
     13, 14 мая Среднеикорецкая шко-

ла встречала гостей - руководителей 

органов местного самоуправления в 

сфере образования, руководителей 

муниципальных методических 

служб, руководителей общеобразо-

вательных организаций - региональ-

ных инновационных площадок. 

     На семинаре-совещании (так на-

зывалось мероприятие) выступали 

Врио руководителя департамента 

образования и молодежной полити-

ки Воронежской области 

О.Н.Мосолов, директор центра раз-

вития образования и мониторинга 

образовательной деятельности 

А.Ю.Митрофанов, начальник отде-

ла предоставления общего образо-

вания Н.В.Салогубова. Основной 

вопрос обсуждения - модернизация 

системы общего образова-

ния в рамках нового феде-

рального государственно-

го образовательного стандарта Воро-

нежской области.  

     Опытом развития социальной сфе-

ры Лискинского муниципального рай-

она поделился Глава администрации 

Лискинского муниципального района 

В.В.Шевцов. Об эффективной реали-

зации ФГОС в условиях сетевого 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополни-

тельного образования и учреждений 

культуры в рамках муниципалитета на 

примере Лискинского муниципально-

го района рассказала руководитель от-

дела образования Лискинского муни-

ципального района Л.А.Шапинская.  

     Директор Среднеикорецкой школы 

Н.Е.Бунина подробно осветила перед 

собравшимися тему «Модель реализа-

ции внеурочной деятельности в рам-

ках введения ФГОС в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» и провела 

гостей с экскурсией по школе. 

Информационно-развлекательная 

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей 

                  Итоги реализации комплексного проекта 

модернизации системы общего образования  в контексте 

создания условий для организации эффективной работы по введению 

федерального государственного образовательного Стандарта 

     «Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту начального и 

среднего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования», образовательный процесс 

понимается не только как процесс усвоения 

школьниками системы знаний, умений и 

компетенций, но и как процесс развития 

личности ребенка, принятия им духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

     Решение задач воспитания и социализации 

школьников, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках внеурочной деятельности, 

организация которой предусмотрена 

федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения. 

     Внеурочная деятельность в МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта по 

следующим основным направлениям: спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-

нравственное».  

           (Из выступления директора Н.Е.Буниной 

                                       на пленарном заседании) 

     На фото: руководители  органов местного самоуправления, осуществ-

ляющие управление в сфере образования. Экскурсию по школе проводит 

Бунина Н.Е (в центре). Слева от неё  Врио руководителя департамента 

науки и молодёжной политики Воронежской области О.Н. Мосолов, спра-

ва А.Ю. Митрофанов. 

Выпуск № 8,  

 

Апрель-май, 2014 г. 

Обратите внимание: 

 Пленарное заседание  руко-

водителей органов местного 

самоуправления в сфере 

образования в Среденико-

рецкой СОШ 

 Из выступления директора 

МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» Н.Е.Буниной  

“Организация внеурочной 

деятельности школы в рам-

ках сетевого взаимодейст-

вия в условиях перехода на 

ФГОС ООО». 

 Неделя МХК и музыки, эко-

логии и биологии в школе. 

 Есть такой клуб 

«Гвардия» (о деятельности 

школьной патриотической 

молодежной организации). 

 С митинга 9 мая в центре 

села Средний Икорец. 

 О просветительской дея-

тельности школьного пра-

вославного Центра. Защита 

исследовательского проекта 

«История моего храма». 

                       



 

     В течение учеб-
ной недели про-
водились самые 
разнообразные 
мероприятия: вы-
ставка-конкурс 
«Домики для 
птиц» (5-7 клас-
сы), выставка-
конкурс кроссвор-
дов по биологии 
(6-8 классы), ра-
диостихи (1-4 
классы), а также 

викторина о пти-
цах и конкурс на 
самый зеленый 
класс (1-11 классы). 
 

     Школьная библиотека не осталась в стороне от экологи-
ческих проблем современности. Колодезных В.В., библио-
текарь устроила выставку книг  для детей всех возрастов 
на тему «Природа родного края». В рамках Недели прово-
дился конкурс-инсценировка «О здоровом образе жизни» 

среди учащихся 5-х 
классов. Проведены 
экскурсии в ботани-
ческий сад 
г.Воронежа (8 клас-
сы), 5 «А» и 5 «Б» 
классы предприняли 
поездку в Воронеж-
ский зоосад. 

