
     Такого количества приглашенных на празднич-

ный концерт школа давно не видела. В актовом за-

ле, как говорят, яблоку негде было упасть. Номера 

искрометно сменяли друг друга. Ведущие (в этом 

году это были учащиеся 5-х классов) легкой, непри-

нужденной и веселой шуткой объявляли выход оче-

редного исполнителя или творческого коллектива. 

     Праздник открыл школьный хор песнями 

«Мама», «Молитва». Каждый класс представил свои 

песни: «Мамины руки», «Снится сон», «Песенка о 

хорошем настроении», «Мы вам честно сказать хотим...».  Шуточ-

ное поздравление от 6 «А» класса, юмористическая сценка «Пирог 

для мамы» от 5 «Б»  были удачной юмористической разминкой ме-

жду номерами исполнителей песен и танцев. Мальчики одинна-

дцатого класса, галантные и подтянутые, прочитали стихи, адресо-

ванные мамам, бабушкам, учителям и сверстницам. Затем спели 

переделанные на свой лад попурри на мелодии известных песен. 

А как зрители встречали школьный танцевальный коллектив!   

«Вальс цветов», «Русские матрешки», «Я на сцену выхожу», 

«Румпарсита» привели публику в неописуемый восторг! 

     Таким праздникам всегда радуются и дети, и взрослые. Это пре-

красный повод продемонстрировать 

детские таланты, поднять всем присут-

ствующим настроение, зарядить всех 

оптимизмом до полного наступления 

теплых весенних дней. 

                                           Алфеева М.В. 

Выпуск № 7,  

 

март, 2014 г. 

С т р . 1  

Обратите внимание: 

 Праздник 8 марта. 

 Страничка для роди-

телей. Это полезно 

знать. 

 Наши таланты.. Вес-

ти с конкурсов 

«Живая классика», 

“Волшебная кулиса». 

 С ежегодного школь-

ного конкурса рито-

рики. 

 На пороге юбилея. 

 Из истории Свято-

Богоявленского хра-

ма (продолжение) 

 Творческие планы 

школы. 

Информационно-

развлекательная газета для 

детей, подростков, учителей и 

родителей 



Всероссийская информационная кампания 

против насилия и жестокости в СМИ и других средствах мас-

совой коммуникации      

  

     В соответствии с задачей обеспечения информационной безо-

пасности детства путем реализации единой государственной поли-

тики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, поставленной  Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2013-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года, и 

решением Общественного совета при Уполномоченном при Пре-

зиденте Российской Федерации по правам ребенка от 18 сентября 

2012 года по инициативе Уполномо-

ченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка с 1 июня 

2013 года запланирован запуск Всерос-

сийской информационной кампании 

против насилия и жестокости в СМИ и 

других средствах массовой коммуникации (далее – Кампания). 

      Кампания направлена против создания и распространения среди 

детей (в возрасте от 0 до 18 лет) продукции средств массовой инфор-

мации, печатной продукции, аудиовизуальной продукции на любых 

видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а также информа-

ции, распространяемой посредством зрелищных мероприятий, разме-

щаемой в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе 

в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи (далее – 

СМИ и иные  средства массовой коммуникации), содержащих  пропа-

ганду жестокости, насилия, порнографии, педофилии, суицидов и 

других социальных девиаций, изображение и(или) описание которых 

способно причинить вред здоровью, физическому, психическому, ду-

ховному и нравственному развитию детей (далее – развитие детей). 

      Она  включает комплекс информационных, образовательно-

просветительских, пропагандистских и организационных мер,  на-

правленных на поощрение развития механизмов саморегулирования, 

родительского и общественного контроля в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, формиро-

вание гражданской ответственности всех участников медиа-среды и 

стимулирование добровольного выполнения ими обязанностей по 

обеспечению информационной безопасности детей, недопущению 

оборота в доступное для детей время и в доступных для детей обще-

ственных местах материалов, содержащих изображения и(или) описа-

ния чрезмерного насилия, агрессии и жестокости, порнографию и 

другие опасные для детей виды информации, а также созданию и вы-

пуску в оборот информационной продукции, предназначенной для 

детей, учитывающей их возрастные особенности и потребности в дос-

тупе к информации, способствующей их полноценному развитию и 

воспитанию. 

     Продолжительность Кампании: с 1 июня 2013 года по 1 июня 

2014 года. 

     

     Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронеж-

ской области вправе: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые све-

дения, документы и материалы от органов государственной власти 

Воронежской области, органов местного самоуправления, организа-

ций и должностных лиц по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- по предъявлении удостоверения по вопросам своей деятельности 

беспрепятственно посещать органы государственной власти Воро-

нежской области, органы местного самоуправления, организации; 

- направлять в органы государственной власти Воронежской области, 

органы местного самоуправления и должностным лицам, руководите-

лям организаций, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключе-

ние, содержащее рекомендации относительно возможных и необхо-

димых мер по восстановлению указанных прав и интересов; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления эксперт-

ных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребен-

ка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов. 

