
     В декабрьском номере газеты мы продолжаем вести разговор о ве-

ликом событии для всего российского народа - Победе в Великой 

Отечественной войне. Приближается очередная годовщина -70 лет - 

со дня освобождения нашей страны и  Европы от немецко-

фашистских захватчиков. Этот праздник, эта Победа—заслуга нашего 

народа, который, встретив врага на рассвете 22 июня 1941 года, вы-

дворил его  за пределы своей страны.  

     … Небывалый патриотический подъем охватил всех советских лю-

дей. Прямо с полей и фабрик, бросая мирные занятия, военнообязан-

ные граждане шли на призывные пункты. Вместе с ними приходили 

юноши и старики, просили отправить их на фронт. Вчерашние школь-

ники становились солдатами.  

     Каждый человек Советской страны плечом к плечу встал на 

защиту своей Родины. Мужчины сражались с врагом. Женщины, 

дети, старики трудились в тылу: работали на заводах и фабриках, 

строили оборонительные сооружения, шили одежду для солдат, 

собирали посылки на фронт… 
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 Обратите внимание: 

 «Спасибо деду за 

Победу!» (о фор-

мах работы с 

детьми в рамках 

декады патриоти-

ческого воспита-

ния в школе в 

преддверии 70-

летия Великой 

Победы (стр.1-3) 

 Организация вне-

урочной деятель-

ности в школе 

(вести с межмуни-

ципального семи-

нара) 

 От норм ГТО к 

олимпийским ре-

кордам (интервью 

с учителями физи-

ческого воспита-

ния: как в Средне-

икорецкой школе 

поставлена спор-

тивная работа в 

рамках внеуроч-

ной деятельности) 

 

 

Свой СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ «Воспоминания прадедушек о 

войне» представляют учащиеся 3 «А» класса 

     « Самым страшным событием в жизни людей стала 

великая Отечественная война. Ее ужас коснулся всех без 

исключения. Совсем молодыми парни и девушки уходили 

на фронт. Одним из таких парней был мой прадед  Залож-

ных Владимир Максимович. Он родился в 1908 году. В 

1942 году был призван в ряды Советской армии. В том 

же году был ранен в обе ноги в бою под Харьковом. В 

1943 году был демобилизован. В 2015 году мы праздну-

ем 70-летие Великой Победы. В наших сердцах и в памя-

ти навсегда останутся герои той жуткой войны. Мы будем 

вечно помнить их…  (Сочинение ученицы 3 «А» класса Чиминой Вероники) 

 

         Я, Нартова Вика, хочу рассказать о моём прадедушке Рудакове Василии Филипповиче. Родился Василий 

Филиппович в 1923 году. В мае 1943 года был призван в ряды Советской Армии.  

        Мой прадедушка принимал участие в боевых действиях в составе 338 стрелкового полка в звании лейте-

нанта. Его наградили орденами и медалями «За отвагу», орденом отечественной войны II степени, медалью 

«За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945».  

        В августе 1943 года был уволен в запас, так как получил 

тяжёлое ранение руки. В связи с этим была установлена III 

группа инвалидности. В мирное время мой прадедушка был 

награжден медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

Умер прадедушка в 1988 году в возрасте 75 лет.  

        Сегодня  священное слово Победа на устах детей и 

взрослых. Оно произносится  с чувством благодарности вои-

ну-защитнику, воину-освободителю, воину-победителю. Все 

вместе мы склоняем головы перед светлой памятью павших 

на поле брани во имя свободы и независимости Родины. 

                                                             (Продолжение на стр. 2) 

 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку 

приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот 

миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и вой-

ной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

     В этом номере мы расскажем вам о том, как в нашей 

школе стартовала декада патриотического воспитания среди 

учащихся с 1 по 11 классы, посвященная Великой Победе. 

Ребята 3 «А» класса (стр.1,2) в сочинениях  «Спасибо деду за 

Победу!» поделятся воспоминаниями о своих героических 

прадедушках и прабабушках, сражавшихся на полях той 

страшной войны и ковавших эту общую великую Победу. 

     Мой прадедушка Кирил-

лов Михаил Анатольевич ро-

дился в 1920 году. Он воевал 

с 1941года по 1945 год. Его 

призвали в ряды Советской 

Армии в 21 год. Прадедушка 

был несколько раз ранен, но 

после лечения в госпитале он 

снова возвращался на 

фронт.  

     Мой прадедушка сражал-

ся за Родину смело, храбро, 

за что был награжден орде-

нами и медалями. 

(Сочинение ученицы 3 «А» 

класса Кирилловой Ангели-

ны) 



Стр.2 

    Война… Что это такое, знает лишь тот, кто прошёл её от начала до конца. Она постучалась в каждый дом. 

Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. 

     В своем сочинении я хочу рассказать об одном из них – это мой прадедушка и папин дедушка – Дыбов 

Михаил Васильевич. Он родился 5 января 1923 года. Я не видел его никогда, он умер задолго до моего рож-

дения. Я только знаю, что в нашей семье его помнят, им гордятся и никогда не забудут. Начал он свою фрон-

товую дорогу восемнадцатилетним парнишкой и прошёл её от начала до конца. Пройдя «учебку», он стал 

десантником. В памяти остались лишь некоторые воспоминания из тех далёких суровых времён.  Однажды 

во время боёв под Сталинградом, группу десантников сбросили в тыл врага для проведения разведыватель-

ной операции. Это десантирование оказалось неудачным. Молодые бойцы попали в плен. Их долго пытали, 

травили собаками, но русские солдаты ни слова не сказали о цели своей высадки. Многие ребята из группы 

погибли, прадедушка с товарищем решили бежать из плена. Три попытки были неудачными, четвертый раз 

им удалось сбежать от немцев. С помощью деревенских ребятишек, прадедушка попал в партизанский отряд, 

в котором продолжал защищать своё Отечество.  

     За победу над врагом и заслуги перед Отечеством мой прадедушка был награжден орденами Славы двух 

степеней, медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами. Я горжусь своим храбрым прадедушкой и го-

ворю ему спасибо за мир на нашей земле. (Сочинение Тимошинова Андрея). 

_____________ 

    Моего прадедушку звали Князев Перфил Герасимович. О его военной юности мне рассказывал мой дедушка. Прадедушка был танки-

стом. Он рассказывал,  как помогали пехоте рыть окопы. В бой сначала  шли танки, а за ними – пехота. На войне люди погибали не 

только в бою, но и от ран, от голода и холода. Прадедушка Перфил и его экипаж отважно сражались, защищали свою Родину. В одном 

из боёв прадедушку ранило. В госпитале ему отрезали ногу. С войны он вернулся с одной ногой, но зато живой!  

    В нашей семье помнят прадедушку и благодарят за мир на нашей земле. (Сочинение Стеценко Арины)      

                                                          _____________ 

    Передо мной фотография. На ней невысокий, стройный мужчина в парадном костюме, который украшают много-

численные награды. Это мой прадедушка – Бондаренко Кирилл Петрович. Он прожил долгую, но трудную жизнь. Его 

юность была опалена войной. Прадедушкины рассказы о войне мне рассказал дедушка, как он вместе с другими защи-

щал Родину в годы войны. Прадедушка вспоминал войну со слезами на глазах.  

    Прадедушка попал на фронт в апреле 1943 года. Дивизия, в которой служил он,  защищала 

Москву, освобождала Украину, Белоруссию, освобождала Германию от фашистов.  

    Прадедушка был награжден двумя орденами Красной Звезды.  

    Сейчас его нет в живых, но мы свято храним память о нём и обязаны передать эту память 

нашим потомкам. (Сочинение Бондаренко Максима) 

_______________ 

       Мой прадедушка Кутепов Тимофей Васильевич был участником Великой Отечественной войны. Он был в 

партизанском отряде. Прадедушка вынес все тяготы и лишения войны. Он был несколько раз ранен. Один раз в 

тяжелом бою его очень сильно ранило в грудь. Боевые товарищи спрятали его в доме у одной старушки. Она 

тайком лечила моего прадедушку. Однажды немцы стали проверять дома, но хозяйка успела спрятать праде-

душку в хлеву, и он остался жив. У прадедушки две медали и несколько орденов. После его смерти они хранят-

ся в нашей семье. Моя семья гордится боевыми заслугами прадедушки. (Сочинение Семенова Елизавета)      

                                         ____________ 

          Мой прадедушка Колесников Иван Игнатьевич родился в 1919 году. В 1937 

году его призвали в армию. В начале Великой Отечественной войны он служил в 

кавалерии, потом в пехоте. Прадедушка прошёл всю войну от Москвы до Берли-

на. Он был дважды ранен в руку и в ногу. За мужество и отвагу в боях с фашист-

скими захватчиками прадедушку наградили медалью «За отвагу», орденом Крас-

ной Звезды, орденом Ленина, орденом Великой Отечественной войны, медалью 

«За взятие Берлина». В 1945 году ему была вручена благодарственная грамота за 

Победу над фашистской Германией. В мирное время его награждали юбилейны-

ми медалями. Я горжусь своим прадедушкой! (Сочинение Колесниковой Вален-

тины)                              ____________ 

          Мой прадедушка, Попов Николай Михайлович, - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он родился 9 августа 