 

     В план проведения Недели экологии и биологии были  
включены мероприятия, направленные на здоровьесбере-
жение детей. Учителем Е.В.Газизовой проведены экологи-
ческие пятиминутки: «Гигиена полости рта» (3-4 классы) 
и «Утренняя гимнастика» (1-2 классы). Также 
Е.В.Газизова провела мастер-класс кружка «Мир под мик-
роскопом» (2 классы). 
     Завершилась Неделя просмотром фильма «Экология 
XXI века». 

      Понятие эстети-
ческого находит свое 
выражение в искус-
стве. Как известно, 
искусство существу-
ет в конкретных сво-
их видах: живописи, 

скульптуре, графике, архитектуре, литературе, музыке,  
хореографии, театре, кино, телевидении, прикладном и 
декоративном искусстве.  
     Способность различать эти виды искусства, видеть в 
них способ самовыражения- основная задача уроков МХК 
и музыки, цель которых - привитие детям чувства эстети-
ческого восприятия окружающего. 
     Учась разбираться в видах искусства, ребята по-своему 
выражают свое отношение к музыке. Для каждого из ре-
бят существует в душе свой храм искусств, который они 
отразили в конкурсе газет «Мир искусства» (7-9 классы, 
обратившись к 
творчеству вели-
ких композито-
ров-классиков: 
П.И. Чайковско-
му, Дм. Шоста-
ковичу, Людвигу 
ван Бетховену, 
В.А.Моцарту, 
Рихарду Вагнеру 
и другим. 
      
     В течение всей Недели МХК и музыки ребята вели бе-
седы об искусстве (9 классы),  совершали уроки-
путешествия «Мир искусств» (7 классы), уроки-игры 
«Какого цвета музыка» (5 классы), уроки-викторины 
«Угадай мелодию» (7 классы), уроки знатоков музыки 
«Угадай-ка» (8 классы). 
     Ребята совместно с учителями музыки, изобразитель-
ного искусства, классными руководителями оформили 
выставку рисунков «Как прекрасен этот мир», 
«Космические дали», «Рисуем музыку» (1-9 классы). 
     Конкурс «Рисуем музыку» (5 классы) был особенно ин-
тересен. Ребята представили на обозрение зрителям газе-
ты, в которых коснулись  творчества исполнителей и му-
зыкантов самых разных направлений : от творчества 
Д.Шостаковича до творчества короля поп-музыки Майк-
ла Джексона и рок-музыки Виктора Цоя. Говоря о музы-
ке, они были едины во мнении, что она благотворно 
влияет на человека. «По-настоящему чувствуешь, что у 
тебя есть душа, ко-
гда слушаешь хоро-
шую музыку», 
«Хорошая музыка - 
лучшая таблетка от 
плохого настрое-
ния», - говорили 
они. 

     Осветили ребята также и тему «Взаимосвязь музыки с 
различными видами искусства», обратившись к творчест-
ву русских художников-пейзажистов М.И.Шишкину, 
И.Н.Крамскому, отдельно к творчеству В.А.Ватагина - 
«Птицы в творчестве Василия Алексеевича Ватагина». 
     В завершении Недели ребята посмотрели фильм по 
мотивам оперы А.П.Бородина «»Князь Игорь». 

 

С Т Р.  2  

  

     Проведение предметных Недель - одно из направлений работы учителей-

предметников в рамках учебного плана школы. На конец апреля проведено 

две таких недели: Неделя экологии и биологии и Неделя МХК и музыки. Они 

охватили всех участников образовательного процесса с 1 по 11 классы. 

 

     Традиционно в нача-
ле недели в школьном 
холле дети вывешивают 
экологические плака-
ты, посвященные про-
блемам XXI века. 

На фото: мальчики 5 «В» класса Чиби-

сов В. и Павлов В. смастерили свой 

скворечник для птиц. 

Поездка в зоосад 

г.Воронежа. Апрель 
На фото: в школь-

ном фойе. 

     Без сомнения, проведение предметных Недель экологии и биологии, МХК и музыки благотворно влияют на развитие эстетиче-

ских, культурных, трудовых качеств личности детей, способствуют формированию их физического и нравственного здоровья. Очень 

хорошо, что в школе созданы прекрасные условия для  формирования этих качеств. 



