
    В соответствии с приказом Де-

партамента образования, науки и 

молодежной политики Воронеж-

ской области 16 июля 2014 года де-

легация детей Лискинского муни-

ципального района в количестве 67 

человек в составе делегаций других 

районов Воронежской области бы-

ла направлена в республику Крым 

для отдыха и оздоровления.  

     Я входила в число сопровож-

дающих и ответственных за жизнь 

и безопасность группы детей в пути 

следования и обратно, а также во 

время пребывания их в Крыму. 

      Наш маршрут пролегал через 

территорию России: сначала ехали 

поез-

дом до 

Анапы, 

а затем переправлялись на пароме через 

Керченский пролив. Остальную часть 

пути нас везли на автобусах. 

     Самым захватывающим моментом, 

конечно, была пе-

реправа. Сама по 

себе она длится ровно 20 минут, 

потому что Кер- ченский пролив 

небольшой и до Крымского по-

луострова рукой подать: берег 

прекрасно про- сматривается с 

материковой части. Но вот сам па-

ром (этакий Но-

ев ковчег), по-

грузка на него, 

движение по морю создают незабы-

ваемое впечатление. Только пред-

ставьте: в трюм трехэтажного паро-

ма входит 15 автобусов, столько же 

машин, а на палубу все их пассажи-

ры! И при этом движение этакой ма-

хины по волнам легкое и незамет-

ное.  

     Всю прелесть крымского пейзажа, по-моему, и составляют море и 

бескрайний,  каменистый,  выжженный солнцем простор, слитый с 

таким же бескрайним, голубым небом. Воды так много и она такая 

синяя, что захватывает дух от неодолимого желания побежать и 

плюхнуться в нее! 

      Отдыхали мы в лагере «Киммерик». Это название древнего горо-

да киммерийцев, разрушенного скифами. Его останки (камни, зарос-

шие травой пещеры) можно найти на территории нынешнего запо-

ведника Опук., в 9 км. от Керчи. 

     Керчь - древний скифский город с богатой и сложной историей. 

На его флаге на белом фоне четыре красных полосы, свидетельст-

вующие о том, что он принадлежал сначала скифам, затем грекам, 

татаро-монголам и, наконец, славянам, которым приходилось на про-

тяжении веков вести ожесточенные войны с турками за тер-

риторию Крымского полуострова.  

     В центре Керчи гора Митридат 

(по имени понтийского царя Мит-

ридата vi Евпатора, погибшего 

вследствие военной и политиче-

ской борьбы с римлянами), на тер-

ритории которой располагался 

древний античный город Пантика-

пей. 

     Много прекрасных, незабывае-

мых дней отдыха получили мы от 

пребывания на побережье привет-

ливого Крымского полуострова, от 

ласкового, чистого моря, от добрых крымчан. 

                                                                            Алфеева М.В. 

                        

     15 июня Колегаева О.Н. и Жинкина В.Н. вместе со свои-

ми шестиклассниками отправились в Санкт-Петербург. Вот 

что они рассказывают о своей поездке. 

    В первый день мы поехали в г.Кронштадт. О нем хочется 

много рассказать. Именно в этом легендарном городе был 

заложен первый сухой каменный 

док. Город сохранился в перво-

зданном виде - в этом его куль-

турно-историческая ценность.  

     Как интересно было прогу-

ляться по Синему мосту - Крон-

штадтскому футштоку, нуль ко-

торого находится в устье моста. 

(Футшток - уровнемер для изме-

рения высоты уровня Балтийско-

го моря. От нуля Кронштадтского 

футштока на всей территории 

России производятся измерения глубин и высот). 

     Пересекли Синий мост и прошли по Макаровской улице 

вдоль Итальянского пруда. А там, на берегу, установлены 

пушки 18-19 веков и смотрят в сторону Финского залива. 

     Незабваемой стала экскурсия в  императорскую загородную 

резиденцию - Петергоф. Это памятник мировой архитектуры и 

дворцово-паркового искусства. Чувство патриотизма и любви к 

Родине переполняли наши сердца, когда мы знакомились с двор-

цово-парковым ансамблем «Петергоф», Верхним садом, где 5 

прудов и фонтанов, дворцово-парковым ансамблем 

«Александрия», Большим дворцом с каскадом и цветниками, 

дворцом Монтезир с садом и фонтанами. Фонтанов на территории 

Петергофа более 150! «Большой каскад», «Самсон», фонтаны 

«Мраморные скамьи», «Воронихинские колоннады»... 

