
     Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области  государственное бюджетное 

учреждение Воронежской области 

«Центр психолого-педагогической под-

держки и развития детей» выступили 

инициаторами проведения на базе на-

шей школы областного семинара 

«Актуальные проблемы подростковой 

наркомании и пути их решения».  

      

     6 ноября 2014 года на пленарном заседании выступали:                 

Дегтярев Валерий Тихонович, заместитель главы администрации Лискинско-

го муниципального района, заместитель председателя антинаркотической 

комиссии Лискинского муниципального района, Иноземцева Юлия Борисова, 

заведующая диспансерным отделением №5 БУЗ ВОВОКНД, Медведев Алек-

сандр Викторович, подполковник полиции Лискинского межрайонного 

Управления ФСКН России по Воронежской области. Прошел показ видео-

фильма «Под грифом смертельно». 

     Одновременно проходила работа 

параллельных площадок. 

«Привлечение родительской общест-

венности к работе по профилактике 

употребления психоактивных веществ» 

Крапивина В.Ф., руководитель ГБУ 

«ЦППиРД», Шафростова О.И., предсе-

датель Лискинского общественного 

комитета. «Опыт организаций антинар-

котической волонтерской работе среди 

старшеклассников» Шафоростова Д. 

В., заместитель руководителя ГБУ ВО «ЦПППиРД», Козарезова Е.А., педа-

гог дополнительного образования МОУ ДОД «Лискинского ЦРТДЮ», Ца-

ренко О.Ю., педгог-психолог МОУ ДОД «Лискинский ЦРТДЮ». 

“Мониторинг наркоситуации среди несовершеннолетних» Токарева А.А., 

заведующая отделом ГБУ ВО, Барон Д.В., ответственный секретарь по делам несовершеннолетних, Чепрасов 

М.Н., начальник кафедры АД ОВД, «Технология антинаркотической профилактической работы в образователь-

ных организациях» Зенина М.А., методист ГБУ ВО, Сазыкин А.А., педагог-психолог ГБУ ВО. 

Совет старшеклассников 

 

     День матери - один из излюб-

ленных праздников в школе. Он 

дает возможность детям выразить 

свои сокровенные, теплые, ис-

кренние чувства. Потому что мама 

- самое дорогое, что есть у челове-

ка. 

     В этом году ведущими празд-

ника были учащиеся 6 «Б» класса. 

Ни один класс не остался в сторо-

не. Номера художественной само-

деятельности готовились задолго 

до праздника. В качестве гостей 

были приглашены мамы, бабушки, 

сестры учащихся. 

     Все получили удовольствие от 

выступлений ребят. Большое впе-

чатление на зрителей произвела 

танцевальная группа   , посвятив-

шая свой номер трагическим со-

бытиям в Беслане. 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

Выпуск №12,  

Ноябрь 2014 г. 

 

        Обратите внимание: 

 Областной семинар на 

базе Среднеикорец-

кой СОШ «Проблемы 

подростковой нарко-

мании и пути их ре-

шения» 

 Патриотическая стра-

ничка «Славная веха в 

истории России» 

 Концерт, посвящен-

ный Дню матери 

 «Спасибо прадеду за 

победу!». Рассказ уче-

ника 

 К 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

 Правовая неделя в 

МКОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ» 

 К 75-летию Средне-

икорецкой школы 

          

   Славная веха в истории России. 

Патриотическая страничка 

    Одной из главных тем в деле патриотического воспитания в школе яв-

ляется тема Великой Отечественной войны, войны, страшнее которой не 

было в мировой истории.  

     С каждым годом мы все дальше и дальше от военной поры. Но время 

не имеет власти над тем, что люди пережили в те ужасные годы. Это бы-

ло очень трудное время. Советский 

солдат смело смотрел в глаза смерти. 

Его волей, его кровью добыта победа 

над сильным врагом.  

     Памяти наших прадедов, дедов, 

памяти солдат и офицеров Советской 

Армии, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, посвящается 

план мероприятий школы на 2014—

2015 год. 

     Бывают события, которые со вре-

менем стираются из памяти народной, 

становятся достоянием архивов. Но 

есть события, значение которых с годами не только не уменьшается, а, 

напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую значи-

мость, становятся бессмертными. К таким событиям относится Победа 

нашего народа в Великой Отечественной войне, 70-летие которой мы 

отмечаем в 2015 году. 

