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Информационно-развлекательная

газета для детей, подростков, 

учителей и родителей

МБОУ «СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СОШ» ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. ЯБЛОЧКИНА

Аллея ГерояМесячник «Добра и 
милосердия» 

Военно  
патриотический 
клуб гвардия

С 26 по 29 сентября в г.Волгоград 

проходил всероссийский слёт-

конкурс юнармейских отрядов 

«Пост №1».

Первый день был направлен на 

з н а к о м с т в о  с 

д о с т о п р и м е ч а т ел ь н о с т я м и 

города. А именно с Мамаевым 

Курганом, домом Павлова и 

музеем-панорамой.....

Стр.4

В 2020 году весь наш народ 

отметит значительную дату в 

жизни нашей страны, имеющую 

б о л ь ш у ю  и с т о р и ч е с к у ю 

важность, - 75 летие Победы 

над фашисткой Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг. 

Мы низко  склоняем голову 

перед светлой памятью тех,  кто 

пал на полях сражений....

Стр. 7

С 3  по 23 сентября в нашей школе 

в рамках месячника «Добра и 

милосердия» были проведены 

б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  а к ц и и 

«Забота» и «Белый цветок».

Цель акции «Забота» - сбор 

овощей и картофеля для ветера-

нов, малоимущих граждан и 

инвалидов. Учащимися нашей 

школы было собрано: 2 мешка 

картофеля...                        

 Стр. 3
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          Организация  лагеря   дневного пребывания - одна из 
интереснейших и важнейших форм работы с обучающимися во 
время  каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания - 
организация свободного времени детей, отдыха, их здоровья в 
летний период. Именно с этой целью был организован
        лагерь  дневного пребывания “Малышок"  на базе  МБОУ  
“Среднеикорецкая СОШ ” .
    В период с 04 июня по  17 июня 2018 г. в «Малышке» отдохнуло 
100 учащихся. 
Они всегда  очень ждут наступления  интересной лагерной  
жизни. Каждый день смены начинался  встречей детей с воспи-

Летний отдых

тателями. А утренняя зарядка  давала детям заряд бодрости и энергии на целый день. 
Согласно плану работы в  первый день  в лагере для детей прошёл праздник  «Здоровье в твоих руках» .Во 
второй половине дня они  начали готовиться к открытию смены. Вместе с воспитателями  подготовили 
название отрядов, девизы, песни. Затем воспитатели провели инструктаж  по правилам безопасного 
поведения. 
      Второй день проходил под девизом «Здравствуй лагерь». Он подарил детям много незабываемых 
впечатлений. Все отряды старательно подготовились к празднику -  это было видно по визиткам. 
      Запомнили ребята и  третий день лагеря. Он прошёл под девизом «Ура ,каникулы!». В этот день дети  и 
воспитатели  участвовали в конкурсной программе  

Всех вместе собрала акция «Быть здоровым – модно», которая продолжилась на следующий день.
Он был насыщен  разными спортивно-оздоровительными играми,  принёс детям много интересных 
впечатлений, содействовал развитию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья  .  «Весё-
лые старты» наполнили детей спортивным азартом. Радости победителей не было границ.
     12 июня ребята стали участниками игры «Россия – Родина моя!»  Закончился этот день конкурсом 
рисунков «Я люблю свою землю». 13 июня день прошёл под девизом «Если хочешь быть здоров -
закаляйся». Спортивные игры на свежем воздухе нравятся всем. В этот день  была проведена игра-путе-
шествие «В мире здоровья». В  игре «Олимпийские вершины»побед достигли все отряды.  Надолго 
запомнится всем и поездка в городской парк г. Лиски
    Смена пролетела незаметно, и вот уже настало время прощаться.Праздничная линейка звала всех на 
закрытие лагерной смены – 2018 и подведение итогов отдыха . Самые активные были награждены  
грамотами 

                   Лагерь  «Малышок», на год прощай, 
                      Нас позабыть не обещай!  

                      Очень уж грустно с тобой расставанье 
                        До встречи, наш лагерь! 

