
     7 декабря в школе под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни» традиционно прохо-

дил День здоровья. На общеклассных часах 

проведены беседы классных руководителей 

с детьми о здоровом образе жизни, о профи-

лактике заболеваний. Открытие Дня здоро-

вья состоялось в актовом зале школы с вы-

ступления трех школьных агитбригад: одной - 

агитбригады старшеклассников (8-9 классы) 

и двух -  новых, молодых, - из учащихся 6 - 8 

классов. Команды приветствовали собрав-

шихся традиционными выступлениями с при-

зывами к здоровому образу жизни. 

     Для начальных и 5 классов были проведе-

ны спортивные эстафеты, подготовленные 

ребятами 9-х классов. А для 6-8 классов уст-

роена акция по семи спортивным станциям 

с названиями «Спортивная», «Игровая», 

«Творчество», 

«Танцевальная», 

«Интеллектуальная», 

«Личностный рост», 

«Правильный вы-

бор». Ребята прини-

мали участие в зани-

мательных меро-

приятиях, за что по-

лучали баллы и одоб-

рительные похвалы 

от устроителей ак-

ции. 

         Совет дружины                                                        

                                            

      В рамках внеурочной 

деятельности для пяти-

классников проведены 

экскурсии в с.Залужное 

на предприятие 

«Эконива», работающего 

по проекту «Академия Мо-

лочных Наук». Цель дан-

ного проекта заключает-

ся в привлечении детей и 

юношества к работе на производстве. Руководство предпри-

ятия заинтересова-

но в сотрудничест-

ве со школами 

района. С этой целью в 

РЦДЮ г.Лиски периоди-

чески проводятся раз-

личные молодежные 

творческие конкурсы и 

выставки.  

     В течение декабря 

ребята по очереди по-

сетили Академию мо-

лочных наук, где их ра-

душно встретили, по-

знакомили с производ-

ством, напоили чаем с печеньем и конфетами. Пятиклассников 

провели по территории мо-

лочного комплекса, пока-

зали «карусель», на кото-

рой  автоматизированно 

доят коров, провели к до-

микам, где выращивают 

маленьких телят.  

     Ребята пообщались с 

мастерами, задали им ин-

тересующие их вопросы. А 

позднее, довольные и ве-

селые, рассказывали 

друзьям, учителям и роди-

телям о своих незабывае-

мых впечатлениях от экс-

курсии. 

                     Алфеева М.В. 

Декабрь 2013 год  

 

Информационно –

развлекательная газета для детей, 

подростков и родителей  

     Воронежский народный 

любительский театр совместно 

с сотрудниками областной 

ГИБДД провели 6 декабря со 

школьниками области очеред-

ные занятия по правилам до-

рожного движения. В МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» эти 

занятия проводились в просто-

рном школьном спортивном 

зале. 

Выпуск №4 
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Обратите внимание: 

 Есть такая Акдемия… 

(Экскурсия пяти-

классников в Акаде-

мию Молочных Наук) 

 Ежегодный декабрь-

ский День здоровья 

 К 20-летию Конститу-

ции РФ 

 Прием детей в школь-

ную организацию 

«Пламя» 

 Введение ФГОС  в 

Среднеикорецкой 

СОШ: урочная и вне-

урочная деятель-

ность. 

 Конкурс профессио-

нального мастерства. 

Слово об учителе. 

 Победители и призе-

ры  муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Новогодняя Елка в 

школе 

 

5 «А» шлет привет из Академии Молочных Наук 

Вот она, знаменитая 

«карусель»... 

Летние домики для 

малышей... 

Знают все пингвины 

 о скоростных машинах. 

Суть их обсуждения - 

 правила движения! 



 

В ежегодных конкурсах 

«Учитель года» может по-

пробовать свои силы ка-

ждый педагог, поделить-

ся с коллегами опытом 

своего мастерства. 