Продолжение на стр. 2 
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        План мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в ВО войне 1941-1945 годах на 2014-2015 учебный год в МКОУ 

“Среднеикорецкая  СОШ”, включает в себя разные виды деятельности. В частности, экспозицию в школьном музей «70-летию Победы 

посвящается» для учащихся 1-11 классов (ответственный учитель истории Беззубцев А.П). Проведение уроков мужества «Вашей  не-

меркнущей славе память потомков  верна...», классных часов с 1 по 11 классы поручено классным руководителям. В том числе шефство 

над памятниками погибшим войнам в ВО войне и проведение обзорных экскурсий  в школьный музей «Наши земляки – участники ВО 

войны». Оформление информационного стенда «Герои ВО войны»  поручено учителям истории совместно с учащимися 7 -10 классов в 

учебных кабинетах. Работой над социально значимым проектом “Память” займутся старшеклассники  (9 -11 классы) под руководством 

заместителя директора по ВР Суродиной О. Н. и учителя ОБЖ Бунина Б.А. В акции «Свет  в  окне» примут участие дети с 1 по 11 клас-

сы.  

     Кроме того, пройдут утренники в 1 - 4 классах «Колокола  нашей памяти», подготовленные классными руководителями совместно с 

детьми. В музыкально – литературную гостиную в школьный музей «Эхо великой войны» приглашают учащиеся 5-8, 9-11 и учителя 

Богданова Л.И., Караваева В.И., Строкова С.М. Вахта памяти и Митинг охватят 1-11 классы, классных руководителей. Совместный 

просмотр фильмов о ВО войне ждет их в актовом зале школы. Подготовкой и проведением конкурса стихотворений о ВО войне 1-11 

классы займется библиотекарь школы Колодезных В.В.  А конкурсом  «Нет войны»  среди 1-11 классов старшая  вожатая  Волошина  

Е.Г.   

     И, конечно, не обойдется без спортивных мероприятий. Соревнования  по мини футболу в честь Победы в ВО войне среди 5 - 8 клас-

сов пройдут под руководством учителей ДЮСШЕВ, учителей физической культуры школы. Соревнование по волейболу среди 8-11 

классов. «Весёлые  Старты» среди 1-4 классов. В кроссе, посвящённом Победе в ВО войне, примут участие дети с 1 по11 класс.  

Зам.директора Суродина О.Н. 

Спасибо деду за победу!» 
   Веселкин Алексей, ученик 6 «А» класса, рассказал о своих прадедушках, 

внесших свой вклад в Великую Победу. Мой прадедушка Скороходов Павел 

Ананьевич, служил связистом в 30-ой стрелковой гвардейской дивизии г. 

Москвы. Призывался в г. Семипалатинске (Казахстан)  осенью 1941года, был 

демобилизован осенью 1945 года. Имеет множество наград. Умер мой праде-

душка, когда я ещё не родился, 7 апреля 1992 года. Моя бабушка мне расска-

зала о нём и показала его фотографии и ордена. Спасибо тебе, прадед! Я гор-

жусь тобой! 

***** 

   А ещё я знаю историю моего двоюродного пра-

дедушки Ивасенко Степана Антоновича. Он был 

танкистом, но, к сожалению, погиб летом 1941 

года. Похоро-

нен в братской 

могиле села Борщёво Харьковской области. 

Было ему всего 19 лет. 

 

 

    Веселкин Алексей, 6 «А» класс 

Скороходов  

Павел Ананьевич 

На фото слева: ордена и ме-

дали моего прадедушки 

     

 

     В этом году Россия отмечает 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В связи с этим неделя 

русского языка и литературы была посвящена творчеству русского поэта. Прошли открытые уроки, 

посвященные знаменательной дате. В картинной галерее школы состоялись литературные чтения 

среди учащихся 5-11 классов. Каждый, кто не равнодушен к творчеству М.Ю. Лермонтова, мог 

прочитать любимое стихотворение. Не обязательно наизусть. Пусть по тексту, но главное - с душой. 

     Печальна биография поэта. Трагична его судьба... 

     В 4 года Лермонтов потерял мать. Это горестно отразилось на его душе. Он был разлучен со 

своим отцом, потому что бабушка Елизавета Алексеевна хотела сама воспитывать внука. В стихо-

творении «К отцу» он расскажет о печальной участи отца и сына: «в разлуке жить, в разлуке уме-

реть…». В 12 лет он написал стихотворение «Молитва», которое стало его первым духовным опытом: «По небу полуночи 

ангел летел и тихую песню он пел...» 