                        Пока! До свиданья!!! 
По материалам Волошиной Е.Г.
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1 сентября практически во всех российских школах прозвучал первый звонок. О начале нового учебного 
года возвестил он и в нашей школе! Что услышали ребята в его призывных и весёлых звуках? Каждый – своё. 
Кому-то немножко взгрустнулось: ведь теперь позади беззаботное лето. А кто-то радовался долгожданной 
встрече с одноклассниками и учителями. Кого-то звал к новым вершинам – впереди непростой учебный год. 
Прежде всего, для первоклассников и их родителей. Первоклассники вступают в новый, полный загадок и 
неизвестностей мир. А пока малыши  не унывали. Лихо отплясывали с одиннадцатиклассниками на линей-

«Книги делают нас лучше».
С  3 мая 2018 года  информационно- библиотечный центр школы 

был участником регионального сетевого проекта «Книги моей 

жизни» .Для участия в проекте были приглашены все учащиеся 

школы. Многие из школьников не остались в стороне и приняли 

участие в этом проекте.
Ученик 7 «Б» класса Фаратов Андрей  взял интервью у своей бабушки. Она вспомнила, какие книги она 
любила читать в детстве.
Жердева  Анна, ученица 8 «Б» класса, сняла видеоинтервью с зам. директора по воспитательной работе 
МКУДО « ЛЦРТ» Воронковой Л.П.
Селютина Анастасия, ученица 8 «А» класса, сняла видеоинтервью  с работником сельской библиотеки, 
которая посоветовала ребятам больше читать.
 Ефимова Лидия  (6 «А»)  побеседовала с преподавателем истории,  бывшим директором школы в Киргизии 
Орловой Тамарой Михайловной.
Ученица 3 «А» класса Эйдигилван Мелисса сняла видеоинтервью  со своей бабушкой. Надежда Ивановна 
вспоминает, что любила читать книги о пионерах –героях.

ке, обучая их креативному взгляду на школьные проблемы. Не 
остались в долгу и выпускники. Как и полагается старшим, 
языком танца они показали, что ученики должны быть прилеж-
ными и хорошо воспитанными.
Для одиннадцатиклассников этот год особенный. Предстоит 
сдать один из сложных экзаменов – вступление во взрослую 
жизнь, путь в которую лежит через ЕГЭ.
Что ждут они от 2018-2019 учебного года? Своими планами 
поделились отличники, претенденты на золотую медаль Волко-

ва Александра и Антропов Владислав. Именно Владиславу было предоставлено почётное право,  дать 
первый звонок в новом учебном году, а приняла эстафету ученица 1класса Терещенко Дарья. 
Владислав – гордость нашей школы.  Он отличник в любых делах. Многократный победитель и призёр 
школьных олимпиад, муниципальных – по физической культуре. Иначе быть не может: он спортсмен со 
стажем. Много лет занимается плаванием. Имеет огромное количество побед на соревнованиях различно-
го уровня. 
Его спортивные достижения не знают предела! Настоящий фурор он произвёл на спартакиаде молодёжи 
Воронежской области допризывного возраста, став безоговорочным лидером команды Лискинского 
района. Рекордсмен спартакиады, он подтянулся на перекладине 42раза! А в личном зачёте стал бронзо-
вым призёром! Его успех становится значимым, если учитывать, что принимали участие в соревнованиях 
360 человек. В планах на будущее – выполнить норматив КМС и обязательно получить высшее техническое 
образование.
Саша – разносторонне развитый человек, не только старательная ученица, но и талантливая, творческая 
личность. Для неё нет предметов, которые она не освоила бы. Неоднократная победительница школьных 
олимпиад, многочисленных творческих конкурсов муниципального и регионального уровня. Круглая 
отличница во всём!
Каковы планы на будущее? – этот вопрос был адресован Саше.
-Мне больше нравятся творческая атмосфера , работа с интересными и креативными людьми, по этому я  
изо всех сил постараюсь поступить на тот факультет, где меня будут этому обучать. Буду упорно готовиться к 
ЕГЭ, не забывая получать удовольствие и вдохновение от последних лет пребывания в станах школы.



С 3  по 23 сентября в нашей школе 
в рамках месячника «Добра и 
милосердия» были проведены 
благотворительные акции «Забо-
та» и «Белый цветок».
Цель акции «Забота» - сбор 
овощей и картофеля для ветера-
нов, малоимущих граждан и 
инвалидов. Учащимися нашей 
школы было собрано 2 мешка 
картофеля, 1,5 мешка лука, 1,5 
мешка моркови и 1 мешок свек-
лы. Всё это было отправлено в 
горрайфонд социальной поддер-
жки населения.
Милосердие – одна из нацио-
нальных черт русского народа. 