     Никогда не устанешь любоваться местом, которое подарил те-

бе легендарный русский царь Петр Первый. Такое множество 

фонтанов! И каждый имеет свою историю. Не зря Петергоф назы-

вают «жемчужиной искусств». Замечательные парки, дворцы, му-

зеи поражают воображение.                                         Колегаева О.Н. 
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Обратите внимание: 

 Лагерь с древним назва-

нием «Киммерик». Отдых  

в Крыму. 

 «Три счастливых 

дня…» (поездка в Санкт-

Петербург) 

 Лагерь с дневным пребы-

ванием «Малышок» и 

«Радуга» 

 Работа профильных лаге-

рей «Возвращение к исто-

кам», «Воин» 

 Областной  археологиче-

ский лагерь «Истоки» 

 Палаточный лагерь 

«Ветерок»  

  Учебно-тренировочные 

сборы  по смешанным 

видам боевых искусств на 

реке Икорец  



     Для тех, кому не наскучила школа, в начале 
июня в ней начинают свою работу детские 
пришкольные лагеря с дневным пребывани-
ем. В этом году их было два: традиционный 
лагерь «Малышок» для детей младшего и 
среднего звена (директор Острянина И.И.) и 
спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» 
для детей, посещающих спортивные секции 
борьбы и плавания (директор Косинов О.В.)            

     Весело и непринужденно чувству-
ют себя ребята в пришкольных лаге-
рях. Для них учителя устраивают 
интеллектуальные, развлекатель-
ные, психологические игры, увлека-
тельные мероприятия и конкурсы. 
Так что скучать не приходится! Все-
гда есть чем заняться.                              

      

 
Чего только не придумают сами 
дети в часы досуга! Вот так рассме-
шил всех Сергей Ефимов, нарядив-
шись в костюм «Эфиопского икор-
чанина»  
(Фото слева) 

 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
      А в актовом зале, между тем, 
проходит командная игра «Что? 
Где? Когда?», после чего всех ждет 
зажигательный флешмоб и пение 
песен.     
 
 
 
 
 
 

          «Делу— время, а  по-
техе - час», - говорит рус-
ская пословица. Так и у нас 
в лагере: повеселился—
принимайся за дело. А дел 
невпроворот: надо отряд-
ный уголок оформлять!                                                                        

     Спортивно-оздоровительный лагерь—
это совсем другое дело! Здесь и режим дня 
посерьезнее, и нагрузка потяжелее. 
     С утра ребята хорошенько разминаются 
на спортивной площадке, пробегая по не-
скольку кругов вокруг футбольного поля. 
Но это их не пугает, к серьезным нагруз-
кам они привыкли. Поэтому на завтрак 
приходят идут бодрые и проголодавшиеся. 

     Тренер отряда, Олег Викторович Косинов, ребятам спус-
ку не дает: в течение они то в футбол играют, то в спортив-

ном зале технику борьбы и 
различные приемы отраба-
тывают.   
     Не всякий  такую нагруз-
ку выдержит, а ребятам нра-
вится. И даже о компьюте-
рах не вспоминают… У Оле-
га Викторовича кредо: как 
можно меньше оставлять 
детям времени на интернет-

игры. Чтобы росли креп-
кими, физически здоро-
выми. 

         В спортивно-
оздоровительном 

лагере «Радуга» устраи-
ваются серьезные ко-
мандные игры по волейбо-
лу и футбо- лу. Ну, а болель-
щики с эн- тузиазмом 
«болеют» за свои команды и 
радуются их победам! 

                                                                                          Алфеева М.В. 
 
 
 
 
     На базе АУ в ВОДЦСРО «Золотой Колос» с 15 по 20 августа 

работали сменные профильные лагеря различных направлений. 

От нашей школы участие 

принимали: в  лагерях: 

«Выстрел» - 5 человек, в 

«Лидер» - 3 человека, 

«Волонтер» - 3 человека, 

«Планета творчества» - 3 че-

ловека, «Возвращение к ис-

токам» - 9 человек. 

     Об одном из них - архео-

логическом лагере 

«Возвращение к истокам» - 

рассказал руководитель учитель истории Беззубцев А.П. 

     План работы лагеря был построен из теоретических и практи-

ческих занятий.Целью теоретических занятий было изучение 

материала по программе «Край родной». Она включала в себя 

занятия по этнографии, краеведению, археологии, топонимике, 

истории населенных пунктов. 