     Уподобляясь пророку Иеремии и принявшись поначалу с энтузиазмом «провозглашать» «любви и правды чистые уче-

нья», герой Лермонтова вынужден бежать из городов - в пустыню. В пустыню духа, не наполненного Божественным со-

держанием… В одиночество… 

     К его лицу крепко приросла маска светского повесы и дуэлянта. Будучи далеким от идеала, Михаил Юрьевич открывает нам в своих стихах глу-

бину человеческой души… Он обладал опытом молитвы, знал Матерь Божию, любил Россию и имел про-

роческий дар. Стихотворение «Сон» было написано им незадолго до смерти. В нем он описал то, что  

произошло под горой Машук на Кавказе в 1842 году. Дуэль Лермонтова с Н.С. Мартыновым состоя-

лась во вторник 15 июля 1841 года близ Пятигорска, у подножия горы Машук. Лермонтов был убит вы-

стрелом в грудь навылет.  

     К.Бальмонт, поэт сереб- ряного века, скажет о Лер-

монтове удивительные строчки: “Опальный ангел, с 

небом разлученный, узыв- ный демон, разлюбивший ад. 

Ветров и бурь бездомных странный брат, Душой вни-

мавшей песне звезд все- звонной...»  А мы, благодар-

ные читатели, будем восхи-

щаться тайной его творчества 

                  По материалам урока 

Алфеевой М.В.     

На фото: Суродина О.Н., Рудакова Р.В, старшеклассники чи-

тают стихи любимого поэта... 
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     В соответствии с планом отдела образования на 2014 г. и в целях профилактики правона-

рушений и повышения уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с 24 но-

ября по 1 декабря 2014 года в ОУ Лискинского муниципального района пройдёт неделя пра-

вовых знаний под девизом ’’ Правовое воспитание школьников и юридический всеобуч - 

2014’’. 

    Рекомендуемый план мероприятий недели правовых знаний предполагал:   

- Открытие недели. Проведение линеек, посвященных неделе правовых знаний. 

- Час толерантности. 

- Слайдовая презентация ''Правовое воспитание в школе.  ''Конвенция о правах ребёнка’’. 

Встреча с представителями ''силовых структур’’. Проведение классных часов по правовым 

вопросам. 

- Встреча с представителями полиции, прокуратуры, медицинскими работниками. 

- Выпуск школьной газеты, посвященной правовым вопросам, в частности, вопросам про-

пусков школьных занятий по неуважительным причинам и нарушению правил поведения 

школьника. 

- Написание сочинения-миниатюры по теме: «Сквернословие и его последствия''. 

- ‘’Открытый микрофон’’- встреча и беседы с инспектором ПДН, КДН, врачом-наркологом, 

представителями полиции, прокуратуры, трудоустройства, представителем комитета 

''Родители против наркотиков''. 

- Проведение родительских лекториев. 

Проведение школьных дебатов на правовые темы, викторин,  конкурсов, игр-серевнований ’’ 

Гражданин и право’’. КВНов ’’Права человека’’. Беседы по темам: ’’Дети тоже имеют права’’, ’’Не умри молодым’’, ’’Позвони на единый антинар-

котический номер: 88003456789'',  ’’Органы, стоящие на защите прав детей’’, «Ответственность за правонарушения граждан РФ», Проведение Ин-

тернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать», уроков толерантности. 

     Неделя правовых знаний прошла и в нашей школе. Утренний диалог, посвященный 20-летию Конституции РФ День Конституции «Права и обя-

занности граждан РФ» в 8-9 классах, «Закон и ответственность» в 10 классе. Участие в областном творческом конкурсе «Конституция в цитатах и 

афоризмах» коснулась старшеклассников. Проведение школьных акций  среди всех возрастных групп «Мы— за ЗОЖ». Проведение общешкольных 

спортивных мероприятий с 1 по 11 классы. Конкура детского рисунка “Не считай ворон - изучай закон» для учеников начальных классов, «Мои 

права и обязанности» для 5-11 классов. «Правовое воспитание школьников и юридический всеобуч» также включал просмотр видеофильмов 

«Воронеж— город понимания», «Экстремизму— нет!», документальных фильмов антинаркотической направленности, проведение экскурсий в 

ОМВД по Лискинскому районов (по согласию). Прошел  конкурс на лучшее школьное сочинение или эссе «Мы против наркотиков». Классные 

стенда пополнились заметками по правам человека, произошло оформление стенда «Ваши права», осуществлен выпуск спецномеров школьных га-

зет, организована выставка книг по правам человека. Оформлена правовая страница для родителей на сайте школы, создана страница на сайте  ОУ 

«Линия помощи» в случаях интернет-угроз. 

