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     Мой старый клен с могучею листвою, 
     

 Еще ты густ, и зелен, и тенист, 
    

А между тем чуть видной желтизною 
    

Уже слегка озолочен твой лист. 
    
    

Еще и птиц напевы голосисты, 
    

Ты ими полн, как плеском брег реки; 
    

Еще висят вдоль плеч твои монисты – 
    

Твоих семян созревших мотыльки, 
    
    

В них бывший цвет – твои воспоминанья, 
    

Остатки чувств, испытанных тобой; 
    

Но ты сказал им только: “До свиданья!” 
    

Ты будешь жить и следущей весной. 

Октябрь 2013 года  

 

В этом выпуске: 

 Приезд  8 октября 

Д.А.Медведева в Воронеж-

скую область.  Визит в Сред-

неикорецкую СОШ 

 Школьный праздник Осени. 

 Фоторепортаж  Бердникова 

Артема «Золотая осень» 

 Новые спортивные достиже-

ния  на октябрь. 

 Неделя информатики в шко-

ле. 

 Что мы знаем о воде? 

(Новости  с кафедры агрохи-

мии и экологии) 

 Поэтическая страничка 

«Про комара» (басня). 

 Анекдоты. 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

      8 Октября стал незабываемым 

днём для нашего района, села и нашей 

Среднеикорецкой школы. Ведь нас 

посетил премьер - министр РФ Д.А. 

Медведев.  

     Конечно, Дмитрий Анатольевич 

прилетел с рабочим визитом, но он с 

удовольствием прошёл и по нашей 

школе. Он посетил бассейн, спортив-

ный зал, заглянул в класс информати-

ки, где его ждали дети и репортеры.   

     Мне, как и многим другим учени-

кам  школы, посчастливилось  участ-

вовать во встрече Д.А.Медведева.  Это для меня  был радостный и в то же время волнительный день.  

     После знакомства со школой Д. 

А. Медведев  написал  свои поже-

лания  в «Книге почётных гостей». 

Мы  вручили  ему нашу школьную 

газету «Ростки дружбы», на  кото-

рой  он  оставил  автограф  с поже-

ланием «Дружите!» 

Бердников Артем, 5б класс  

К. К. Случевский. Осенний мотив. 

Д.А.Медведев, А.В.Гордеев в  

окружении ребят нашей школы. 

     Осень испытывала на прочность... 

     1 ноября—праздник Осени в школе. 

     Чего только не приготовила она ребя-

там! И веселые конкурсы, и подвижные 

игры. И даже приглашала танцевать… 

     На фото: Жидких А., 5в класс. 

Танец «Прощай, Осень...» 

Осень была мила и радушна... 



       Осень задумчива и грустна, лирична и загадочна. Уставшая 

природа словно дремлет под шепот опадающих листьев, нежных 

солнечных дней,   случающихся осенних дождей, затягивающих 

иногда пасмурной дымкой небо . 

          Осень -самая утонченная, 

нежная и в то же время, полная 

мудрости пора. Грусть и тоска, 

радость и разочарование, оди-

ночество и любовь - все пере-

плетается в осеннем, полном 

меланхолии и очарования, на-

строении. 

С Т Р.  2  

     Во все времена года краси-

ва природа нашего края. Но 

осенью особенно. 

 

     На фото: окрестности санато-

рия имени Цюрупы. 

 



           Вода, воздух и еда– три необходимые составляющие для нормального физического состояния человека. Мы знаем, что можем 

умереть без воздуха, знаем , что каждый день   должны есть, но не всегда в полной мере задумываемся о важнейшей роли воды в на-

шей жизни. 

       Мы так привыкли к воде, что не думаем о ней, когда моем руки или 

чистим зубы, мы не обращаем внимания, если вода без дела течёт из 

крана, но эта потерянная вода мо- жет символизировать границу между 

жизнью и смертью для того, кто живёт в стране где воды очень мало. Что 

имеем– не  храним ….. 

        Вода повсюду- она внутри нас, в воздухе, которым мы дышим, в 

клетках нашего тела, в наших ор- ганах, в крови. Мы теряем воду, когда 

работаем, занимаемся спортом, когда  разговариваем и дышим. Нам надо 

постоянно восполнять запас утра- ченной воды. Вода– необходимое пита-

тельное вещество, самый настоя- щий эликсир жизни. 