           В лагере было 75 человек, поэтому занятия шли по груп-
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Слева: Ахунжонов Руслан —победитель 

игры «Интеллектуальный марафон» 

Фото справа: Всегда есть 

чем занять детей, а также 

в игровой форме научить 

их выстраивать отноше-

ния друг с другом психо-

логу школы Беззубцевой 

В.И. Иногда на это уходит 

несколько минут... 

На фото: девочки трудятся над оформлением отрядного уголка 

На фото (вверху): напряженная игра в волейбол в спортивном 

зале школы. Юная болельщица Вика Косинова с неотъемле-

мым атрибутом победы - флагом РФ. 



     Эта работа должна была занять большую часть времени четы-

рех дней лагеря. Но в связи с тем что работа транспорта была 

обеспечена не должным образом и ребята не могли быть достав-

лены к месту проведения исследования, они приняли участие в 

фурировании только первые половины двух дней. 

     Несмотря даже этого было достаточно, чтобы еще раз под-

твердить то, что территория расположения Икорецкой верфи 

«богата остатками человеческой деятельности в период 18 века 

в период деятельности верфи с 1709 по 1773 годах. 

     Ребятам очень понравились практические занятия. В четырех 

шурфах ими были обнаружены остатки керамической посуды 

18—19 веков, два кованых гвоздя, применяемых на верфях, 

шляпка кованого гвоздя, скобы, бляшка. Рядом с одним из шур-

фов был найден большой фрагмент сосуда 18 века. 

     Эти и предыдущие расследования по Икорецкой верфи еще 

раз убеждают нас в том, что если провести в районе верфи боль-

шие раскопки, они дадут богатый исторический материал для бо-

лее полного познания истории нашего края. 

     

      

          А немного ранее, с 9 по 18 июня, в Петропавловском рай-

оне Воронежской области у села Пески на реке Толучеевка рабо-

тал областной полевой краеведческий лагерь школьников 

«Истоки». Второй год глава Песковского сельского поселения 

вместе с областным центром гражданско-патриотического воспи-

тания приглашают областные команды в это удивительное место. 

     Команда МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» одна из первых от-

кликнулась на это приглашение. В этом году в числе 11 команд 

ребята принимали участие в жизни этого лагеря. Десятидневная 

работа лагеря строилась по пяти направлениям: археология, эт-

нография, музейное дело, краеведение, туризм. Каждая команда 

также должна была пройти теоретические и практические заня-

тия под руководством опытных наставников, а затем принять 

участие в отчетных занятиях. 

     С утра команды посещали занятия по направлениям, участво-

вали в расчистке входа в пещерный храм 17 века, в работе та-

ких направлений, как «Нет забытых деревень», «Нет забытых мо-

гил».. Вечером проходили творческие воспитательные мероприя-

тия. Это встречи с народными коллективами Петропавловского 

района, казаками, участниками поискового отряда «Дон», уча-

стие в празднике Ивана Купала. 

     Практические занятия 

проходили в ДК села Пес-

ки, в музее села. Ребята 

посещали места нахожде-

ния бывших населенных 

пунктов, которые в на-

стоящее время не сущест-

вуют. Встречались с мест-

ными жителями, работая 

в секции «Этнография». 

Вместе с членами поиско-

вого отряда «Дон» приняли участие в поисках захоронения совет-

ского летчика, сбитого в 1942 году. Были на экскурсии на Дро-

новской казачьей пристани, уничтоженной Петром Первым в 

1708 году после восстания Кондратия Булавина. 

      Команда «Динамит» за десять дней активной работы полевого 

лагеря получила дипломы и благодарности департамента образо-

вания Воронежской области, грамоты администрации Петропав-

ловского района. 

     Главное в этой работе - новые впечатления, прелести жизни в 

полевых условиях, новые друзья, новые впечатления, погруже-

ние в мир краеведения, расширение кругозора. А еще важнее - 

замечательный, хорошо организованный отдых, который, не-

смотря на мешавшую периодически погоду, закончился тем, что 

18 июня не хотелось расставаться, и ребята говорили о том, что 

хорошо бы встретиться вновь в следующем году. 

Беззубцев А.П., руководитель  профильного  

археологического кружка «Возвращение к истокам». 

      

  

     С 25 по 27 июня 2014 года девятиклассники в составе 20 человек 

со своими классными руководителями Труфановой Е.А. и Кондрать-

евой Е.Н. (начальник и организатор Гуньков С.В.) ходили в поход на 

реку Тихая Сосна в районе Дивногорья. Начальник трёхдневного 

похода Гуньков С.В. с учителем физкультуры Косиновым О.В. вы-

брали маршрут и место стоянки 

лагеря,  а школьный автобус 

(водитель Рудаков Н.И.). доста-

вил их на туда. 