     Победителем конкур-

са школьного этапа в 

этом году стала учитель 

биологии Газизова Е.Н., 

имеющая девятнадцати-

летний опыт работы с 

детьми. Елена Владимировна окончила Московскую Сельскохозяй-

ственную Академию им. К.А.Тимирязева в 1987 году и на самом 

деле является специалистом в области агрохимии и почвоведения. 

Поэтому в преподавании биологии преследует экологическую на-

правленность, что обеспечивает социальную адаптацию детей в 

будущем . 

     Особое место в работе Газизовой Е.Н. занимают элементы раз-

вивающего обучения при организации самостоятельной работы 

детей. Много внимания она уделяет развитию их познавательных 

способностей. Учитывает дифференцированный подход к задани-

ям для ребят с разными мыслительными способностями. Активно 

использует на уроке ИКТ-технологии, особенно при работе над про-

ектами. 

     Газизова Е.В. прекрасно контактирует с детьми, строит взаимо-

отношения с ними на основе уважения и сотрудничест-

ва. Она пользуется уважением среди детей, родителей и 

коллег. 

     Успехов Вам в работе, Елена Владимировна! 

           

    Школьная детская 

организация «Пламя» 

существует уже давно 

и объединяет мальчи-

шек и девчонок с 1 по 

11 классы. Традицион-

но происходит 

ежегодное приня-

тие ее новых чле-

нов.  

     Прием в орга-

низацию «Пламя» 

осуществляется в 

три этапа. Сначала с торжественными слова-

ми юных членов организации приветствует 

агитбригада старшеклассников. Затем уча-

щиеся начальных классов выступают с худо-

жественным номером для вновь вступивших 

первоклашек. И, наконец, все произносят 

клятву организации, в которой торжественно 

обещают направлять свои силы, умственный 

и творческий потенциал на благо родной 

школы.  

     Завершает мероприятие веселое танце-

вальное празднество. 
Штаб старшеклассников         

     К исторической, 

знаменательной дате 

12 декабря, 20-летию 

Конституции России, 

учителя истории и об-

ществознания, Рудако-

ва Р.В. И Беззубцев 

А.П.,  подошли, как 

всегда, с широким размахом.  

     Он подготовили лекторские группы с докладами об истории 

российской Конституции. В течение дня эти лекторские группы 

рассказывали ребятам о становлении российской Конституции. 

Затем в актовом зале школы с той же тематикой перед собрав-

шимися 5-11 классами выступила школьная агитбригада стар-

шеклассников. Во время их торжественного выступления был 

показан видеоролик о становлении Конституции РФ, поправках 

в нее и о значении Конституции как государственного гаранта и 

оплота российского государства.  

     В дополнение ко всему подростки 8-11 классов на уроке об-

ществознания смотрели научно-популярные видеофильмы о 

Конституции. 
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12 декабря - День конституции РФ 

     Победители и призеры 
муниципального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников 

 Кравченко С.Ю., 8 класс 
(Экология) 

 Пойманова А.Ю., 11 класс 
(обществознание) 

 Беловолова В.В., 11 класс 
(обществознание) 

 Куцик А.Д., 8 класс 
(технология) 

 Волошин А.В., 7 класс 
(технология) 

 Змеев Н.Р., 7 класс 
(география) 

 Просветов И.С., 10 класс 
(география) 

 Федорова В.А., 8 класс 
(литература) 

 Климова Е.Р., 11 класс 
(литература) 

 Тимошинов О.Ю., 8 класс 
(физкультура) 

 Морозюк А.Ф., 8 класс 
(физкультура) 



С Т Р. 3  

     В рамках ФГОС в школе функ-

ционируют кружки по интере-

сам ребят. В декабре работу 

своих кружков продемонстриро-

вали учителя нашей школы. 

     Так выставка творческих работ 

кружков «Изонить» Марыгиной Е.Н. и «Умелые 

ручки» Понизниковой 

С.М.состоялась в фойе шко-

лы, где дети, родители и гости 

школы смогли увидеть инте-

ресные работы своих подопечных. 