Традиции благотворительности 
существовали в России всегда. 
Одна из них - благотворительная 
акция «Белый цветок». Впервые 
«День белого цветка»  прошёл в 
Санкт-Петербурге в 1911г. По 
инициативе императора Нико-
лая II и его супруги Александры 
Фёдоровны; целью мероприя-
тия был сбор средств на лечение 
больных туберкулёзом. Волон-
тёры предлагали горожанам 
купить цветы – живые или 
искусственные - по цене, кото-
рую назначали сами покупатели.
До революции праздник «Бело-
го цветка» пользовался большой 
популярностью, в нём принима-
ли участие десятки тысяч людей. 
В наше время традиция посте-
пенно возрождается – с 2000-х 
годов «День белого цветка» 
ежегодно проходит во многих 
городах России. Цель акции: 
оказание помощи детям, страда-
ющим тяжёлыми онкологичес-
кими заболеваниями, возрож-

дение традиции благотворительнос-
ти, привлечение общественного 
внимания к проблемам больных и 
неимущих.
Учащиеся нашей школы изготовили 
символ акции -  белые цветы, кото-
рые волонтёры раздавали жителям 
села и принимали пожертвования. 
Также в рамках акции была проведе-
на благотворительная ярмарка.

Волонтёрское движение в нашей школе  с каждым годом 
набирает силу. Для ребят это возможность ещё и ещё раз 
упрочить свою гражданскую позицию, почувствовать причас-
тность к важным делам и событиям. Мы вместе – значит, мы 
сила. Ребята доказывают это своими делами. 11 сентября была 
проведена акция в рамках социального проекта «Чистая река - 
чистые берега». Цель акции – очистить от мусора берег реки 

Все собранные средства, в сумме 11 
737 рублей, были переданы в отдел 
социальной защиты.
Администрация МБОУ «Среднеико-
рецкая СОШ» выражает глубокую 
благодарность всем, кто не остался 
равнодушен к чужому горю. Боль-
шое спасибо ребятам  за милосер-
дие и соучастие в судьбе тех, кто 
нуждается  в  нашей помощи. 
Огромная благодарность родите-
лям за душевную щедрость, чут-
кость и уроки доброты, которые 
служат нравственным ориентиром 
для наших детей.

Икорец, навести порядок в местах массового отдыха, повысить уровень экологической культуры.
Трудовой десант волонтёров в количестве 28человек очистил реку от мусора, который был убран и вывезен 
с её берегов.                                                                                                                                  Волошина Е.Г.
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Своими впечатлениями поделились участники слёта Белинская Е. и Забродина И., учащиеся 11 класса. 
Первый день был направлен на знакомство с достопримечательностями города. А именно с Мамаевым 
Курганом, домом Павлова и музеем-панорамой.
В первую очередь мы посетили Мамаев Курган. Памятник–ансамбль «Родина-мать» восхищает и поражает 

Всероссийский слёт-конкурс
юнармейских отрядов «Пост №1» 

С 26 по 29 сентября в г.Волгоград проходил всероссийский слёт-ко
нкурс юнармейскиих отрядов «Пост №1».

своей красотой, могуществом, величием. Это поистине великое архи-
тектурное  сооружение, слияние истории и чувств, в котором  Евгений 
Вучетич воплотил всю силу, мужество, стойкость, неизмеримую 
любовь к своей Родине. Даже на самых первых ступеньках тебя 
переполняют неописуемые эмоции. Когда ты подходишь к стенам-
руинам, то представляешь все тяжёлые бои, которые выстояли наши 
деды и прадеды. Ты чувствуешь, что каждый памятник ансамбля, 
каждый кирпичик пропитан любовью, гордостью, благодарностью за 
чистое и мирное небо над нашей головой.   Какое мужество и сила 