      Патриотическое воспитание и граж-

данское становление подрастающего по-

коления сегодня одна из актуальных за-

дач государства и общества. В Нацио-

нальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации определена не только 

государственная политика в области об-

разования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с 

активной жизненной позицией, трудолю-

бивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и сво-

боды личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего нацио-

нальную и религиозную терпимость. Из-

менения военно-политической обстанов-

ки в мире требуют укрепления экономи-

ческой мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной рабо-

ты всей системы патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, подго-

товки его к защите Родины. 

     Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициа-

тивные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию пат-

риотизма, чувства любви к Родине. Ведь патриотизм – система 

ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабиль-

ности, независимости и безопасности госу-

дарства. 

     Патриотическое воспитание представляет 

собой организованный и непрерывный про-

цесс педагогического воздействия на созна-

ние, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по воен-

но-патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно, что позволит под-

ростку усилить свою ориентацию на разви-

тие интересов и способностей, укрепить здо-

ровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта. 

     В настоящее время в нашей стране возро-

ждается система патриотического воспита-

ния детей и подростков. В связи с этим на 

базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  соз-

дан военно-патриотический клуб «Гвардия», 

в котором подростки приобретают нравст-

венные, морально-психологические и физи-

ческие качества, а также специальные про-

фессиональные знания и умения, необходи-

мые будущему защитнику Отечества, граж-

данину, патриоту. 

     Участниками военно-патриотического 

клуба «Гвардия» являются дети и подростки 

12-16 лет, объединенные в учебные группы по направлениям дея-

тельности. Возглавляет клуб Бунин Борис Александрович – педа-

гог-организатор ОБЖ МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

С Т Р.  3  

У Вечного огня на могиле Неизвестного 

солдата. Церемония возложения венков. 

Ученица 5 «В» класса Марыгина Надя дарит 

цветы ветеранам и детям войны. 

     В пятницу, 9 мая, на митинге, посвященном 69-ой 

годовщине великой Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне, в центре села было как-то по-

особенному тепло и, одновременно, трогательно. В воз-

духе просто витал дух патриотизма, Выступавшие сказа-

ли много простых и понятных слов о войне и страданиях 

русского народа, вынесшего тяготы и лишения войны. 

Дети пели песни и дарили цветы ветеранам с глубоким 

чувством уважения и Любви.  Многие из тех, кто возла-

гал цветы, осеняли себя крестом и украдкой смахивали 

набежавшую слезу. Во многом это связано с событиями 

на Украине, которые  не оставляют равнодушными на-

род России. 

   На фото: В.М.Кульнев в своей речи поздравил одно-

сельчан с праздником и напомнил  им слова одного из 

вождей «Пока мы едины, мы непобедимы». 

     На фото вверху: участники клуба «Гвардия» открывают 

школьный смотр-конкурс строя и патриотической песни.  



     Школьный  Центр духовно-нравственного воспитания 

существует в Среднеикорецкой школе с 2006 года. Он 

создан на основе договора с лабораторией духовно-

нравственного просвещения ВОИПКиПРО. Цель его дея-

тельности – возрождение духовности, преодоление нрав-

ственного упадка среди молодежи села. 

     Первоначально Центр размещался в старом здании школы и занимал небольшое помещение. С 

момента своего основания он сразу привлек к себе внимание детей, молодежи, учителей и родите-

лей. В Центре огромный выбор -аудио, -видеоматериала, книг по педагогике, детской литерату-

ры для чтения. 

     Деятельность Центра во многом расширилась благодаря новой школе и новым возможностям. 

Теперь он занимает большое светлое помещение с учебным классом, библиотекой, средствами 

ИКТ  (здесь есть компьютер, принтер, телевизор), что во многом облегчает работу, делает ее ин-

тересной. Здесь проводятся уроки основ православной культуры с 1 по5 классы, устраиваются 

творческие выставки, презентации, внеклассные мероприятия, проводятся репетиции, круглые 

столы, встречи с родителями, беседы, чаепития. Следует отметить, что в нашем селе проживают 

люди разных национальностей, но деятельность Центра вызывает положительные отклики, так 

как направлена на воспитание в детях добра, любви, уважения друг к другу. 

     Дети в восторге от существующего в школе Центра. Здесь удивительно спокойная, умиротво-

ряющая атмосфера, далекая от шумных школьных коридоров. Дети с удовольствием приходят 

сюда каждую перемену, неся груз своих маленьких проблем или, наоборот, спеша поделиться радостью.  