         Вода– это здоровье, наши тела на 75%  состоят из воды. Если коли-

чество этой воды снижается всего лишь на 2% ,  нам угрожает  обезвожива-

ние. Как только это происходит, процессы в нашем организме замедляют-

ся и дают сбои. Это не удивитель- но- наш мозг на 75% состоит из воды, 

кровь на 92%, кости– на 22%, мускулы на 75%, клетки мозга на 82%. Вода необходима нам для того, чтобы дышать ,  поскольку  ув-

лажняет воздух при вдохе. Вода, находящаяся внутри нас, участвует в терморегуляции тела. Вода транспортная система всего организ-

ма, по которой движутся питательные вещества и выводятся вредные. Вода расщепляет пищу, поддерживает температуру тела и эла-

стичность кожи. Небольшое обезвоживание способно вызвать головные боли и даже головокружение. Длительное обезвоживание ста-

новится причиной высокого кровяного давления,плохого кровообращения и пищеварение,почечной недостаточности,замедления 

функций и реакций. Следствием недостатка воды может быть сухая и раздражённая кожа, вялость при пробуждении и усталости в те-

чение всего дня. 

          Приблизительно на 90% населения Земли  находится в состоянии обезвоживания. Мы настолько привыкли к чувство  жажды, 

что принимаем его за чувство голода. Обезвоживание организма 

Весьма опасно и вредно –незначительное обезвоживание замедляет обмен веществ на 3%,обезвоживание лишь на 2% приводит к сни-

жению памяти,ухудшению математических способностей,вызывает затруднение при чтении и работе на компьютере. Усталость  явля-

ется в первую очередь следствием недостатка воды. Наш организм постоянно нуждается в водной подпитке  

Жаркий день мы теряем с потом более 16 стаканов воды:в холодную погоду нашему организму требуется столько же воды,сколько и в 

жаркую:во время сна мы теряем столько же воды,сколько и во время бодрствования. 

С Т Р.  3  

«Вода в нашей жизни». Проблемы и реалии. 

     30 сентября на факультете агрохимии и экологии агроуниверситета имени императора Петра I проходила кон-

ференция, посвященная проблемам малых рек в бассейне реки Дон. В ней принимали участие преподаватели 

кафедр агроуниверситета (в частности, Межова Л.А., кафедра математики и научно естественных дисциплин), на-

чальник Роспотребнадзора Ступин В.И., заместитель руководителя департамента по науке и молодежной политике     

, представители крупных российских консалтингов по поддержке талантливой молодежи (нововоронежская компа-

ния Росатом), учителя химии, географии, биологии из регионов Воронежа, Белгорода, Борисоглебска, Липецка. 

Собравшиеся горячо обсуждали проблему загрязнения рек, что, в свою очередь, влияет на  качество питьевой во-

ды.  

     Оказывается качество питьевой воды зависит от того, как и насколько мы загрязняем воду. Основными источ-

никами загрязнения воды являются городские территории, промышленные предприятия и производители сель-

скохозяйственной продукции. Города являются источниками загрязнения из-за не полностью очищенных сточных 

вод, поверхностных стоков и сбросов предприятий в систему городской канализации. В результате сельскохозяй-

ственной деятельности происходит загрязнение поверхностных и подземных водных источников отходами жизне-

деятельности животных и птиц, ядохимикатами и минеральными удобрениями, смываемым с полей грунтом. 

Смываемые удобрения, содержащие азотные и фосфорные соединения, способствуют интенсивному зарастанию 

водоемов высшей водной растительностью, при отмирании которой происходит загрязнение воды продуктами 

гниения. Чрезмерное использование удобрений и ядохимикатов вызывают загрязнение подземных вод опасны-

ми для здоровья элементами. 

     Много говорилось на конференции о качестве воды и о влиянии некоторых загрязнителей воды на здоровье 

человека. Неорганические и органические вещества, канализационные стоки, удобрения, радиоактивные эле-

менты, отравляющие подземные воды, попадают в реки и, следовательно, в организм человека. Они могут отри-

цательно влиять на иммунитет, кроветворную, половую системы, органы зрения, вызывать гипертонию, вызвать 

кишечные расстройства, уменьшение уровня гемоглобина в крови, онкозаболевания, генетические изменения. 

Кафедра агрохимии и экологии агроуниверситета предлагает ребятам принять участие в конкурсе водных проектов В частности: 

 по исследованию качества питьевой воды и работе водоочистных станций города; 

 по исследованию малых рек в бассейне реки Дон и созданию тематической карты (совместно с кафедрой агрохимии и эко-

логии) - модели географической реальности притоков реки Дон 

http://www.goodfon.ru/wallpaper/244869.html


«Некоторым кажет-

ся, что первое и главное, 

что мы празднуем сего-

дня, - это победа над ино-

странными оккупантами. 

