
     9  ноября,- рассказывает Денис Жари-

ков, ученик 5 б класса,-  российская коман-

да по  боксу (в которую входил я как пред-

ставитель г.Лиски) «Живая сталь» в количе-

стве 10 человек поехали в Монако, Цель  

поездки была в том, чтобы принять участие 

в чемпионате мира по боксу. 

Когда мы прилетели в Монако, 

то все для нас было очень ин-

тересным. Какие  красивые  

места  есть  в  этой  далёкой  

стране!  Чего  только  там  не 

было! Но самым красивым 

нам показался дворец принца 

Монако с множеством фона-

рей и широких аллей.  

     Вскоре настал  момент  са-

мого чемпионата. Одновременно мы испытывали и чувство гор-

дости за страну и страх перед соперниками. Я выходил на ринг 

под гимн России. Я видел много мировых знаменитостей, среди 

которых были Джеки Чан, Стивен Сигал и чемпион мира  по боксу 

Александр Поветкин. 

     Вот  я  уже на  ринге… 

     Первые  пять  боёв я провёл легко, к шестому мне становилось 

всё хуже  и хуже. Причиной этого была моя  больная  нога. Но я 

выдержал все бои и стал 

чемпионом  мира среди 

сверстников в весовой ка-

тегории подростков 11-

14лет.  

     Потом с нами произош-

ла  беда: у нас потерялась 

флешка, на которой были 

записаны все мои бои. 

Правда, потом она на-

шлась: в отеле с ней нас 

уже встречал наш тренер. Вот так и прошло путешествие. В па-

мять мне остались только фотографии и четыре  чемпионских  

пояса.                                         

      Денис Жариков, 5 б класс 

 

 

 

 

     В память о своем визите 9 октября 

в нашу школу Председатель Прави-

тельства Д.А.Медведев поздравил ди-

ректора школы Бунину Н.Е. с Днем на-

родного единства. 

     В поздравлении сказа-

но:»Уважаемая Нина Евгеньевна! По-

здравляю Вас с Днем народного един-

ства. 

     Мы отмечаем этот праздник в знак 

глубокого уважения к истории нашего 

народа. России неоднократно прихо-

дилось отстаивать свою независи-

мость. И каждый раз наша многона-

циональная страна выходила из этих 

испытаний еще более сплоченной и 

крепкой. 

     Патриотизм, солидарность, взаимо-

помощь и ответственность и сегодня 

остаются важнейшими ценностями 

для нашего общества. Помогают отве-

чать на современные вызовы, доби-

ваться высоких результатов и побеж-

дать. 

     Процветание России зависит от ка-

ждого из нас. 

     Желаю Вас дальнейших успехов и 

самого доброго» 
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В память о дружбе... 

С т р . 1  

Обратите внимание: 

 Поздравление  от Председа-

теля Правительства Р.Ф.  

Медведева Д.А.  с Днем на-

родного единства 

 Спортивные новости 

(«Далекий  край Монако». 

Заметка героя месяца) 

 «Мама -  самое дорогое сло-

во» (Как в этом году в школе 

отмечали День матери) 

 «Закон о тебе, тебе - о Зако-

не» (Неделя правового вос-

питания. Права детей) 

 7 декабря - День здоровья 

 ФГОС в действии. Урочная и 

внеурочная деятельность  

пятиклассников. 

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей и 

родителей 



     25 ноября в России отмечается 

День матери.  

     Отмечать этот день в школе дав-

но стало традицией. В классах про-

ходят классные часы, дети с удо-

вольствием готовятся к поздравле-

нию своих дорогих мам и милых ба-

бушек: разучивают стихи, рисуют и 

подписывают поздравительные от-

крытки.  

     Актовый зал вбирает огромное 

количество детей, мам и 

бабушек. В этот день ста-

новится тепло и радостно 

на душе от цветов, улыбок 

и разноцветных шаров.             

     В школьной библиотеке прово-

дится конкурс стихотворений, по-

священных маме. Дети с 1 по 11 

класс готовятся к выступлению за-

ранее, разучивая свои любимые 

стихи. 

     В школьном фойе в этом году бы-

ла устроена всем полюбившаяся 

фотовыставка  «Профессии наших 

мам», которая много рассказала о 

повседневных буднях родных нам 

людей. 

С Т Р.  2  

Мама... Простое,  
казалось бы, слово... 

Старшеклассники поздравляют мам, пришед-

ших в школу на праздник 

Мама... Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нем нежности, ласки,  

                                                          тепла, 
Ребенок лопочет его бестолково, 
Ручонки раскинув, припухший  

                                                          от сна. 
В печали и в радости мы произносим,  
То робкое "Мама", то резкое "Мать". 
Порой на чужбине вдруг сердце 

                                                       запросит  
Совсем незнакомую—мамой назвать. 
А дома так часто ей делаем больно 
Поступками, взглядами, жестами мы,  
Потом вдалеке вспоминаем невольно 
О том, что прибавило ей седины. 
И пишем на школьных листках  

                                                    торопливо 
Признанья своей запоздалой вины. 
Она их читает, краснеет стыдливо,  
И в горьких морщинах слезинки  

                                                           видны. 
Давно без письма все обиды  

                                                      простила,  
А тут ей до боли приятно прочесть: 
"Спасибо, родная, за то, что растила,  
За то, что ты любишь,  

                                    За то что ты есть!!! 

