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23 февраля – День за-

щитника Отечества. С 1946 

года праздник стал называться 

«Днем Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота» и отмечаться в СССР как всенародный праздник. Преемст-

венность традиций Дмитрия Донского и Александра Невского, Александра Суворо-

ва и Михаила Кутузова, Павла Нахимова и Федора Ушакова, Георгия Жукова и 

Константина Рокоссовского  отражалась в литературе, кино, исторических памят-

никах. Армия объединяла советский народ и формировала его духовную силу. Слу-

жить в рядах Советской Армии и Военно-морского флота являлось почетной обя-

занностью для граждан СССР. 

В 1995 году, после распада Советского Союза, этот праздник был переиме-

нован в «День защитника Отечества». 23 февраля – это и день воинской славы Рос-

сии, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в нем зало-

жен огромный смысл – лю-

бить, почитать и защищать 

свою Отчизну, а в случае 

необходимости уметь дос-

тойно ее отстоять.  

 

Конкурс военной 

песни 

С 25 января в школе 

стартовал месячник по во-

енно-патриотическому вос-

питанию. В связи с этим в 

актовом зале 12 февраля 

прошел фестиваль военной песни "Солдаты России"для учащихся начальных классов.  

Главная идея фестиваля заключалась в том, чтобы показать славное героическое прошлое российской армии, познакомить с ис-

торией создания военных песен. На фестивале учащиеся в песнях и стихах рассказали о русских воинах, об их бескорыстном служении 
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Выпуск № 2, февраль 2016 год  

6 февраля наша школа гостеприимно распахнула 

свои двери выпускникам разных лет. Будущие выпускни-

ки 2016 года, учащиеся 11 класса, подготовили празднич-

ную программу Вечера и приветствовали гостей школы. 

Самыми старшими выпусками на вечере стали люди, 

окончившие школу в 1976 году. Представители выпусков 

поднимались на сцену и рассказывали о своих 

На фото вверху: встреча выпускников в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». Ведущие праздника: одиннадцати-

классники и учитель немецкого языка Труфанова Е.А. 2016 год. 

    На фото внизу: фоторепортаж с праздника Дня защитника Отечества. Актовый зал школы. 2016 год. 
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      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 О направлении детей в ВДЦ «Смена» 

По материалам военно-патриотических клубов “Гвардия” и “Патриот” 

     Заместителям глав администраций муниципальных районов и городских округов Во-

ронежской области.  

     На основании письма директора Всероссийского детского центра «Смена» Е.А. Ниж-

ника от 15.12.2015 г. № 1783/52  «О предоставлении путевок в ВДЦ «Смена» в 2016 

году», направляем Вам информацию о количестве выделенных путевок на первую сме-

ну 2016 года  «Гражданско-патриотический форум «Патриот России» для детей муници-

пальных районов и городских округов Воронежской области во Всероссийский детский 

центр «Смена». 

     Просим Вас ответственность за подбор детей и соответствующее оформление доку-

ментов возложить на специалистов  по работе с молодежью администраций муници-

пальных районов. 

     Путевка в ВДЦ «Смена» в соответствии с вышеуказанным письмом  предоставляется 

детям в возрасте от 14 до 17 лет включительно из патриотических и военно-

исторических клубов, а также объединений реконструкторов, поисковых отрядов, общественных объединений схожей направленности. 

     Руководителю школьного военно-патриотического клуба «Гвардия» Бунину Б.А. до 11.01.2016 г. необходимо предоставить заполненную таблицу 

с данными (включая характеристики) на 3 человек для предоставления путевок в ВДЦ «Смена». 

     Колегаева Дарья Андреевна, 14 октября 1999 г. р. За время учебы в МКОУ «Срещнеикорецкая СОШ» показала  

хорошие знания по всем предметам. Особый интерес проявляет к  обществознанию,  литературе, русскому языку. 

Имеет широкий кругозор, изучает дополнительную литературу по всем предметам. Принимает участие во всероссий-

ской олимпиаде школьников по обществознанию. 