Конечно, именно эта по-

беда открыла путь к об-

новлению жизни нашего 

народа. Но то была стран-

ная война. Никакие ино-

земные войска не при-

шли бы на нашу землю, 

если бы наши предки  са-

ми того не захотели. В 

борьбе за власть столкну-

лись боярские элиты, ко-

торые ослабили централь-

ную власть, ослабили основы государственности, и на поверх-

ность всплыло самое гадкое и  страшное, что таилось в каких-

то глубинах народной жизни. Города и дороги часто были за-

хвачены разбойниками и мародерами. Лихие люди господ-

ствовали на просторах Руси – грабили всех, кого только мож-

но ограбить, убивали всех, кого можно было убить. Самое 

темное и гадкое всплыло наружу, и в этой гадости стала захле-

бываться народная жизнь. И боярская элита, смятенная все-

ми этими обстоятельствами, а более всего борющаяся за 

власть, была неспособна ни навести порядок, ни восстано-

вить законное управление. 

Вместе с этим распадом общественной жизни, вместе 

с этими угрозами благополучию народа произошло смятение 

в умах. Смута, которой так точно окрестил народ наш тот пе-

риод времени, была смутой в сознании, была потерей ориен-

тиров, утратой национального самосознания, ослаблением 

веры настолько, что многие считали, что отказаться от своей 

веры означает открыть дорогу иностранцам, которые наведут 

порядок в стране. 

И вот, в самый тяжкий момент, когда везде царило 

предательство, когда никто не мог ни на кого положиться, ко-

гда в вступившим на нашу землю иноземным полчищам при-

соединились наши собственные разбойники, мечтавшие раз-

богатеть на страданиях своего народа, - тогда народ наш явил 

отдельные очаги удивительно мощного сопротивления… Граж-

данин Минин и князь Пожарский, образовав ополчение, взя-

ли с собой чудотворный Казанский образ Божией Матери и 

пошли на Москву, и через молитву и покаяние обрели победу, 

изгнав иноземцев из нашего Отечества. 

В память об этом событии было создано несколько по-

читаемых и позже ставшими чудотворными списков Казан-

ской иконы Божией Матери». 

Сегодня русская православная церковь празднует 

День иконы Казанской Божией Матери. Во всех храмах Рос-

сии верующие православные христиане молятся «перед этой 

всероссийской святыней о стране нашей, о народе нашем, о 

всей исторической Руси, чтобы никогда и ни при каких об-

стоятельствах смута в головах, потеря ориентиров, и в про-

шлом, и сегодня, во многом обусловленная потерей веры, не 

приводила к гражданским столкновениям, к революциям, к 

утрате национальной независимости. 

…Все эти понятия являются не только политическими, 

но и духовными. Независимость нашего Отечества означает 

способность жить по тем духовным, нравственным законам, 

согласно тем традициям, которые сформировали единую, ве-

ликую историческую Русь, что стала одним из центров миро-

вой цивилизации. 

                             Из «Слова Святейшего Патриарха Кирилла»  

                             4 ноября 2012 годав Патриаршем Успен 

                             ском соборе Московского Кремля. 

 