     Основную добровольную работу в Центре ведут жители села Климова А.П. и Сенчихин И.Н., кому не безразлична духовная жизнь 

детей, нравственное будущее России. Они оказывают неоценимую помощь в воспитании детей. Во многом благодаря им дети участву-

ют в православных олимпиадах и добиваются неплохих результатов. Неоценима их методическая помощь учителям в подготовке к вне-

классным мероприятиям, связанным с русскими традициями и стариной. Такие мероприятия приобретают особую, неповторимую кра-

соту. 

     Уверенно проводить подобную воспитательную работу среди детей позволил и новый ФГОС, введенный в действие в нашей школе в 

2013 году. Предмет основы православной культуры с этого года включен в школьный базисный учебный план. Двое учителей школы, 

Акимова М.М. и Алфеева М.В., также ведут работу по направлению духовно-нравственного воспитания детей в начальном и среднем 

звене. Их деятельность немыслима без существования школьного православного Центра, в котором они черпают необходимые знания, 

накопленный опыт и который во многом облегчает их педагогический труд.  

                                                                          Бунина Н.Е. (Из доклада о работе школьного Центра духовно-нравственного просвещения) 

потребовался кирпич.  

     Страшна картина разрушения храма.  Как пилили опору, 

на которой держался крест. Он упал и врезался в землю. Как 

сбрасывали колокола, и один из них, самый большой, раско-

лолся. А когда-то он звонил, и звон этот слышался за многие 

километры. Как ломали стены храма, выбрасывали из хра-

ма иконы и кидали их на землю. Как  расхищали церковную 

утварь...       

    Старожилы говорят, что храм был красивым. Удивительно, 

но не сохранилось ни фотографии, ни ри-

сунков храма, кроме одной единствен-

ной, по которой можно хотя бы приблизи-

тельно судить о том, как он выглядел. 

Практически люди ничего не помнят о 

его внутреннем убранстве. Страшно, но 

не осталось даже икон. Какие-то были 

безвозвратно потеряны во время разру-

шения, а какие-то скупили в лихие 90-е 

годы приезжие скупщики...   

      В 1995 году у жителей села Средний 

Икорец возникло желание построить 

свою церковь. В 1996 году было получе-

но благословение благочинным 

о.Василием (Володько) о реставрации 

здания начальной школы под храм. 

     Начались реставрационные работы. В 

2002 году прошли первые службы...»  

 

На фото: Жидких Артем, учащийся 5 «В» 

класса, с грамотой (3 место) от Лискин-

ского благочиния Воронежской и Лискин-

ской Епархии за глубокую исследовательскую работу 

«Православие на Лискинской земле». 25 апреля 2014 год.      

                                                                                          Алфеева М.В. 

     «Меня зовут Жидких Артем Владимирович. Я ученик 5 «В» клас-

са Среднеикорецкой школы села Средний Икорец. Я принимал 

участие в учебно-исследовательской работе по изучению право-

славной истории и культуры  Лискинского  района «Православие 

на Лискинской земле» в номинации «История моего храма»,- так 

начал свое выступление Артем на районном конкурсе по защите 

проектов в соборе Иконы Божией Матери в г.Лиски. 

     «Тема моей работы «Из пепла атеистического неверия». Она 

названа так потому, что в истории нашей страны был период, ко-

гда разрушали храмы, а людей заставляли за-

быть Бога .На  этом была построена политика 

государства. 

     Не обошла она стороной и наше село. В 1952 

году в середине прошлого века в нашем селе 

произошло страшное событие -  была разрушена 

до основания Свято-Богоявленская церковь, ко-

торая  по Указу Святейшего Синода обложена и 

освещена в 1792 году. 

     Каждый день по дороге из школы  домой я 

прохожу то место, где когда-то   стояла церковь. 

Сейчас о ней ничего не   напоминает. На этом 

месте небольшое   здание бывшей начальной 

школы, могильные  холмики за оградой да кре-

сты.    

    Когда я был помладше, мы с мальчишками 

ходили туда играть. Тогда я и увидел за зданием 

школы в земле огромные ямы. Оказалось, это 

ямы от фундамента, который жители села раста-

щили на постройку сараев…  

     Страшную историю нашего храма рассказала 

мне моя бабушка. Храм начали разрушать в 

1952 году. Официальная версия - отсутствие верующих и нехват-

ка денег на его содержание. Было принято решение построить в 

г. Боброве завод по производству подсолнечного масла, видимо, 
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