Совет старшеклассников 

  

  

     В 2014 году Среднеикорецкая школа отмечает свое 75-летие. На самом деле школе гораздо больше лет. Дело в том, что народное об-

разование села ведет свою историю со времени основания церковно-приходской школы, располагавшейся в сторожке при Свято-

Богоявленской церкви (ныне ул. Пролетарская). Цель обучения в церковно-приходских школах определялась первым параграфом 

«Правил», в котором говорилось: «Школы сии имеют целью утверждать в народе православное учение веры и нравственности и сооб-

щать первоначальные полезные знания». «Правила о церковно-приходских школах», разработанные Священным Синодом на основе 

проекта комиссии, были утверждены Александром III 13 июня 1884 г. На записке К. П. Победоносцева царь собственноручно написал: 

«Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в этом важном деле».  

     После трагических событий октябрьского переворота церковно-приходские школы новые вла-

сти ликвидировали, как, впрочем, и сами церкви. Необходимо было решать вопрос образования 

детей и молодежи. Под школу было выделено несколько крестьянских домов по улице пролетар-

ской (на фото слева). Однако в помещении церковно-приходской 

школы занятия проводились вплоть до войны (включая и военные го-

ды) И только 60 лет назад было отстроено известное в центре села 

одноэтажное тогда здание школы. Этот год почему-то и считается го-

дом основания Среднеикорецкой школы...  

     Время безжалостно стирает из памяти события прошлого или вы-

брасывает за ненадобностью целые его пласты. Чтобы не быть уж 

полностью неблагодарными потомками, вспомним имена педагогов 

прошлого, кто посвятил 

свою жизнь служению 

людям. 

Продолжение на след. стр. 

     На фото: «Правовая неделя в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ». Проведение классного 

родительского собрания «Права ребёнка в семье» 

в 6 «В» классе. 

     В качестве беседы с родителями были предло-

жены темы: «Детский суицид», «Интернет– угрозы, 

Интернет- экстремизм и телефонный терроризм», 

«Воспитание культуры толерантности среди детей 

и подростков». 

Туман. Средняя школа 

в Среднем Икорце. 4 

января 1953 год 

(запись на обратной 

стороне снимка) 

Фотография слева снята 

в 1935 году 20 февраля 

Алфеевым Ильей Влади-

мировичем. Заснят музы-

кальный кружок Средне-

икорецкой неполной 

средней школы, органи-

зованный им в том же 

году. Оркестр состоит из 

6 домр. На заднем плане 

директор Марахов Г.Е. 

На фотографии слева 

учащиеся 9 - 10 клас-

сов музыкального 

кружка со своим руко-

водителем. 1941 год, 



     75-летию Среднеикорецкой школы 

 
   «Совсем недавно школа в нашем селе была 
старая-старая, с осыпавшейся штукатуркой (как 
ни подкрашивай), неровными от ветхости сте-
нами, с большими, но в трухлявых рамах – ок-
нами. Стены спортзала во втором этаже скреп-
ляли для большей надежности металлические 
скобы… 

     Школа была построена задолго до войны. За 
свою жизнь она успела выпустить много десят-
ков поколений молодых людей. 

     Все, кто учился в ней, помнят и любят ее. 
Окруженную могучими тополями, с которых 
осенью опадает листва и ковром устилает зем-
лю, шуршит под ногами...      

     Время быстротечно.  На смену  старой 
«пришла» новая школа, современная, с огром-
ными светлыми окнами. Потоки солнечного 
света заливают классы, переливаются на цветах 
и листьях растений в зимнем саду, на подокон-
никах классных комнат. Гулко разносит эхо 

звуки шагов по огромным коридорам… 

  Я очень горжусь своей школой. Для меня она второй дом. Здесь мы общаемся с 
друзьями, советуемся, взрослеем. Это мир, в котором мы живем. Это место, став-
шее родным, своим. Здесь мы проводим значительную часть своего времени. Быть 
неблагодарным школе, не испытывать гордость за нее нельзя. Школа – неотъемле-
мая часть жизни. Каждый кирпичик этого мироздания важен. Все главное в судьбе 
человека начинается со школы. Каким будешь в школьные годы, таким станешь в 
последующей жизни.  

    Все благодаря учителям, которые, по-моему, являются сердцем школы. Умные, 
добрые, хорошие, они стараются передать нам свои знания, подготовить нас к 
взрослой жизни. Какую важную роль они играют в нашей жизни! Как, возможно, и 
мы в их жизни тоже…» (Из сочинения «Моя прекрасная школа» Климовой Е., уче-
ницы 11 класса) 

     Генетическая связь между поколениями удивительна. Она незримая, но сильная. 
И пусть не все становятся учителями, но то хорошее, что заложено в каждом чело-
веке  школой, остается с ним на всю жизнь. Оно еще не раз «сослужит службу» и 
передастся детям детей...      