     Даша  имеет хорошие спортивные данные. Посещает внешкольные занятия, увлекается спортом: баскетболом, 

волейболом. Проявляет высокую активность в общественной жизни класса и школы, принимает участие в различ-

ных мероприятиях, ответственно подходит к выполнению поручений. Любое начатое дело доводит до конца. 

     Продолжительное время занимается в военно-патриотическом клубе «Гвардия». Принимает участие в мероприя-

тиях клуба, занимает призовые места. Является участницей Слета часовых Постов Памяти в городе воинской славы 

Ржеве. Ежегодно участвует в работе областных военно-спортивных лагерей «Воин» и «Дон-Родина ВДВ», которые ор-

ганизует региональный центр допризывной подготовки. 

     Жизненное кредо Дарьи: «Быть счастливым человеком. Ведь счастливый человек тот, кто дарит счастье наиболь-

шему количеству людей». Личностных качества: исполнительность, ответственность, самокритичность, коммуника-

бельность. С одноклассниками поддерживает хорошие добрые отношения. Общительна. Уравновешенна. 

     Орловой Татьяны Алексеевны, 25 марта 2000 г. р. За время учебы в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» показала  

хорошие знания по многим школьным предметам. Особый интерес проявляет к  литературе, истории, искусству, фи-

зической культуре. Имеет широкий кругозор, изучает дополнительную литературу по всем предметам.  

     Имеет хорошие спортивные данные. Посещает внешкольные занятия , увлекается баскетболом, гимнастикой, 

занималась хореографией в ДШИ. Проявляет высокую активность в общественной жизни класса и школы, принима-

ет участие  в различных мероприятиях, ответственно подходит к выполнению поручений. Любое начатое дело дово-

дит до конца. 

     Продолжительное время Татьяна занимается в военно-патриотическом клубе «Гвардия». Принимает участие и 

занимает призовые места на соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровня. Ежегодно 

участвует в работе областных военно-спортивных лагерей «Воин» и «Дон-Родина ВДВ», которые организует регио-

нальный центр допризывной подготовки. Жизненное кредо Татьяны: «Жить надо красиво!». 

   Среди личностных качеств, следует отметить исполнительность, ответственность, самокритичность, коммуника-

бельность. С одноклассниками поддерживает хорошие добрые отношения. Общительна. Уравновешена. 

     Федоркова Виктория Александровна. За время учебы в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» показала  хорошие зна-

ния по многим школьным предметам. Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информа-

тике. Жизненное кредо: «Каждая мечта дается нам вместе с силами на ее осуществление». 

     Занимается в военно-патриотическом клубе «Гвардия». Принимает участие в мероприятиях клуба, занимает при-

зовые места. За период 2015 года имеет Сертификат Воронежской региональной общественной организации Со-

дружество детских организаций» за участие в областном сборе актива детских организаций «Первый». Диплом Де-

партамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области за 2 место военно-патриотического 

клуба «Гвардия» в финале областного конкурса-слёта отрядов «Пост №1» Диплом Департамента образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области за 3 место военно-патриотического клуба «Гвардия» в полуфинале об-

ластной военно-спортивной игры «Победа» Диплом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воро-

нежской области за 1 место военно-патриотического клуба «Гвардия» военно-спортивной игры «Воин» Сертификат 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» за участие в областном конкурсе информаци-

онных материалов о работе детского телефона доверия для  детей и подростков «88002000122 -Телефон детского 

доверия».  



С Т Р.  3  

 

 

 

     И Н Ф О Р М А Ц И Я для родителей 

Интернет-угрозы в практике «Горячей линии» 

     Под контентными Интернет-угрозами понимается действие в сети Интернет, которое 

причиняет вред ребенку – пользователю Интернета путем опубликования или пересылки 

ребенку некоей информации, а также Интернет-коммуникация, направленная на причи-

нение вреда собеседнику в Сети. Технические и коммуникационные возможности Интер-

нет-технологий достаточно широки, поэтому список контентных Интернет-угроз доста-

точно разнообразен. 