  

   Телефон: (4732) 222-69-63 

Факс: (4732) 222-69-63 

E-mail: voronezh@rfdeti.ru 

Web-сайт: http://voronezh.rfdeti.ru 
     

С Т Р.  2  

        Горячая линия  по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2014     году                                                                                                                       

т. 4-41-70- Железняк Т.Н.,  4-41-32- Лаптиева Л.А. понедель-

ник, среда, пятница - с 8.00 до 15.00  ч.  

Горячая линия    т.(4732) 60-67-22 (департамент образо-

вания, науки и молодежной политики Воронежской области), 

(47391) 4-41-70 (отдел образования администрации Лискин-

ского муниципального района)  по вопросам незаконных сбо-

ров денежных средств в ОУ вторник – пятница  - с 14.00 до 

16.00 

Горячая линия по вопросам модернизации общего обра-

зования  т. 4-60-84,       4-41-70 

Горячая линия по вопросам нарушений законодатель-

ства о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

 4-66-22– Рыбалкина Елена Владимировна, главный 

специалист по опеке и попечительству; 

4-60-84– Щепкина Светлана Владимировна, старший 

инспектор отдела образования; 

4-41-70– Тихонова Татьяна Алексеевна – старший ин-

спектор отдела образования. 

      Общероссийский номер детского телефона доверия -  

 8-800-2000-122  

     Вы можете позвонить и сообщить о случаях жестокого об-

ращения с детьми, о насилии в семье, о злоупотреблении 

ПАВ, наркотическими веществами, о проблемах развития и 

воспитания подростков. Вас выслушают и дадут полезный со-

вет специалисты – психологи. 

Центр психолого-педагогической поддержки и раз-

вития детей Воронежской области 

Телефон доверия:  8 (473) 239-70-00,  8 800 200-01-22 

Основные задачи центра: 

 проведение обучающих семинаров, мастер-классов для 

специалистов органов управления образованием муници-

пальных районов, педагогов-психологов, социальных педа-

гогов по профилактике зависимостей от психоактивных 

веществ; 

  методическая помощь в организации и проведении меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни среди детей и подростков; 

 консультации психологов для педагогов, родителей и под-

ростков по вопросам профилактики зависимостей от психоак-

тивных веществ; 

 интерактивные формы профилактической и консультатив-

ной антинаркотической работы через интернет- сеть и телефон 

доверия 

     Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области-

Ирина Николаевна Попова.  Адрес:  394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1 

Прием граждан: Вторник с 10.00 до 13.00 (г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.12) 

Это полезно знать 

mailto:voronezh@rfdeti.ru
http://voronezh.rfdeti.ru/


 

     В соответствии с письмами Ми-

нистерства образования и науки 

Российской Федерации и Мини-

стерства культуры Российской Фе-

дерации с 1 февраля по 1 июня 

2014 года будет проходить III Все-

российский конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

   Целями и задачами Конкурса является  пропаганда 

чтения среди детей, расширение читательского круго-

зора, развитее у детей навыков адекватного воспри-

ятия печатной информации, возражение традиции се-

мейного чтения, поиск и поддержка талантливых де-

тей,  а также повышение общественного интереса к 

библиотекам. 

     12 марта в центральной районной библиотеке 

г.Лиски собрались учащиеся 6-х классов из всех школ 

района и города. Волкова Александра, ученица 6 «А» 

класса нашей школы, (которую готовила к конкурсу 

учитель русского языка и литературы Жинкина В.Н.), 

читала отрывок из повести В.Железникова «Чучело». 

Она и стала победительницей (I место) этого конкурса . 

     26 марта в центральной 

библиотеке в рамках район-

ного фестиваля «Прекрасному 

пределов нет!..” проходил еще 

один конкурс - «Волшебная 

кулиса». Конкурс  проводился 

в рамках областного фестива-

ля «Старая, старая сказка...», 

районного фестиваля «Прекрасному пределов нет!..» и 

проведения года Культуры. Конкурс был также посвя-

щен памяти заслуженного учителя РСФСР Калашнико-

вой Г.Н. 

     Цели конкурса - выявление и поддержка одаренной 

творческой молодежи, развитие творческих способно-

стей подрастающего поколения через театральное ис-

кусство, популяризация театрального искусства среди 

молодого поколения, приобщение юных талантов к 

лучшим образцам искусства и культуры, пропаганда 

вечных ценностей. 