5 в класс подарил своим ма-

мам мероприятие под назва-

нием «Пресвятая Богородица 

- праматерь всех матерей» 



     Классные часы правовой  тематики, посвящённые 

Всемирному Дню прав ребёнка  (20  ноября ), про-

шли во всех классах школы с целью обобщения  зна-

ний детей об основных  правах ребёнка; разделения 

понятия «права « и « обязанности», единства прав и 

обязанностей; формирования отрицательного отно-

шения к противоправным поступкам; побуждения де-

тей к защите своих прав; воспитания уважения к пра-

вам других  людей, формирования активной жизнен-

ной позиции у детей.    

     20  ноября — Всемирный День прав ребёнка. В 

этот день была принята международная Конвенция  

“О правах ребёнка».       

     Когда человек счастлив, он редко думает о своих 

правах. Ещё реже думает о них  дети. Но в нашем 

беспокойном мире  человек часто попадает в поло-

жение, когда ему необходима  защита. 

     Всё начинается с права на жизнь. Это первый шаг 

на пути  в будущее. Но такое право было не всегда.  

     В древней Спарте ребёнка, родившегося слабым, 

сбрасывали со скалы в пропасть. В Париже в старину 

детей, которые  были в тягость родителям, отдавали 

нищим вместе с деньгами. В Санкт - Петербурге в 

прошлом веке появилось очень  много приютов для 

младенцев, бедные  люди,  родители,  клали своих де-

тей в корзины и подбрасывали  «добрым людям«. А 

если в сильные морозы таких людей не оказывалось 

поблизости?.. 

      Сегодня дети живут с родителями или с бабушка-

ми, которые в связи с определёнными обстоятельст-

вами заменили им родителей. Эти люди заботятся о 

них, стараются уберечь от всяких неприятностей, ле-

чат, когда дети болеют, создают им условия для  учё-

бы, помогают подготовиться к взрослой жизни...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мероприятия по правовому воспитанию детей 

в школе включали: 

 

 Классный час «Права детей» для 6-х классов 

(Рудакова Р.В.) 

 Внеклассное мероприятие «Имею право» для 3 в 

класса (Рудакова Р.В.) 

 Классные часы и беседы с детьми совместно с 

классными руководителями: «Если меня обиде-

ли» (для начальных классов); «Право на возраст» и 

«Молодежь и права человека» (для среднего звена); 

«»Разъяснение административной и уголовной ответ-

ственности учащейся молодежи за участие в проти-

воправных действиях в составе неформальных мо-

лодежных объединений» (для старшеклассников) 

 Фильм антинаркотической направленности для 10-

11 классов «Воронеж - город понимания» и «Твой вы-

бор» (заместитель директора по ВР Суродина О.Н.) 

 Конкурс школьных рисунков среди детей младших 

классов «Не считай ворон -  изучай Закон» 

 Выставка книг в библиотеке для старшеклассников 

по правам человека 

 Конкурс лучших школьных сочинений для старше-

классников «Мы против наркотиков» 

 Родительские собрания «Права ребенка в семье» 

 Фильм для родителей антинаркотической направлен-

ности 

 Оформление «Правовой странички для родителей» 

на школьном сайте  

 

 

 

 

 

 

 

Неделя правового воспитания. Права детей. 

Стр. 3 

     В соответствии с планом отдела образования на 

2013г. и в целях профилактики правонарушений и повы-

шения уровня правовой грамотности обучающихся и их 

родителей с 25 ноября по 1 декабря 2013г. В ОУ  Лис-

кинского муниципального района прошла неделя право-

вых знаний под девизом ' Закон о тебе, тебе - о законе “.  

Календарь  правовых дат :     

 21 век - Век  ребёнка.  2001-  2010 г.г.— международ-

ное  Десятилетие мира и ненасилия  в  интересах  детей   

планеты.  1  июня  - международный  День  защиты  де-

тей .  4  июня  -  международный  День  детей -  жертв 

агрессии . 20  ноября -  всемирный  День прав ребён-

ка. 10 декабря -  День  прав  человека. 12  декабря –

День Конституции Российской Федерации  

     Первые уроки по правам 

ребенка с учителем истории 

Рудаковой Р.В. 

 

20-летие Конституции Р.Ф. 
     С 9 по 14 декабря провести в классах клас-

сный час «День героя Отечества», а также цикл 

мероприятий, посвященных знаменательной да-

те 12 декабря - Дню Конституции РФ. 

 



МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Стр.4 

 

     В рамках недели по правовому 
воспитанию  7 декабря в школе  был 
проведен День здоровья.  В 1-5 классах он 
прошел под девизом «В здоровом теле -  
здоровый дух».    

     Как прикажете бежать,  

         если будет мяч мешать... 

5 в класс -  победитель спортивных 

состязаний среди 5 классов  

Все давайте по порядку: 

Как пошить вот эту тряпку? 

Как метафору найти,  

И на карте - все пути? 

Как рубанок наточить, 

Чурку ровно отпилить? 

Как так прыгать и скакать, 

Чтоб штаны не потерять… 

Научиться рисовать 

И в аккорды попадать! 

Ноты дружно разучить 

И корову подоить?! 

В школе даром вас научат. 

Просто так. На всякий случай... 

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 5-х классов 

     В этом году  пятиклассники Среднеико-

рецкой школы обучаются по новым феде-

ральным государственным образователь-

ным стандартам. Их деятельность мало на-

звать насыщенной... 