     По средним оценкам, число детей и подростков – пользователей Интернета в России 

составляет около 14 млн. человек, из которых две трети выходят в Интернет ежедневно. 

Средний возраст начала самостоятельной работы в Сети для России сейчас составляет 10 

лет. Примерно 30% российских детей, пользующихся Интернетом, проводят в Сети еже-

дневно более трех часов в день. Одним из наиболее любимых способов знакомства с ин-

формацией и ее публикации в Сети для детей являются социальные сети, ярким приме-

ром которых является «ВКонтакте».  

     Наиболее типичной Интернет-угрозой для детей и подростков в настоящее время яв-

ляется киберунижение – именно данная категория лидирует среди обращений на «Линию 

помощи» Центра безопасного Интернета в России. 

Киберунижение – это распространение унижающей достоинство конкретного ребенка 

информации (изображений, видео, текста) в Интернете, а также использование Интерне-

та для оскорблений и травли ребенка. Киберунижение и кибертравля преимущественно 

встречаются в социальных сетях, на форумах и в чатах; для кибертравли используются 

также электронная почта и онлайн-мессенджеры (например, ICQ). Опасность распространения унижающей ребенка информации заклю-

чается в том, что в отличие от «обычного» унижения (например, «школьной дедовщины»), сцены, изображающие сам процесс униже-

ния, распространяются на неограниченный круг лиц. Таким образом, такие видео или фото могут быть доступны будущим друзьям и 

знакомым даже в случае переезда ребенка в другой город. Еще одна опасность заключается в том, что на данный момент удалить все 

экземпляры унижающих текстов или изображений из Интернета почти невозможно – ничто не мешает кому-то сохранить их на своем 

компьютере и опубликовать в Сети повторно даже через несколько лет. 

     Пример:  на «Линию помощи» обратилась мать девочки 11 лет. Ее дочь стала жертвой унижения со стороны сверстниц – ее и ее под-

ругу сверстницы за некую «провинность» решили «наказать», поставив их на колени и плевав им в рот. Сцена была подробно заснята 

на видеокамеру мобильного телефона и выложена в социальной сети «ВКонтакте», ссылки были разосланы по электронной почте уча-

щимся школы, где учится девочка. 

Предпринятые действия: матери было рекомендовано подключить дочь к контакту с психологом Линии. Предоставленная матерью 

ссылка на унижающий ролик была передана на «горячую линию по борьбе с противоправным контентом», в результате чего ролик был 

заблокирован. 

О линиях помощи в случаях Интернет-угроз («Горячая линия» Центра безопасного интернета в России) 

     На «Горячую линию» можно попасть круглосуточно, набрав адрес  nedopusti.ru и saferunet.org и нажав на красную кнопку «Горячая 

линия». Горячая линия принимает сообщения по следующим категориям противоправного контента: 

- сексуальная эксплуатация несовершеннолетних; 

- вовлечение детей в сексуальную деятельность (grooming); 

- расизм, национализм, иные формы ксенофобии; 

- киберунижение и кибертравля; 

- сцены насилия над детьми; 

- пропаганда и распространение наркотиков; 

- пропаганда и публичное оправдание терроризма. 

     Отправка сообщения на «Горячую линию» производится анонимно и бесплатно. Полученные сигналы рассматриваются специали-

стами линии, при наличии достаточных оснований направляется уведомление провайдеру о прекращении оборота противоправного 

контента, а  также инициируются правоохранительные процедуры. Если контент расположен за рубежом, информация передается на 

«Горячую линию» страны назначения в рамках сети INHOPE. 

   

Линия помощи «Дети онлайн». Линия помощи «Дети онлайн» — служба телефонного и онлайн консультирования для детей и взрос-

лых по проблемам безопасного использования детьми и подростками Интернета и мобильной связи. Обратиться на Линию помощи 

можно: по телефону 8-800-250-00-15 (с 9 до 18 по рабочим дням, время московское, звонки по России бесплатные); по электронной 

почте helpline@detionline.com; на сайте www.detionline.com.   