     Призером от нашей школы стал учащийся 5 «В» 

класса Павлов Виталий в номинации театр одного ак-

тера (моноспектакль). Он читал и инсценировал отры-

вок из рассказа А.П.Чехова «Радость» (готовила учи-

тель русского языка и литературы Алфеева М.В.). 

 

       В этом году грядет знаменательная дата в жизни Сред-

неикорецкой школы - 70-летие первого выпуска. 

     Какова история развития школы? Какой была она в на-

чале своего пути? Как изменялась с годами, прежде чем 

достигла своего современного облика?  

      Народное образование села ведет свою историю со 

времени основания церковно-приходской школы, распола-

гавшейся в сторожке при Свято-Богоявленской церкви, 

разрушенной, как известно, в 1952 году. 

     Цель обучения в церковно-приходских школах опреде-

лялась первым параграфом «Правил», в котором говори-

лось: «Школы сии имеют целью утверждать в народе 

православное учение веры и нравственности и сооб-

щать первоначальные полезные знания». «Правила о 

церковно-приходских школах», разработанные Священ-

ным Синодом на основе проекта комиссии, были утвер-

ждены Александром III 13 июня 1884 г. На записке К. П. 

Победоносцева царь собственноручно написал: «Надеюсь, 

что приходское духовенство окажется достойным своего 

высокого призвания в этом важном деле». После указа 

1884 г., подкрепленного законом 1902 г., развитие церков-

но-приходских школ пошло чрезвычайно быстрыми тем-

пами. 

     Свяшенник отец Петр 

учил детей закону Божию, 

чтению церковной и граж-

данской печати и письму, начальным арифметическим 

знаниям. 

    —Конец июня 1918 года – создание Воронежского гу-

бернского отдела народного образования. —Школа отделя-

лась от церкви и передавалась Народному комиссариату 

просвещения. —В условиях Гражданской войны росла 

беспризорность. Для ее ликвидации в Воронежской губер-

нии открылись 191 детский дом на 13 000 детей. —В 1919 

году один из таких домов открывается в бывшем имении 

Марусино (санаторий им.Цюрупы впоследствии). 

—     В Среднем Икорце открываются 6 начальных школ.

(пл.Революции, ул.Вокзальная, ул.Ленина, Стрелка, Про-

летарская, хутор Федоровский). 

     1930 год – образо-

вана школа крестьян-

ской молодежи с 7-

илетним образовани-

ем,  

 Директором которой 

был Марахов Григо-

рий Ефимович.  

  

В 1934 году в школе 

работало 14 учите-

лей. 

     В 1936 году от-

крыт 8 класс. 

             Беззубцев А.П. 

Стр. 3 

 Со школьного конкурса ораторского мастерства 
     В пятницу, 21 марта, состоялся очередной ежегодный кон-

курс ораторского мастерства, проводимый психологом Без-

зубцевой В.И. В нем принимали участие дети с 1 по 11 

класс. Примечательно: не только нашей школы, но школ Пе-

тропавловской, Владимирской, Нижнеикорецкой.  

     Жюри (Тимошинова В.Н., Алфеева М.В., Черных Л.Б.) в 

течение 4-х часов внимательно оценивало выступающих. 

Надо сказать, что талантливых детей не становится меньше. 

Они такие разные, интересные, творческие. И они  умеют 

бороться за победу! 
     Блистательными были выступления учащихся нашей школы: 

Кривошеиной М., Сидельниковой А., Волковой А., Дорошенко Н., 

а также гостей: Коровина П.,Крячкова А., Бутылина Г. 
                                                                                                                                                 Алфеева М.В. 

Так выглядел Свято-

Богоявленский храм 

с.Средний Икорец. 



МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Стр.4 

     В прошлом номере газеты мы начали повествование о 

Свято-Богоявленском храме с.Средний Икорец, разрушен-

ном в 1952 году.  

     Учебно-исследовательская работа по изучению право-

славной истории и культуры Лискинского района 

«Православие на Лискинской земле» (раздел «История 

моего храма»), выполненная в школе силами учащихся, 

учителей, волонтеров и сельчан, позволяет продолжить 

рассказ о вычеркнутом из памяти села храме ради истори-

ческой справедливости. 

     На основе происходящих в обществе процессов вос-

становления храмов, а также желания жителей села иметь 

свою церковь авторы работы стремятся привлечь внима-

ние епархиального отдела, православной общественности 

к проблеме восстановления Свято-Богоявленского храма 

в с.Средний Икорец в его первозданном виде. 

     Итак, в этом разделе мы продолжаем рассказ о верных 

чадах русской Православной Церкви, невинно постра-

давших за веру Христову во время атеистического не-

вежества и гонений на церковь. 

