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     7 февраля - открытие зим-

них олимпийских игр в Сочи. 

В этот день школьники, пре-

исполненные пат-

риотизма и гордо-

сти за свою страну, 

украшали себя ат-

рибутами россий-

ской символики и -  

обязательно! - на 

щеке рисовали рос-

сийский триколор. 
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 Разное. Объявления. 

     Православные христиане празднуют Крещение 

Господня 19 января. Он является самым древним 

христианским праздником.  

     В ночь с 18 на 19 января отец Роман, протоиерей 

Богоявленского храма, совершил обряд освящения 

воды, после чего желающие, несмотря на сильный 

мороз, традиционно купались в реке и наполняли при-

несенную с собой посуду крещенской водой. 

     Традиционно крещенское купание - это троекрат-

ное погружение в воду с головой. При этом верующий 

крестится и произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Свя-

того Духа!». 

     Во всех регионах Рос-

сии заранее готовятся к 

Крещенскому купанию - 

обустраивают места 

массового купания. В 

Среднем Икорце  оно 

традиционно устраивает-

ся на улице Пролетар-

ской в районе моста че-

рез реку Икорец. Надо 

отдать должное Климо-

вой Александре  Павлов-

не и Сенчихину Ивану 

Николаевичу, жителям 

села, чьими трудами и 

стараниями по благо-

словению о.Романа, 

собственно, и подготав-

ливается место для бо-

гослужения и для схода 

жителей к воде. Это люди беззаветно преданные вы-

бранному ими раз и навсегда в жизни делу христиан-

ского служения людям во имя любви, добра, света. 

                                                       Рубрику подготовила Алфеева М.В. 

В Крещенскую ночь.  

Место для службы и водосвятия 

И.Н.Сенчихин.  

Для водосвятия все готово... 

Водосвятие в школе. 

Очень нравится детям... 



     С начала февраля стартовал месячник по военно-

патриотическому воспитанию. Цель его в том, чтобы сохра-

нить в памяти молодого поколения память о страшных со-

бытиях XX века - ВО, Афганской и Чеченской войн, - и свя-

занные с ними трагедии человеческих жизней.  

     Центральная библиотека г.Лиски собрала учащихся сель-

ских и городских школ на конкурс, посвященный 70-летию 

освобождения Лискинской земли от фашистских захватчи-

ков. Дети читали стихи не только известных российских по-

этов, но и поэтов-земляков. Их выступление оценивали ди-

ректор лискинского историко-краеведческого музея, худож-

ник, поэт, иллюстратор Аникеев А.В., главный специалист 

районного отдела образования Кривцова Н.П.  

     По словам членов жюри и устроителей конкурса, выступ-

ления ребят превзошли все ожидания: с каким проникно-

венным чувством, трогательностью и лиризмом дети читали 

свои стихи! Особенно сердца слушателей тронули юные ис-

полнители, учащиеся младших классов. Многих из них пуб-

лика слушала, затаив дыхание: так они были серьезны и 

убедительны 

     Среднеикорецкую школу на конкурсе представляли Брян-

цева Е., 10 класс, и Маррыгина Н., 5 в класс. Лена читала 

стихотворение, написанное специально для этого конкурса 

ее отцом, Брянцевым А.М., и стала призером среди старше-

классников. 

                                                              (продолжение на стр. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, как нам добрые слова нужны. 

Не раз мы в этом убеждались сами. 

А может не слова — дела важны? 

Дела — делами, а слова — словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час 

Когда они другим необходимы. 

    Вам понравилась неделя 

культуры общения? 
 Она мне понравилась тем, 

что включали музыку и по 

радио звучала красивая 

мелодия. По радио говори-

ли, как вести себя со 

взрослыми. И рассказыва-

ли о гигиене. (Пойманов 

Костя, 5 б) 

 Понравилась. Тем, что все 

было прилично, культурно. 

Раздавали много хороших 

смайликов. (Агеев Леонид, 

5 б) 

 Мне понравилась неделя 

культуры общения. На пер-

вом этаже в фойе висел 

«Забор вежливости». Уче-

ники приходили после каж-

дого урока, чтобы обме-

няться комплиментами 

друг с другом. (Видюков 

Никита, 5 б) 

     Первый день Недели был 

Днем тишины  и порядка. На 

дверях каждого класса выве-

шивались пословицы о вежли-

вости. Во второй день прохо-

дил конкурс стихотворений 

«Ежели вы вежливы». Третий 

был Днем комплиментов. Чет-

вертый - Днем культуры и 

творчества. Дети рисовали ри-

сунки на тему “Вежливость - 

королева жизни». В библиоте-

ке устраивалась выставка 

книг о вежливости. Пятый 

день - День культуры и поэзии. 

Звучали стихи о вежливости 

или о дружбе. В шестой день - 

заботы и внимания - проходи-

ла викторина.  

     Ежедневно в конце учебно-

го дня каждый класс сдавали 

рапортичку с отчетом, 

насколько он был веж-

лив в течение дня. Об 

этом рассказывали 

смайлики: черный – 

грубо нарушили прави-

ла вежливости, желтый 

– были вежливы на «3», 

зеленый – день про-

шел отлично. 