      Вспоминая старых учителей, я ценю в них прежде всего служение долгу, Отече-
ству, уважаю их за ум и бескорыстный труд, что умели жить не только для себя, но 
для других, и говорю: « Я горжусь, что я ученица Среднеикорецкой школы». 

1956-1957 г.г. 

На фото: первый ряд вверху слева направо: 

1. Пряхин Петр Андреевич, учитель физкультуры; 2. Щеблыкин Борис Фролович, учитель химии; 3. Колычев Иван Васильевич, учи-
тель рисования, черчения, физкультуры; 4. Чернышов Леонид Романович, учитель математики, музыки (последние годы); 5. ? Виктор 
Иванович, учитель географии; 6. Семенченко Николай Иванович, учитель географии; 7. Ковалев Александр Кириллович, учитель рус-
ского языка и литературы; 8. Шестакова Евдокия Ивановна, учитель русского языка и литературы; 9.Шестаков Иван Степанович, учи-
тель истории; 10. Федянина Екатерина Григорьевна, учитель русского языка и литературы; 11. Пряхина Мария Семеновна, учитель рус-
ского языка и литературы. 

Второй ряд: 

12. ? Александра Васильевна, учитель английского язы-
ка; 13. Пшеничных Светлана Алексеевна, учитель гео-
графии; 4. Щеблыкина Нина Тимофеевна, учитель био-
логии; 15. Зайченко Вера Нико- лаевна, учитель немецко-
го языка и начальных классов; 16. Тимошинова Алексан-
дра Митрофановна, учитель ис- тории; 17. Коробкова Ма-
рия Семеновна, учитель мате- матики; 18. Колычева Ма-
рия Григорьевна, воспитатель интерната; Рудаков Григо-
рий Ильич, бухгалтер; 19. Ал- феева Раиса Николаевна, 
учитель математики; 20. Ефи- мов Михаил Николаевич, 
учитель русского языка и лите- ратуры, завуч; 21. Семено-
ва Александра Ивановна, учи- тель начальных классов; 
22. Киселев Андрей Федорович, учитель биологии; 23. Ки-
селева Зинаида Андреевна, учи- тель географии; 24. Чусов 
Виктор Михайлович, учитель математики; 25. Болвинов 
Николай Тихонович, учитель химии, завуч; 26. Киселев 
Александр Андреевич, учитель математики; 27. ? Тина 
Ильинична, учитель начальных классов; 28. Фурсова Алек-
сандра Сергеевна, учитель био- логии.  

Третий ряд: 29. Еременко Таисия Григорьевна, учитель русского языка и литературы; 30. Ускова Клавдия Максимовна, учитель фи-
зики; 31. Попов Николай Михайлвич, учитель военного дела, физкультуры; 32. ? Александра Федоровна, учитель немецкого языка; 33. 
Марахов Григорий Ефимович, учитель истории, директор; 34. Чернов Серафим Алексеевич, учитель физики, директор, сменивший 
Марахова Г.Е. 35. Плотникова Евдокия Васильевна, учитель истории; 36. Калашникова Елена Николаевна, учитель немецкого языка; 
37. Болвинова Татьяна Константиновна, учитель русского языка и литературы; 38. Иванникова Анна Самсоновна, учитель географии. 
Последний ряд (на земле): 39. Горюнова Лина Михайловна, учитель русского языка и литературы; 40. Попова Анна Ивановна, учи-
тель русского языка и литературы; 41. Репникова Юлия Андреевна, учитель математики; 42. Сидельникова Мария Яковлевна, учитель 
русского языка и литературы; 43. Ефимова Ольга ? , учитель химии; 45. Юршина Раиса Федоровна, учитель немецкого языка; 46. Ал-
феев Владимир Ильич, учитель немецкого языка (на снимке нет). 

Рубрику о школе подготовила Алфеева М.В. 
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Редакторский отдел и компьютерная графика: 

ученики 6-х классов. 

     На снимке слева направо: «В дни январской 

учительской конференции. 8 января 1954 год»: 

Сидельникова (Плотникова) Мария Яковлевна, 

учитель русского языка и литературы, Заложных 

(Семенова) Анастасия Леонидовна, пионервожа-

тая, Алевтина Аркадиевна Харитонова 

(Пшеничных), окончила естественно-

географический факультет, но преподавала труд, 

домоводство. 

Не за горами и лесами 

Живут волшебники сейчас, 

Они приходят в школу с вами. 

Вернее, чуть пораньше вас. 

Вы с ними заново открыли 

И звездный мир, и даль земли. 

Они мечтой вас окрылили, 

Сердца надеждою зажгли. 