С Т Р.  4  

     История праздника 

     Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 года 
воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервен-
тов и "продемонстрировав образец героизма и сплочен-
ности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе".  
     В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии. Не 
могли разделить властные полномочия между собой 
все бояре. А Речь Посполитая уже планировала, где и 
что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам.  
     Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что 
это единственный пример в русской истории, когда 
судьбу страны и государства решил сам народ, без уча-
стия власти как таковой. Она тогда оказалась конкрет-
ным банкротом.  
     Народ скидывался на вооружение последними гро-
шами и шел освобождать землю и наводить порядок в 
столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики 
закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-
пра-пра-пра-много раз прадеды шли воевать за землю, 
и они победили. Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни, города и метрополии.  
     Считается, что 4 ноября 1612 г. польско-литовские 
интервенты были изгнаны из Москвы, что и ознаменова-
ло собой конец Смутного времени. Однако летописи 
свидетельствуют, что на самом же деле Москву освобо-
ждали в три этапа, и началось это еще в 1611 г., когда 
поляки, занявшие город и опасавшиеся народных вол-
нений, решили укрепить китайгородские башни тяжелы-
ми пушками. Извозчики, нанятые поляками, заломили 
такую цену, что пошла ругань, и немецкие наемники, по-
думавшие, что начался бунт, устроили москвичам резню 
и гнали их до самой Лубянки. Но там, в районе нынеш-
него «Седьмого континента», стоял лагерем князь По-
жарский, который остановил немцев и задал им такого 
перца, что остатки наемников бежали и скрылись в Ки-
тай-городе. Под шумок воины Пожарского произвели за-
чистку Москвы, перебив и разогнав поляков, литовцев и 
казаков. Первый этап удался, но поляки еще держались 
в Кремле и Китай-городе.  
     Второй этап начался 29 сентября (15 сентября по 
старому стилю) 1612 г., когда Пожарский, минуя поль-
ского главнокомандующего полковника Николая Струся, 
отправил хорунжему Иосифу Будзиле и полковнику 
Эразму Стравинскому письмо с предложением о сдаче. 
Те ответили весьма нагло, заявив, что у русских ничего 
не получится, поскольку они «мужеством подобны ослу 
и омерзели перед Богом». Но войска от польского коро-
ля, на помощь которых надеялись наглецы, были разби-
ты Мининым и Пожарским. В Китай-городе и Кремле на-
чался страшный голод, поляки убивали и пожирали друг 
друга. По воспоминаниям самого Иосифа Будзило, на-
падали с целью пожирания даже на полковника Струся. 
Именно тогда, 1 ноября (22 октября по старому стилю), 
он согласился на переговоры о капитуляции. В разгар 
переговоров часть воинов Пожарского без приказа в ре-
зультате оскорбительной перебранки с поляками устре-
милась в Китай-город. Никто этого не ожидал, поляки, 
побросав оружие, бежали в Кремль, а переговоры были 
сорваны. Зачистка Китай-города от поляков и 
«уничтожение их запасов вареного и квашеного челове-
ческого мяса» продолжались до 4 ноября — праздника 
иконы Казанской Божьей Матери. Пожарский в тот день 
принес обет построить в Китай-городе Казанский собор. 
А окончательная сдача поляков, подписание ими капи-
туляции и сброс польских знамен в кремлевскую грязь 
состоялись 7 ноября. 



С Т Р.  5  

          С 30октября по 1 ноября в Беларуси, в 

городе Речица, проходил Международный 

турнир по плаванию «Кубок надежды—2013», 

который собрал пловцов младшего подрост-

кового возраста (10-11 лет) из России, Бела-

руси, Татарстана. 

     Команду юных пловцов из нашей школы 

сопровождал  тренер М.Ю.Филин, влюблен-

ный в плавание и отдающий ему практиче-

ски все свое свободное время. 

     Ребята участвовали в четырех заплывах 

на 50 метров и в заплыве на 100 метров. 

Они показали неплохие результаты. 

     Жили в гостинице «Днепр. В перерывах 

между соревнованиям посетили кинотеатр, гуляли по городу. 

- Надя, что понравилось в Речице? - задала я главный для себя вопрос. 

- Люди - добрые. И чисто на улицах.,- не задумываясь, очень серьезно ответила  Надя.   

- А есть что-то, что тебя особенно удивило?  

- Да. Школьники не платят за проезд на городском транспорте. И еще я познакомилась с мальчи-

ком, паралимпийцем. Он инвалид по зрению. Но у него есть награды. Одну медаль ему даже 

В.В.Путин лично вручил. А еще мы держали в руках факел, в котором спортсмены переносят 

олимпийский огонь. 

- Надя, а ты связываешь свое будущее с плаванием? 

- Я хочу стать спасателем. Для этого плавание тоже пригодится - взвешенно, обстоятельно и серь-

езно ответила Надя. 

 

                                                        Беседовала с Марыгиной Н., ученицей 5 в класса,  Алфеева М.В. 

Прогресс не стоит на месте 

Раньше такого умного друга 

У школьников не было в нашей округе. 

Теперь в каждом доме, на каждом столе 

Стоит он, помощник тебе да и мне. 

Рисует, считает, хоть что вычисляет, 

А если захочешь, - в игру поиграет. 

Он– ЭВМ. Это имя - одно. 

А как по-другому зовем мы его? 

 

     В нашей школе проводится традиционная неделя информатики. Сегодня много можно рассказать о некоторых интересных 

моментах из истории развития компьютерной техники. В современном мире компьютер вошел в каждую сферу жизнедеятельно-

сти человека. Без него стало невозможным наше существование. 

     Компьютер купить сегодня не сложно, в магазинах ассортимент невероятно богат. 