     На Линии помощи психологическую и информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Фонда развития Интернет, прошедшие специальную подготовку по психологическому и информационному консуль-

тированию по проблемам безопасного использования детьми и подростками интернета и мобильной связи.  Сотрудники Линии помощи 

оказывают психологическую и информационную помощь детям и подросткам в ситуациях столкновения со следующими рисками:  

     • коммуникационными рисками (оскорбления и угрозы при общении в социальных сетях и по переписке, размещение ложной ин-

формации в интернете, сексуальными домогательствами и др.);  

     • электронными рисками (блокирование компьютера вирусом, интернет-мошенничество, кража личных данных, взлом и создание 

подставных страниц); 

     • контентными рисками (столкновение с порнографическим контентом, агрессивными изображениями, пропагандой нездорового об-

раза жизни,  ненависти, игровыми сайтами с агрессивными и азартными играми, нелицензионной продукцией и др.);  

     • потребительскими рисками (интернет и мобильное мошенничество, потеря денег через Интернет или мобильный телефон).  

Об участии в социологическом опросе.  

     ОО администрации Лискинского муниципального района в соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 21.01.2016 № 80-11/332 «О проведении Всероссийского социологического исследования в образова-

тельных организациях» информирует, что с 1 по 29 февраля Министерством образования и науки РФ будет организовано социологиче-

ское исследование вовлеченности обучающихся в занятия по предмету «Физическая культура». Отдел образования администрации Лис-

кинского муниципального района предоставляет информацию о количестве городских и сельских общеобразовательных учреждений, уча-

ствующих в данном исследовании. В том числе с численностью обучающихся 251-500 как МКОУ Среднеикорецкая СОШ. Социологиче-

ское исследование предполагает заполнение электронных опросных форм или проведение раздаточного анкетирования. 
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графика: ученики 7-хх классов. 

"Из всех проявлений человеческого творчества  

самое удивительное и достойное внимания — это книги. 

В книгах живут думы прошедших времен; внятно и от-

четливо раздаются голоса людей, прах которых давно 

разлетелся, как сон. Все, что человечество совершило, 

передумало, все, чего оно достигло,— все это сохрани-

лось, как бы волшебством, на страницах книг." 
                                                                                  Карлейль Т..  

Итоги конкурсов в рамках Года литературы 

     Среди учащихся школ города и района, принявших 

участие в районных конкурсах и фестивалях  в рамках 

Года литературы  в 2015 году, выявлены победители и 

призеры в различных номинациях. 

     Волкова Александра, ученица 7 «А» класса победила в 

смотре-конкурсе «Факел победы» -1 место, в конкурсе 

сочинений «Моя семья в годы ВО войны» - 2 место. 

ОО образования Лискинского муниципального района П 

Р И К А З  № 14 от  26.01.2016 г.                         г. Лиски 

«Об итогах проведения мероприятий в рамках Года лите-

ратуры». 

   Во исполнение Указа Президента РФ «О проведении в 

Российской Федерации Года литературы» от 12.06.2014 

N 426 и в целях поддержки талантливых и одарённых де-

тей Лискинского муниципального района, п р и к а з ы в а 

ю:  1.Утвердить итоги  районных  конкурсов в рамках 

проведения  Года литературы. 

2.  Наградить грамотами и дипломами   отдела образова-

ния победителей и призеров районных литературных 

конкурсов  согласно приложению. 