     Учителя иностранных языков также не оста-

лись в стороне. 18 декабря Царапова Г.З. дала 

открытое внеклассное мероприятие кружка 

«Веселый английский». А Васина М.Я. вместе с 

малышами совершила путешествие в страну анг-

лийского языка. Труфанова Е.А. совместно с деть-

ми кружка «Немецкий, играя» ярко, интересно и 

увлекательно показали возможности изучения 

немецкого языка с детьми. 

     Кульнева Н.В. восхитила выставкой работ 

кружка «Юный краевед». А Газизова Е.Н. - способ-

ностью увлечь детей изучением под микроско-

пом хвоинок сосны. Акимова М.М. устроила пре-

зентацию работ детей кружка «Зернышки добра» 

      

     Семинар по теме «Введение ФГОС в Среднеикорецкой 

СОШ» для школ округа собрал большое количество гостей. 

Наша школа одна из первых в районе, которая начала ра-

ботать в рамках нового Закона «Об образовании». Поэтому 

всегда любопытно проследить со стороны первые попытки 

такой работы с детьми. 

     На семинаре были представлены две формы уроков: 

два урочной и один внеурочной деятельности. 

     Рудакова Ю.Г., учитель начальных классов, дала урок 

русского языка по теме «Мягкий знак». Учитель русского 

языка и литературы - урок литературы по теме «Мечта и ре-

альность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Урок Понизниковой С.М. был направлен на освоение на-

выков работы над панно из шерсти. 

      Попытки учителей показать гостям новую структуру уро-

ка по ФГОС, старания их и детей в подготовке и достижении 

целей и задач в рамках нового образовательного стандар-

та, творческий и интеллектуальный потенциал детей, их ак-

тивность - не остались не оцененными гостями. 

                                                                                           Алфеева М.В 

      

 

 

 

     Развивать  нравственные качества 

ребёнка через  соприкосновение с хри-

стианскими ценностями, способство-

вать   совершенствованию  духовного 

мира ребёнка. Что может быть прекрас-

нее этих целей в воспитании детей! 

     Праздник Рождества Пресвятой Бо-

городицы, который православные люди 

празднуют 25 сентября, ученики 5 «В» 

класса приурочили ко Дню матери. Они 

выступили перед своими мамами с 

праздничным мероприятием 

«Пресвятая Богородица -  Праматерь 

всех матерей». 

 

Фоторепортаж  с открытых уроков  

Оксана и Вакула 

Вакула у Пацюка 

Черт в гостях у Солохи 

     Климова 

А.П., руково-

дитель школь-

ного право-

славного 

Центра, и 

учитель  рус-

ского языка и 

литературы 

Алфеева М.В. 

Все будем знать о мягком знаке…  

(Урок русского языка) Нелегко дается работа с шерстью… 

(Внеурочное мероприятие) 
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празднич-

ным настроени-

ем. 

          В классах про-

шли классные часы и 

праздничные мероприя-

тия с конкурсами и слад-

кими столами. Школьники 

поздравляли друг друга и 

учителей с праздником, 

желали всего самого хо-

рошего в новом году.  

     А дети из многодетных 

малообеспеченных семей 

30 декабря  посетили гу-

бернаторскую Елку в 

г.Воронеже, где получили 

ни с чем не сравнимое 

удовольст- вие. 

 

Филармония 

Воронежской облас-

ти под руководством за-

служенной артистки РФ 

Людмилы Гавриловой, за-

воевавшая гранд прави-

тельства Воронежской об-

ласти, предлагает внима-

нию Проект нового поэтиче-

ского абонемента - «Сказки 

А.С.Пушкина». Абонемент 

состоит из трех сказок для 

разных возрастных групп 

детей: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом 

петушке», «Метель». 

     Этот Проект позволил 

ребятам лучше познако-

миться со сказками ве-

ликого русского поэта и 

зарядиться хоро-

шим 

 

  МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

 

 

 

     Уважаемые дети и учителя! 

   Начала свою работу мастерская Деда 

Мороза. Просьба принять участие в из-

готовлении игрушек и гирлянд для ново-

годней Елки! 

27, 28 . 12 -  новогодние Елки! 