1915 года в семье учителей. Его родина – село Сериково Бутурлиновского района. Там он закончил школу и поехал учиться дальше, же-

лая продолжать учительскую династию.  Когда в 1941 году началась война, прадедушка ушёл на фронт. У него оставались дома жена и 

два маленьких сына. Прадедушка прошёл всю войну, получил много наград. При взятии города Кенигсберга он был тяжело ранен и по-

пал надолго в госпиталь. Накануне дня Победы за проявленное в боях мужество был награждён орденом Отечественной войны Iстепени 

и орденом Красной Звезды. Вону прадедушка закончил в звании капитана. Я горжусь своим прадедушкой, ведь он защитил нашу Роди-

ну, дал нам возможность спокойно жить, учиться и работать. К сожалению, прадедушки уже нет в живых, он умер в 1993 году в возрас-

те 78 лет. Но мы всегда помним о нём и чтим его память. (Сочинение Паршина  Екатерина) 

______________ 

          Моя прабабушка Тимошинова Александра Павловна родилась 5 марта 1929 года. Когда началась война, ей было 12 лет. Она была 

маленькая и очень боялась, когда самолёты бомбили село. Бомбы разрушали дома и погибало очень много людей. Много было раненых. 

В санатории организовали госпиталь и там лечили и солдат и мирных жителей. Прабабушка рассказывала, что ей всё время хотелось 

есть, время было голодное. Война- это когда разруха. Война- это когда плачут дети, женщины и старики.  

         Наш народ победил в этой войне. (Сочинение Бунина Кирилла) 



С Т Р.  3  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Капишников Федор Александрович, прадедушка 

Кулакова Андрея. Погиб в 1942 году.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Тишков Сергей Иванович, прапрадедушка Плотни 

кова Данила. Был путевой обходчик на железной до-

роге. Он защищал поезда во время наступления фа-

шистов. Переправлял вагоны партизанам. Был на-

гражден Орденом Красной Звезды. Умер в 1971 го-

ду в Казахстане. 

     Дедушка Данила, Иван Сергеевич, вместе с от-

цом работал на железной дороге. Ему было 10 лет. 

           

       18 декабря 2014 года на базе нашей школы прохо-

дил межмуниципальный семинар «Организация вне-

урочной деятельности школы в рамках сетевого взаи-

модействия с организациями дополнительного образо-

вания в условиях реализации ФГОС». В Программу 

семинара были включены экскурсия по школе, пленар-

ное заседание и выступление его участников, а также 

посещение ими внеурочных занятий. Н семинаре с 

докладом «Внеурочная деятельность школы в рамках 

сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования». выступили дирек-

тор МКОУ «Средниикорецкая СОШ» Н.Е.Бунина, «Тьютерское сопровождение внеурочной 

деятельности» осветила тьютор школы Е.Г.Волошина. На заседании выступила также пред-

ставитель Центра Развития Образования и мониторинга образовательной деятельности Воро-

нежской Области ? 

     В рамках семинара состоялось посещение фрагмента занятия духовно-нравственного  на-

правления «… пред Именем Твоим позволь смиренно преклонить колено...» Алфеевой Мари-

ны Васильевны, Акимовой Марины Михайловны и учеников 2-х, 6-х классов Центра духовно

-нравственного воспитания. Посещение фрагмента занятия спортивно-оздоровительного на-

правления « Развитие и совершенствование гибкости и скоростно-силовых физических ка-

честв в комплексе подготовки к сдаче ГТО третьей ступени» (интегрирование занятие спор-

тивных секций) Косинова Олега Викторовича, Гунькова Сергея Владимировича, Филина Ми-

хаила Юрьевича и учеников 4-х, 5-х, 6-х классов. Занятия проходили в спортзале и бассейне . 

     Посещение фрагмента интегрированного занятия » Мы изучаем историю улиц села сред-

ний Икорец и сочиняем сказки» (проектная деятельность) Тимошиновой Валентины Николаевны и Волошиной Елены Геннадиевны и 

ребят 3-х, 5-х, 6-х классов. Посещение фрагмента занятия интеллектуального направления «Детские молодёжные организации Англии, 

Америки, Германии, России» Труфановой Елены Аркадиевны, Степановой Ирины Николаевны и учеников 5-х, 6-х классов в много-

функциональном школьном центре. Посещение занятий внеурочной деятельности кружка «Зёрнышки Добра», кружка «Сочиняем сказ-

ки», интегрированного занятия клуба «Юный Лингвист», фрагмент занятия спортивных секций.                                                                                                                                       

Заложных В.И. 

                                  

                                                                             На фото: Таболин Митрофан 

                                                                             (справа),                      

                                                                             прадедушка Чемизова  

                                                                             Родиона.     