С Т Р. 2  

23 февраля—День защитника 

Отечества 

Слева: Ковалева Анже-

ла, 8 в класс (2 место) 

Справа: Калистрина Анге-

лина, 10 класс (2 место 

среди старшеклассников) 

Слева: Супонина Алек-

сандра, ученица 5 в 

класса, читает стихотво-

рение «Ежели вы веж-

ливы...» 

Неделя культуры общения 

Справа:  Лаврова Д. 1 в 



     Первая суббота февраля - ве-

чер встречи выпускников Средне-

икорецкой школы, которая госте-

приимно распахивает свои двери 

перед выпускниками разных лет. 

Традиционно сценарий к нему  го-

товят старшеклассники под руко-

водством Суродиной О.Н., замес-

тителя директора по воспитатель-

ной работе, старшей во-

жатой Волошиной Е.Г., а 

также заинтересован-

ные и творческие учите-

ля.  

    Одиннадцатиклассни-

ки готовятся к этому от-

ветственному мероприя-

тию очень основательно. 

Ведь дел предстоит не-

мало:  подобрать и ут-

вердить сценарий, под-

готовить презентации, 

подобрать музыку,  разу-

чить песни и танцы…  

Чтобы бывшие ученики 

в стенах родной школы 

чувствовали себя комфортно и теп-

ло, знали, что школа их помнит и 

всегда рада встречи с ними. 

     Крепкие в этом году морозы не 

отбили желание многих бывших 

учеников навестить школу и встре-

титься со своими одноклассника-

ми. Потому что настоящей дружбе 

ничто не помеха. Было приятно 

смотреть, как 

встречали друг 

друга старые 

приятели, дру-

зья, как озор-

ничали и были 

искренне рады 

друг другу. 

 

     

     

                                     

 

     7 февраля 2014 года в г.Лиски 

состоялось награждение Рудакова 

Артема, 11 класс, (на фотографии - 

в центре), лауреата муниципального 

конкурса «Талантливая молодежь» в 

номинации «Любительский спорт».  

     Любимый вид спорта Артема хок-

кей. Он игрок хоккейной команды 

«Лиски». В 2011 году награждался 

грамотой (1 место) за Первенство 

Лискинского района по хокке.ю с 

шайбой, грамотой (3 место) за уча-

стие в Чемпионате Воронежской 

области среди любительских команд 

сезона 2011-2013 год, грамотой от-

дела по работе с поселениями ад-

министрации Лискинского муници-

пального района в номинации 

«Надежда команды» за 2012 год.  

     Артем трудолюбивый и прилеж-

ный ученик.. Он практически отлич-

но успевает по всем предметам. 

Принимает участие в олимпиадах 

школьного, регионального и всерос-

сийского уровней по всем предме-

там. Имеет успехи в изучении анг-

лийского языка, занимается в НОУ 

«Интерлингва», имеет диплом участ-

ника общероссийской предметной 

олимпиады по английскому языку..  

     Артем начитанный и разносто-

ронний человек. Он одинаково лю-

бит русскую классическую литерату-

ру и историю, с большим патриоти-

ческим чувством относится к Рос-

сии и ее прошлому. Он имеет дости-

жения и в других видах военно-

спортивной жизни: троеборье, ме-

тании гранаты, кроссе, двоеборье, 

военизированной эстафете, волей-

боле. В 2013 году на его счету 1 ко-

мандное место в областном конкур-

се отрядов Пост №1. 

Алфеева М.В. 

- Света, расскажи, откуда вы только 

что вернулись?  

- Мы с командой нашей школы по 

плаванию только что вернулись из 

Лисок. Привезли призовые места, - 

рассказывала окрыленная и радост-

ная Ярина Светлана (9 а класс). 

- А где проходили соревнования? И 

как много вас  участвовало в заплы-

ве? 

- В ФОК «Заводской» г.Лиски. В ко-

манду входили девочки: я, Марыгина 

Надя из 5 в, Кульнева Ира из 4 г, Бе-

линская Катя из 6 б; в команду маль-

чиков: Цыро Саша из 9 а, Волошин 

Антон, Холодович Никита из 6 в, Ти-

мошинов Виталик из 9 б.  

- Трудно было? Как все прошло? 

- Не очень. Девочки плыли 25 мет-

ров ,мальчики 50 метров вольным 

стилем на время. Все показали от-

личные результаты. Ребята привезли 

призовые места и выиграли кубок за 

первое место среди школ района. 

- Света, я рада за вас. Поздравляю! 

Желаю новых удач и побед! 

 

Беседовала с Яриной  С. Алфеева М.В. 

График спортивных мероприятий 

 

1. Март с 20.02 по 23.02. 

г.Острогожск: соревнования по 

баскетболу среди юношеских ко-

манд от 1999 г.р. и младше. 

2. Март. Зональные соревнова-

ния по баскетболу среди общеоб-

разовательных школ. Юноши – 

11 команд, девушки – 9 команд.  