переданы в скульптуре «Стоять на смерть». Глядя на очертания солдата, понимаешь, что воин был готов 
защищать Родину ценой собственной жизни. Но те эмоции, которые испытываешь, поднявшись на самый 
верх, туда, где стоит Родина-Мать, сложно передать. Её величественная фигура олицетворяет народ, который 
был готов бороться до конца и жертвовать собой. Смотря на неё, ты чувствуешь гордость, что именно твои 
предки освободили мир от фашизма. В зале Воинской славы несёт службу почётный караул, тем самым, 
выражая свою благодарность тем, кто сражался за наше будущее. 
Затем мы посетили Дом Павлова и музей  «Сталинградская битва». Смотря на дом Павлова, понимаешь, с 
каким трудом советские солдаты боролись за каждый метр города. 
В панораме художники изобразили все тяготы войны. Они показали подвиги, совершённые во время Сталин-
градской битвы, а их было немало. Смотря на панораму, ты будто переносишься в то время и чувствуешь то, 
как было тяжело солдатам. Но несмотря на это, они продолжали бороться и верить в победу. Художники 
проработали каждую деталь полотна, и мы не сразу можем заметить переход от него к полу.
На этом наша экскурсия закончилась, но памятные места этого города - нет. Волгоград-это не просто город, а 
один большой памятник, улицы и дома которого хранят великую историю.
На второй день были проведены соревнования, которые состояли из следующих этапов:

1. Заступление на пост.
2. Квест.
3. Разборка и сборка АК.
4. Викторина.
5. Творческий конкурс.

Этап заступления на пост проходил на памятнике, который находится напротив Универмага, того самого, где 
пленили Паулюса. Для нас было большой честью почтить память тех, кто погиб на Волгоградской земле, 
сражаясь за наше будущее.
Квест проходил в парке неподалеку. Там  мы должны были показать свои знания по истории Великой Отечес-
твенной войны. С чем мы хорошо справились и заняли 2-е место из 40 команд. Остальные этапы проходили на 
территории гостиницы. С ними мы тоже хорошо справились. И в общем зачёте наша команда заняла 5 место.
  
  

4



С чего обычно начинается рабочий день учителя? С первого звонка, с привычного : «начнём урок».
А вот 5 октября он начался  с торжественного шествия под туш, из громких аплодисментов по дорожке,  усыпан-
ной пятёрками, фейерверк из громких «поздравляем!» и счастливых улыбок любимых учеников. Казалось бы, 
вот она, минута славы, самая высокая оценка уже поставлена! Но нет. Поднявшись на 2-й этаж, педагоги попада-
ли на аллею звёзд. Ещё никогда не зажигались наши звёзды учениками! И вдвойне приятно было осознавать:
Ведь, если звёзды зажигают –
Значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были ?
Конечно же, нашим выпускникам! Эта замечательная идея принадлежит им и их классному руководителю 
Рудаковой Римме Васильевне. 
А по дороге в учительскую «звёздных» педагогов ожидала праздничная газета с трогательными поздравления-
ми. И на этом неистощимая выдумка и фантазия  этого творческого тандема не иссякла! Ребята пригласили 
вернуться своих преподавателей в детство, подарив им зелёный, синий и красный билеты. Как же здорово было 
наблюдать за молодыми и умудрёнными опытом педагогами, в один миг превратившимися в учеников, при-
лежных, внимательных, озорных и любознательных, и надеемся, достойно выдержавших интеллектуальные 
испытания, которые подготовили для них одиннадцатиклассники.
Какими увидели они своих учителей в новом качестве? С этим вопросом мы обратились к ребятам организато-
рам на испытательных станциях.
Станция «Логическая» Швецова Е.

Ура! Урока не будет!

-Какие они, учителя – ученики?
-Во время мероприятия, которое 
мы спланировали для учителей и 
провели 5 октября, я очень хотела 
увидеть другую сторону препода-
вателя, которую он прячет в школе 
за своей консервативностью, и 
мне это удалось. Учитель уже не 
был таким сдержанным  и серьёз-

ным, как на своих уроках. Это был открытый, весёлый и 
похожий на нас человек, мы смогли вместе посмеяться 
и поговорить на свободные от школы темы, которые 
понимали все, даже учителя с большим стажем. Увидев 
в преподавателях людей, так погожих на нас, мне 
кажется, я стала к ним ближе.
Станция «Почему я всё ещё учитель?!» Забродина И.