                                                                             Воевал на Дону, защищал  

                                                                             Лискинский район.  

                                                                             Умер после войны. 

                                                                                             __________ 

                                                                           Прадедушка Мулюковой Вики 

                                                                                   Бужурьян Иван Филимонович. Ро-
дился 1925 году. Воевал под Сталинградом. Награждён медалями «За освобождение 
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За освобождение Кё-

нигсберга». Умер 4 мая 1971 года. 

Прадедушка Федорковой Насти 

           Федорков Иван Феофанович. Родился в 1909 году. Прошёл всю войну. Воевал в 

Европе. Умер 1989 году. 

Прадедушка Гузева Виталия 

          Гузев Николай Николаевич. Родился в 1916 году. Воевал в Польше, Чехословакии, 

Германии. Умер в 2004 году. 

Прапрадедушка Шабановой Гунель 

          Шабанов Меджит Разиевич. Родился в 1920 году в Грузинской ССР, Ахалцых-
ский район, селе Ацхури. В течение первых двух месяцев учёбы прислал 2 письма. Во 
втором письме написал, что через 2 дня его забирают на фронт, в качестве разведчи-
ка. Больше писем не было. Пропал без вести. 

Дедушки Рудаковой Риммы Васильевны 

          Коваленко Иван Григорьевич (1910-1988гг). В 1942 году попал в плен 
под Харьковом. Трижды бежал из плена.  
          Удалось  сбежать только  на третий раз. До 1986 года не призна-
вался участником войны, потому что был в плену. 
            
    Лукьяненко Егор Фёдорович . Прошёл всю войну. Дошел до Берлина 
старшим лейтенантом, вернулся домой в 1946 году. Умер в 1960 году. 
                         Рудакова Р.В, учитель истории, и дети ее класса поделились воспо-

минаниями о своих героических дедушках и прадедушках. 



    От норм ГТО  

к олимпийским рекордам 
     Работу спортивных секций в Среднеикорец-

кой школе ведет миниколлектив учителей физи-

ческого воспитания: Косинов О.В., Гуньков 

С.В., Филин М.Ю. Спортивные секции объеди-

нены емким и знакомым для людей старшего 

поколения понятием ГТО. Основная задача их 

деятельности заключается в том, чтобы научить 

каждого ребенка поверить себя: все ли он мо-

жет, почувствовать, что ему многое удается. 

      Проблема, над которой они работают: устра-

нение незанятости школьников в неурочное вре-

мя, формирование групп дополнительного обра-

зования, профилактика правонарушений среди 

подростков. 

     Реализация деятельности осуществляется че-

рез проведение годовых и сезонных спартакиад 

в рамках сельских игр, сотрудничество с трене-

рами детских юношеских спортивных 

школ, участие детей районных, област-

ных, российских спортивных мероприя-

тий согласно выбранному виду спорта, 

через работу школьных профильных 

спортивных лагерей в каникулярное вре-

мя. Цель такой работы - здоровьесбере-

жение школьников, воспитание в каж-

дом ребенке желания заниматься физи-

ческими видами спорта как самостоя-

тельно, так и на уроках физической 

культуры, закладывать в ребенке пони-

мание значимости занятий спортом. 

      Общероссийское движение «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) - программа физкультурной подготовки молодежи, которая 
существовала в нашей стране с 1931 по 1991 годы. Простота и общедоступность 
физических упражнений и видов спорта, влючавшихся в нормы ГТО, их очевидная 
польза для укрепления здоровья сделали его популярным среди населения и осо-
бенно молодежи. 

     Во время перестройки, после развала Советского союза, комплекс ГТО был пре-
дан забвению, что существенно отразилось на физической подготовке молодежи. 
Согласно Указу Президента РФ с 1 сентября 2014 года в нашей стране вводится 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО («Готов к труду и оборо-
не») с целью решения проблемы здоровьесбережения среди детей и молодежи.  

     Учителями физической культуры предлагается обновленная расшифровка этой 
аббревиатуры: ГТО - «Горжусь тобой, Отечество!». Это название заключает в себе 
что-то личное, теплое, в нем напрямую упоминается святое для русского человека 
слово «Отечество», которое наполняет его гордостью и патриотизмом. 

Учителя физического воспитания 
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Редакторский отдел и компьютерная графика: 

ученики 6-х классов. 

В рамках Недели правовых знаний, которая 

проходила в ноябре, учащиеся 4-х классов 

познакомились с книгой Е.С.Шабельника 

«Ваши права». На примере сказочных героев 

они узнали о правах человека, отраженных в 

Конституции Р.Ф. А помогла им в этом биб-

лиотекарь школы Колодезных В.В. Она про-

вела с детьми занимательную викторину. 

Колодезных В.В. 