3. Март. Соревнования по плава-

нию среди возрастных групп от 

2000 г.р. и младше. 

4. Апрель. Кубок  Лискинского 

района по плаванию. 

5. Июнь. Международный турнир 

по плаванию в г.Полоцке 

(Беларусь) 

С Т Р.  3  

Спортивные новости 

Интервью с юной спортсменкой 

Провоторова М., 

Тарасова М., 

11 класс 



Внимание: конкурс! 

     Международный союз дет-

ских общественных объедине-

ний «Союз пионерских органи-

заций - Федерация детских орга-

низаций», Московская регио-

нальная общественная органи-

зация инвалидов «Детский ор-

ден милосердия», Международ-

ный благотворительный фонд 

«Дети мира», газета 

«Пионерская правда» объявля-

ют традиционный ВРОО 

«Содружество детских организа-

ций» конкурс на присуждение 

премии «Добрый волшебник» в 

рамках Международного фести-

валя «Детство без границ». 

     В рамках конкурса объявля-

ются три номинации:  

1. «Добро не может быть пе-

режитком» (рассказы и ис-

тории, подтверждаемые 

письмами, семейными ре-

ликвиями, фотографиями); 

2. «Семья в куче, не страшна 

и туча» (рассказы и исто-

рии о трудных временах и 

как в этих условиях выжила 

семья); 

3. «Портрет моей се-

мьи» (творческие достиже-

ния семьи, увлечения, тра-

диции, бабушкины рецеп-

ты, добрые советы). 

Волошина Е.Г. 

   

Рассказ об интересном матче   

     

     На каникулах  мы с дядей Андреем и сест-

рой Сашей были в Бобровском Ледовом 

Дворце. Там проходил турнир по хоккею боб-

ровцев и хоккеистов из г.Санкт-Петербурга.  

     Наша команда была одета в форму синего 

цвета, а петербуржцы - в красную. Бой между 

командами начался напряженно: наши явно 

были сильнее. Команда Санкт-Петербурга  

нервничала: шайбы стали летать агрессивнее, 

клюшки противников все чаще путались под 

ногами наших игроков. Первый период про-

шёл со счётом: восемь - ноль.  

     После первого периода у хоккеистов был 

перерыв. На ледовое поле выехала гигант-

ская машина. Она стала чистить лед водой, 

сужая на нем круги. Вскоре начался второй 

тайм. 

      Хоккеисты вышли на лед. Началась игра. 

Видимо, команда противников собралась с 

духом и решила во что бы то ни стало обы-

грать бобровцев. Их вратарю трудно было от-

бивать шайбы. Но очередная шайба в ворота 

гостей прилетела сразу после начала второго 

периода. Трибуны ликовали, болельщики кри-

чали и свистели. Началось что-то невообрази-

мое! Слышались голоса: «Давайте! Вы силь-

нее!» Наши снова опередили: пять - ноль.  

     Через двадцать минут начался третий пери-

од. Гости поля уже явно выходили из себя. В 

ногу нашему хоккеисту прилетела шайба и его 

заменили. Но бобровцы тут же забили очеред-

ную шайбу! Кто бы мог подумать: третий пери-

од они тоже выиграли, не позволив гостям за-

бить ни одной шайбы! Я очень был рад за них! 

 

Пойманов Костя, 5 б класс 

     Школьный конкурс юных 

стихотворцев (дети 1-4 клас-

сов), посвященный 70-летию 

освобождения Лискинского 

района от фашистских захват-

чиков, проходил в библиотеке 

8 февраля. 

     С большим волнением ма-

лыши читали стихи о далекой 

и не известной им войне. Жю-

ри умилялось, когда некото-

рые дети выходили на первую 

в их жизни большую оратор-

скую трибуну, держа в руках 

яркие «говорящие» атрибуты. 

Кривошеев Павел (1 в класс) 

- с фуражкой брата, который 

служит в армии, а Кульнева 

Ирина (4 г класс) - с большой 

мягкой игрушкой мишкой, по-

могшая Ире рассказать о пе-

чальной судьбе маленькой де-

вочки во время войны, кото-

рая обретала силу, защиту и 

успокоение в любимой игруш-

ке. 

     Жюри распределило места 

так: 

1 место : Кривошеев П. (1 в), 

Сидельникова А. (2 в), Сидель-

никова А. (3в), Кульнева И. 

(4г); 2 место: Сарапий В. 

(1б),Кривошеина М.(2 в), Сер-

гачева Н. (2 в), Золотов Д.(4а); 

3 место: Рощупкин П. (2 б), 

Зайцев К. (3 б). 

Воронежская область 

Лискинский район 

c.Средний Икорец, 

Ул. 50 лет Победы, 1 

Тел./факс: 8(47391)99-1-96 

E-mail: srikor@yandex.ru 

Web-site: www.Ikorec.ru 

Учредительь: директор Бунина Н.Е. 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная 

графика: учащиеся 5-х классов. 

     На новогодней Елке  старшекласс-

ники веселились от души... 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Стр. 4 