3. Руководителям  общеобразовательных организаций, 

принявших активное участие в проведении мероприятий 

литературной направленности, объявить благодарность. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-

жить на ведущего специалиста отдела образования 

 

, 

 

 посвященный 23 февраля, для младших 

школьников 

 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Нам очень приятно видеть всех Вас сегодня в нашем 

спортзале! Мы начинаем самую весёлую из всех 

спортивных и самую спортивную из всех весёлых 

игр – "Весёлые старты”! И наш спортивный зал пре-

вращается в весёлый стадион! Участники соревнова-

ний будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте! - такими словами 19 февраля приветство-

вали ведущие спортивного праздника «А ну-ка, мальчики!» спортивные ко-

манды 2а,3а,4а,4г,  2б,3б,4в,4г,  2в,3б,4в.4г классов. 

После знакомства с участниками праздника, один из ведущих задавал 

им вопросы, на которые ребята должны были громко давать ответы: 

 

А теперь я хочу спросить у вас… 

Таких, кто с физкультурой 

Не дружит никогда, 

Не прыгают, не бегают, 

А только спят всегда, 

Не любят лыжи и коньки 

И на футбол их не зови. 

Раскройте нам секрет – 

Таких здесь с нами нет? (Дети хором отвечают) 

Кто с работой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто с учёбой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто со спортом дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Таким ребятам хвала и честь. 

Такие ребята средь нас есть? (“Есть”) 

 

Для ребят были подготовлены конкурсы 

«Пройди по болоту», «Удержи шар», «Бег кенгуру», 

«Повяжу я шелковый платочек», “Собери порт-

фель”, «Команда быстроногих», «Переправа», 

«Смешанная эстафета», «Тоннель». Они прыгали с 

мячом, повязывали платочки на головы Матрешкам 

из воздушных шаров. На скорость поочередно укла-

дывали в рюкзаки книги, пеналы, тетради, линейки, 

ручки, карандаши.  Передавали на скорость эстафет-

ную палочку. Переправлялись командами «до другого берега» при помощи 

двух обручей. Прыгали через скакалку.  

 Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А 

главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!  

- Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! - обратились ведущие к участником состязаний. - Наши сорев-

нования подошли к концу. Но думаем, что это только начало, небольшой шаг 

в сторону здоровья и хорошего настроения. Спасибо нашим командам за уча-

стие, за мужество. Спасибо всем, кто пришел сегодня на наше спортивное 

Объявление 

     В преддверии международного женского Дня поздрав-

ляем всех женщин с чудесным весенним праздником и 

желаем прекрасного настроения, душевного тепла и твор-

ческих успехов. Ждем всех на праздничный концерт. 

 О Реестре Братских могил и захоронений в селе 

Средний Икорец в преддверии праздника Победы 9 

мая в 2016 году. 

      В преддверии очередной годовщины Великой Победы 

в ВО войне ОО администрации Лискинского муниципаль-

ного района Приказом № 332 «О реестре Братских мо-

гил» от 11.02.2016 направляет в адрес МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» Реестр Братских могил и захо-

ронений Лискинского муниципального района с целью 

организации шефства над Братскими могилами и захо-

ронениями (Руководитель отдела образования Л.А. Ша-

пинская). 

        Село Средний Икорец: 

1. Братская могила № 168, расположена в центре села. 

В ней захоронено 107 воинов 6 – й армии, погибших в 

ходе оборонительных боев 1942 г. и Острогожско – Рос-

сошанской наступательной операции в январе 1943 г. 

2. Братская могила № 495, расположена в п. Больнич-

ном (190 км.) Точное число захороненных  не установ-

лено. Имеются сведения о  21 воине 6  - армии, предпо-

ложительно  погибших  в ходе оборонительных боев 

1942 г. и Острогожско – Россошанской наступательной 

операции в январе 1943 г. 

3. Братская могила № 499, расположена  на территории 

санатория им. Цюрупы. Точное число захороненных не 

установлено. Имеются сведения о 26 воинах 6  - армии, 

предположительно погибших  в ходе оборонительных 

боев 1942 г. и Острогожско – Россошанской наступа-

тельной операции в январе 1943 г. 

Провели мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять 

Мышцы крепче накачать. 

Всем ребятам мы желаем 

Не стареть и не болеть 

Больше спортом заниматься 

И в учёбе не отстать! 