     В первый день похода маль-

чишки и девчонки с азартом 

принялись обустраивать терри-

торию: разбивать палатки, орга-

низовывать место приёма пищи, 

место для умывания, готовить 

дрова для костра, копать яму для 

мусора, яму-холодильник. А повара столовой Скоркина Е. и Иванни-

кова М. сразу же начали готовить еду. Лучше всех преуспели в уста-

новке палаток опытные участ-

ницы всевозможных палаточ-

ных тусовок Колычёва Ирина 

и Агулова Ирина. Они свою 

палатку поставили и помогли 

тем ребятам, кто впервые ока-

зался в таком походе. 

     Правда, в этот день ненаст-

ная погода помешала насла-

диться всеми прелестями обу-

стройства лагеря, но наших 

ребят трудно разочаровать, 

вкусная еда и хорошее настроение сделали своё дело. Поэтому вече-

ром вокруг костра собрался весь лагерь, пели песни и рассказывали 

смешные истории. 

     Зато второй день принёс неза-

бываемые впечатления! Погода 

была шикарной! С утра Суродин 

К., Зайцев А., Скляров И., Ро-

щупкин А. рыбачили (о резуль-

татах улова умолчим), потом 

знатные дровосеки Скляров И., 

Рощупкин А., Ильинов Е. гото-

вили дрова для костра. После 

чего весь лагерь отправился к 

месту впадения Тихой Сосны в 

Дон. Там организовали спортив-

ные состязания, игру в волейбол.  

     Директор школы Бунина Н.Е., заместители директора по УВР 

Острянина И.И., по ВР Суродина О.Н., по ВПР Бунин Б.А. приезжа-

ли посмотреть, как туристы обустроили палаточный лагерь, как на-

строение у всех членов похода. А после обеда большинство ребят 

посетили Дивногорский монастырь, присутствовали на вечернем бо-

гослужении, а затем поднялись на Малые Дивы. Красота природы 

Дивногорья никого не оставила равнодушным, и восхищению не бы-

ло конца! Ребята фотографировали на память и пещерный храм, и 

Дивы, и, конечно же, сам монастырь.  

     А вечером всех снова ждал костёр и песни.  

     Мы не будем рассказывать всех прелестей романтичной ночёвки 

в палатках: кто это испытал – тот сам поймёт! Жаль, что штормовое 

предупреждение, которое получил начальник лагеря, преждевремен-

но заставило нас сняться с места и вернуться в школу.  

     Как много осталось воспоминаний о прекрасно проведённом вре-

мени! Благодарим всех, кто обеспечивал комфортное пребывание в  

походе: Сергея Владимировича, Олега Викторовича, наших поваров, 

а также аса-водителя школьного автобуса Николая Ивановича! Он 

знает, о чём речь, ведь он получил заслуженные аплодисменты от 

своих пассажиров! 

     Так как летний поход девятиклассников становится традицией 

нашей школы, желаем будущим выпускникам 9 класса хорошей по-

годы во время похода! 

Труфанова Е.А, Кондратьева Е.Н. 
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     Палаточный спортивный лагерь на берегу реки 
Икорец разворачивается уже второй год 
(организатор и начальник лагеря Косинов О.В.). 
Он работает в рамках учебно-тренировочных сбо-
ров Федерации Смешанных видов единоборств 
Воронежской области.  

     В этом году с 10 июля по 31 июля лагерь собрал на 56 дней мальчишек и девчонок 
разных возрастов: от 6 лет и старше. Были и 20-летние юноши, и даже мастера спорта. 
В этом году в лагере принимали участие команды из Среднего Икорца, г.Лисок, 
пос.Ямное, г.Воронежа, Москвы и Московской области. 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Огромная благодарность за спонсорскую под-
держку Пойманову В.В компании «Автошина» 
г.Воронежа, а также Тимошиновой И.В., предпри-
нимателю села Средний Икорец и всем предпри-
нимателям и родителям, принявшим участие в 
организации учебно-тренировочных сборов. Ог-
ромная благодарность Поймановой Марии, жи-
тельнице села Средний Икорец, повару лагеря, 
которая на протяжении всех дней сборов готови-
ла вкусные обеды для детей. 

Косинов О.В. 
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