, не имеет аналогов во 

всей мировой истории войн.  

     Парад имел колоссальное идеологиче-

ское значение, а его успешное проведе-

ние, называемое историками крупнейшей войсковой операцией, стало 

первым предзнаменованием будущей Великой Победы.  

70 лет назад, когда битва за Москву была в самом разгаре, когда фронт 

находился всего в нескольких десятках километров от осажденной столи-

цы, на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщи-

ны Октябрьской революции. 

     На параде с речью выступил Иосиф Сталин: 

“Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справед-

ливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! 

Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!” 

     Некоторые подразделения отправлялись на фронт прямо с парада. 

     В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России 

— День проведения военного парада на Красной площади в городе Моск-

ве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции (1941г). 

     Классный час 

«День народного 

единства»  по-

знакомил уча-

щихся с истори-

ей установления 

праздника,  исто-

рическими собы-

тиями и героями, 

связанными с 

этим праздни-

ком, способство-

вал формирова-

нию активной 

гражданской по-

зиции, воспиты-

вал интерес к ис-

тории своей Ро-

дины.  

     4 ноября - 

день Казанской 

иконы Божией 

Матери - с 2005 

года отмечается как День народного единства.  

Этот праздник установлен в честь важного события в 

истории России - освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. 

     16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одно-

временно в трех чтениях поправки в Федеральный 

закон «О днях воинской славы (Победных днях  

России)».  

                                                                       Рудакова Р.В. 

учитель истории 



 

 

   Занимательную вик-
торину, направленную 
на развитие читатель-
ского интереса у уча-
щихся 5-6 х классов в 
рамках месячника пат-
риотической работы, 
провела библиотекарь 
школы Колодезных 
В.В. Викторина была 
приурочена ко Дню 
ВМФ России. Детям 
предстояло ответить, 
например, на такие 
вопросы:  

 Как назывался 
красивый парусник, на 
котором Грэй при-
плыл к Ассоль? 

Кто автор этой книги? 

 Во время мор-
ской прогулки у по-
бережья Шотлан-
дии, которую совер-
шал на своей яхте 
«Дункан» Лорд Эду-
ард Гленарван с 
семьей, была пойма-

на необычная для 
этих вод рыба-
молот. В ней была 
обнаружена бутыл-
ка с поврежден-
ным письменным 
документом. Из 
уцелевшей части 
записки удается 
установить, что о 
помощи просит  

капитан Грант — 
отважный шотландец и известный капитан. 
Как называется книга? 

     В заключении викторины дети просмотрели 
видеофильм, который познакомил их с совре-
менным состоянием ВМФ России. 

     Наливайко С.П. 

     18 октября ежегодно празднуется День села, организованный сельской администрацией и ра-

ботниками ДК. В этом году по решению Главы администрации Среднеикорецкого сельского по-

селения Нестерова А.П., наряду с чествованием почетных жителей села, были отмечены учащие-

ся нашей школы: активисты, лидеры школьного волонтёрского объединения, призёры олимпиад 

регионального и муниципального уровня, призёры спортивных первенств района и области. По-

здравляем ребят с этой знаменательной ступенькой во взрослую, активную жизнь, где им пред-

стоит еще много свершений. Вот эти имена: 

Киселёва Анастасия 9б класс  призёр олимпиад регионального и муниципального уровня, 

лидер школьного волонтёрского объединения, участница школы актива 

Федоркова Виктория 9б класс призёр олимпиад регионального и муниципального уровня, 

лидер школьного волонтёрского объединения, участница школы актива 

Калистрина Алина 11 класс лидер школьного волонтёрского объединения, призёр олимпиад 

регионального и муниципального уровня, участница школы актива 

Махонина Марина 11 класс лидер школьного волонтёрского объединения, активистка, при-

зёр олимпиад регионального и муниципального уровня, участница школы актива 

Кутепова Люба 8а класс, активистка, участница творческих конкурсов на уровне, школы, 

села, района  

Абанина Анастасия 8 а класс активистка, участница творческих конкурсов на уровне, шко-

лы, села, района 

Антропов Владислав 7а класс  призёр спортивных первенств района и области,  междуна-

родных соревнований по плаванию 

Волкова Александра 7а класс призёр олимпиад регионального и муниципального уровня, 

Белинская Екатерина 7б класс призёр спортивных первенств района и области, междуна-

родных соревнований по плаванию 

Ефимов Сергей 8а класс призёр спортивных первенств района и области,  международных 

соревнований по полноконтактному рукопашному бою 

Дорошенко Никита 9а класс активный участник в работе военно-патриотического клуба 

«Гвардия», призёр олимпиад регионального и муниципального уровня. 

 Белинский Владимир 8в класс призёр спортивных первенств района и области,  междуна-

родных соревнований по плаванию 

 Брянцева Татьяна 11 класс лидер школьного волонтёрского объединения, участница шко-

лы актива, призёр олимпиад регионального и муниципального уровня. 

 Любимова Алина 10 класс лидер школьного волонтёрского объединения, участница школы 

актива 

 Харьковская Анастасия 10 класс  участница творческих конкурсов на уровне, школы, села, 

района, области 

 Суродин Кирилл 10 класс командир военно-патриотического клуба «Гвардия», участник 

олимпиад 

  Колычёва Ирина 10 класс лидер школьного волонтёрского объединения, участница школы 

актива 

 Иванова  Полина 9в класс активная участница спортивных первенств района и области 

 Кривошеина  Екатерина 9б класс  лидер школьного волонтёрского объединения, участница 

школы актива 

 Харченко Максим призёр спортивных первенств района и области,  международных сорев-

нований по плаванию 

 Харченко Никита призёр спортивных первенств района и области,  международных сорев-

нований по плаванию и баскетболу 

 

                                                                                          Заместитель директора по ВР Суродина О.Н.  

 

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 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная 

графика: ученики 6-х классов. 

     В соот-

ветствии с 

приказом 

от 25 октября «О поездке детей 

на соревнования» в рамках ме-

сячника патриотической работы 

была организована поездка де-

тей в с.Садовое Аннинского района Воронежской области на 

турнир по смешанным видам единоборств. Для наших школь-

ников эта поездка была более чем удачной: практически все 

вернулись с грамотами и медалями. 

     Фоторепортаж о поезд-

ке учащихся 5-6 классов 

Среднеикорецкой школы 

на Щученский плацдарм. 

Ребята совместно с руко-

водителем группы Воло-

шиной Е.Г. посетили му-

зей боевой славы в 

с.Щучье и познакомились 

с подвигами  земляков в 

переломные для нашей 

родины дни. 