     Сороковые годы прошлого века стали началом создания вычислительной техники с современной логикой и современной ар-

хитектурой. Никакие человеческие изобретения не сравнятся с компьютерной технологией в плане своего скоростного эволюци-

онного развития. В пятидесятые годы компьютер из-за его огромных размеров смело можно было назвать «гигантским монст-

ром». И какое колоссальное перевоплощение мы видим сегодня. Аккуратный и компактный, прекрасно размещающийся на 

письменном столе, или встраиваемый в корпус маленьких наручных часов… 

     В 1938 году появился первый компьютер Z1, созданный Конрадом Цузе. Этот механический вычислитель был огромных раз-

меров, имел электрический привод и ограниченную возможность программировать с помощью клавиатуры. 

     Следующей моделью стал Z2, основой которого были телефонные реле. В 1941 году Цузе создает новую модель - Z3. Это пер-

вая модель, получившая практическое применение. Проектирование крыла самолета происходило с его помощью. В 1944 году 

все эти три модели уничтожены вследствие бомбежек в Берлине. 

     В 1944 году работает немецкая шифровальная машина «Энигма» - первая машина с применением большого числа электрон-

ных ламп. Это год перехода механики на электронику. 

      В 1946 году появился «Эниак», или, как его окрестила американская пресса, - «гигантский мозг». Данная техника участвовала 

при расчетах в создании водородной бомбы. Несколько недель требовалось потратить на программирование этой машины. 

     В 1951 году появился «Вихрь», который полностью занимал двухэтажный дом. Его считают прообразом целого ряда компью-

терных технологий,  сыгравших роль в создании развитой системы противовоздушной обороны США. 

 

Степанова О.Н., учитель математики и информатики 
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Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

   Первый выпуск газеты состоялся в  

сентябре 2008 года. Он был вызван  

небходимостью информировать уча 

щихся,  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  всю  

жизнь. 

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютер-

ная графика: ученики 5-х классов. 

                        Про комара 
     В лесу жил комар.  

     Он, как и другие комары, всё лето летал и жужжал. Ничем не отличался от них. 

Только был  самый грязный в лесу и очень  любопытный.  

     А приставучий какой! Прилетит в гости - везде натопчет, даже на столе. Звери в 

этом лесу только добрые, гостеприимные были. И царь у них хороший.  

     Стали звери комара просить, чтобы он руки с мылом ходьбы перед едой мыл, а он 

твердил: «Грязь– что сало, где потёр тами отстало». 

      Всё реже комара в гости стали звать. Вот он злиться– то и стал. Прилетел к царю, 

начал зудеть в ухо: “Лиса сегодня хвост не причесала, волки своих малышей не вос-

питывают, белка шишки раскидала, медведь кусты потоптал…” 

      Царь отмахнулся от него, как будто и не слышит. Комару ещё обидней стало, зажужжал он ещё громче и полез царю в самое 

ухо: ”Кот- грубит, не здоровается, сова всю ночь шумела…” 

      Царю так щекотно стало, что он—хлоп! - себе по уху. Тут пришёл тому комару конец. А родственники его, хоть тоже чумазые 

были, но вели себя благороднее и прожили долго. 

      Мораль этой басни такова: хочешь изменить мир– начни с себя.   

Пойманова Дарья, 5в класс 

     Зачатки басен можно найти в древнейших памятниках письменности. 

     В книге М.Л.Гаспарова «Басни Эзопа» есть такие слова: «Когда первобытный человек впервые почувствовал себя человеком, он 

оглянулся вокруг себя и впервые задумался о мире и о себе. По существу, это были два вопроса: теоретический (Как устроен этот 

мир?) и практический (Как должен вести себя человек в этом мире?) 

     На первый вопрос человек отвечал себе мифом. На второй - басней». 

     ...Басни заключают в себе серьезное содержание, высмеивают те или иные жизненные явления или человеческие недостатки, 

пороки.  

     В нашей жизни сюжетов для басен можно найти множество. 

Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду.  

- Почему?  

- Да ну ее, эту школу. Опять Кузнецов будет бить учебником по голове, Васильев нач-

нет из рогатки целиться, а Воронин будет подножку ставить. Не пойду.  

- Нет, сынок, ты должен идти в школу, - говорит мать. - Во-первых, ты уже взрослый, 

сорок лет исполнилось, а во-вторых, ты же директор школы. 

___ 

Учитель: 

- Дети, что вам больше всего понравилось в музее?  

- Как Петрова с лестницы свалилась! 

___ 

 

Умер старый учитель и попал в ад. К нему приходит через неделю Главный смотритель 

ада и говорит: 

- Извините, пожалуйста, тут ошибка вышла. Вам положено быть в раю.  

- Нет уж, извините, мне и тут хорошо, - отвечает учитель. - После школы мне ад раем 

кажется. 