     Сегодня мы вспоминаем священника Алексеевско-

го В.П., наших земляков и прихожан Свято-

Богоявленского храма. 

     Имя Алексеевского Владимира Петровича, священни-

ка, в Списке пастырей и верных чад русской Православ-

ной Церкви, невинно убиенных за веру Христову в годы 

Советской власти, («Воронежский епархиальный вест-

ник» №1-2 за 1992 год) находим в списке за №5. 

     Алексеевский Владимир Петрович, 1886 г.р., священ-

ник с.Средний Икорец. Расстрелян в сентябре 1937 года. 

Вероятно, является сыном Алексеевского Петра Николае-

вича, который служил в нашей церкви с 8 мая 1881 года. 

     В этом же списке наши земляки: 

№91 Пустовалов Никита Васильевич 1877 г.р. с.Нижний 

Икорец. Расстрелян в сентябре 1937 года 

№96 Рощин Александр Тимофеевич 1871 г.р. с.Икорец 

Лискинского района. Расстрелян в июле 1938 года. 

В списке репрессированных в 1930 – 1938 г.г., ВЕВ №: - 

1992: 

№163 Семенова Ефросинья Ивановна 1899 г.р., с.Нижний 

Икорец, Лискинского района, монахиня. Январь 1938 год 

– 10 лет лагерей. 
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 5-х классов 

     Когда стало возможным изуче-

ние секретных архивов, потомкам 

репрессированных открылась 

страшная правда об их родственни-

ках, прихожанах Свято-

Богоявленского храма. 

     Так в документах находим: 

«г.Свобода (Лиски) 1937 г.11 нояб-

ря 1937 года предъявлено обвине-

ние начальником Лискинского 

РОНКВД Корнева с последующим 

постановлением к исполнению 

НКВД 16 ноября 1937 года в Воро-

неже: 

     1. Дыбова Афанасия Никоноро-

вича - как кулака-церковника рас-

стрелять. 

     Дыбов Афанасий Никоноро-

вич, 1868 г.р., член церковного со-

вета. По свидетельству Агеева Герасима Митрофанови-

ча, в июне 1937 года на базаре (центр Среднего Икорца) 

собрались люди и Дыбов А.Н. стал агитировать: «Нам, 

братцы всеми силами надо отстоять церковь, чтобы не 

закрыли. Власть может измениться, а нам церковь нуж-

на. Если отступимся, то церковь развалят».  

     В 1930 году он уже был осужден новой властью «за 

распространение контрреволюционных слухов о гибели 

советской власти». 

     А 20 ноября 1937 года его расстреляли. 

 

2. Рудакова Трофима Кузьмича – выслать на 5 лет. 

    Рудаков Трофим Кузьмич, 1867 г.р., член церковно-

го совета. В 1930 году уже был осужден новой властью 

«за распространение контрреволюционных слухов о ги-

бели советской власти». 

    В 1937 году раскулачен и выслан из села. 

3. Есина Ивана Никитовича – выслать. 

    Есин Иван Никитович, 1870 г.р., член церковного 

совета. В 1930 году он уже был осужден новой властью 

«за распространение контрреволюционных слухов о ги-

бели советской власти». 

     В 1937 году раскулачен и выслан из села. 

4. Плотников Кирилл Иванович, член церковного со-

вета. В 1930 году он уже был осужден новой властью 

«за распространение контрреволюционных слухов о ги-

бели советской власти», раскулачен и выслан из села. 

 

                                                                      Алфеева М.В. 

    

 

     В связи с готовящейся датой - 70-летним 

юбилеем первого выпуска школы - админист-

рацией и активистами школы осуществляется 

работа по подготовке к этому знаменательно-

му мероприятию.  

     Готовятся ролики: «Введение ФГОС в Сред-

неикорецкой школе», “Военно-патриотическое 

воспитание в школе» силами кружка «Наше те-

левидение» под руководством Коровина И.Н. В 

планах - выпуск фильма к юбилею школы, ма-

териал к которому уже использован в сего-

дняшнем номере газеты (он касается истории 

образования села). Планируется выпуск сюже-

тов на интервью с представителями местной 

власти, общественностью, активистами. На это 

направлена деятельность волонтеров школы, 

учащихся 5—х классов, чья учебная деятель-

ность связана с различными формами вне-

урочной деятельности. В частности, с выпуском 

школьной газеты «Ростки дружбы», знакомя-

щей жителей села с жизнью школы, готовящей-

ся к своей знаменательной дате. 

     В рамках реализации социально-

го проекта «Школьная газета 

«Ростки дружбы» как средства мас-

совой информации школьников и 

жителей села» учащиеся и коллек-

тив школы благодарят жителей села 

за безвозмездную помощь в  соз-

дании школьной газеты «Ростки 

дружбы». 