-Какой из ответов вам пока-
зался наиболее интерес-
ным?
-Я предложила им выбрать 
одну из тем для сочинения. 
Кто-то подошёл к этому с 
юмором, а кто-то выбрал 
очень жизненную для себя 
тему и писал о своих учени-
ках и о школе в целом. Мне 

понравился оригинальный подход всех команд к 
этому заданию.
Я как «учитель» оценила каждое сочинение. Наибо-
лее запоминающимся было изложение мыслей 
зелёной команды. Они писали: «Дети - это цветы 
жизни. А я, как садовник, люблю все цветы. Удобряю 
знаниями, поливаю терпением и ращу их с 
любовью»
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Ура! Урока не будет!

В этот день учителя вернулись в 
школьные задорные годы, где в роли 
учеников показали себя как активные, 
творческие, энергичные и озорные.
Не остались в стороне и другие 
ребята. Все старались удивить своих 
учителей творчеством , фантазией и 
самыми тёплыми и трогательными 
поздравлениями.
Так учащиеся  начальной школы 
подготовили выставку осенних 
поделок. Ученики 5-7классов порадо-
вали яркими красочными плакатами. 
Но какой же праздник без цветов. 
Букеты, представленные на конкурс, 
поразили своей оригинальностью, 
ф а н т а з и е й ,  р а д у г о й  к р а с о к  и 
любовью, с которой они были сдела-
ны. И конечно же, любимое детское: 
Ура! Урока не будет! - в этот день было 
актуально для педагогов. Ведь у нас 
день самоуправления! Антропов В., 
директор школы, и Швецова Е., 
заместитель директора по УВР, 
составили расписание уроков, а 
старшеклассники их провели.
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Аллея Героя

В 2020 году весь наш народ отметит значительную дату в жизни нашей 
страны, имеющую большую историческую важность, - 75 летие 
Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 гг.
     Мы низко  склоняем голову перед светлой памятью тех,  кто пал на 
полях сражений, преклоняемся перед самопожертвованием тех, кто 
ковал победу в тылу.
   В последние годы в некоторых странах происходят попытки 
пересмотреть историю и принизить, очернить  героический подвиг 
нашей страны в Великой Отечественной войне. В связи с этим 
представляется очень важным изучение событий тех лет и сохранение 
памяти о них в сердцах подрастающего поколения. Воспитание у 

Почему мы хотим, чтобы нашей 
школе присвоили имя Героя 
Советского Союза Дмитрия 
Михайловича Яблочкина?

Дмитрий Михайлович Яблочкин 
(2 [15] мая 1910 года — 16 октября 
1982 года) — участник Великой 
Отечественной войны, командир 
отделения  10-го  отдельного 
батальона минёров 5-й отдельной 
и н ж е н е р н о й  б р и г а д ы  1 - г о 
Прибалтийского фронта, Герой 

молодежи чувства гордости за 
героическое прошлое своего 
края на примере подвига их 
прадедов, защищавших его, 
п о з в о л и т  с о х р а н и т ь 
преемственность поколений и 
у в е к о в е ч и т ь  п а м я т ь  о 
событиях, происходивших как  
на территории нашей Родины, 
так и на икорецкой земле во 
в р е м я  В е л и к о й 
Отече ственной войны и  
оставивших свой след в 
истории страны. 

          Икорецкая земля 
имеет богатую историю,  
Средний Икорец (Яблочное) 
— село Лискинского, района 
Воронежской области .  В 
д о к у м е н т а х  X V I I  в е к а 
упоминаются устье речки 
То п ко й ,  лу ка  Я бл оч н а я , 
большая дорога (ныне дорога 
Воронеж—Павловск), есть то 
м е с т о ,  г д е  с е й ч а с 
расположено село Средний 
Икорец.  Продолжительный 
период времени село носило 
название Яблочное.

Советского Союза.

Родился 2 мая (15 мая по 
новому стилю) 1910 года в 
селе Верхний Икорец 
(ныне Бобровского района 
Воронежской области) в 
с е м ь е  с л у ж а щ е г о . 
Русский.

У ч а с т н и к  В е л и к о й 
Отечественной войны с 
июня 1941 года. Сражался 
с  г и т л е р о в с к и м и 
о к к у п а н т а м и  н а 
К а л и н и н с к о м  и  1 - м 
Прибалтийском фронтах. 

Ук а з о м  П р е з и д и у м а 
Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года за 
образцовое выполнение 
б о е в ы х  з а д а н и й 
командования на фронте 
б о р ь б ы  с  н е м е ц к о -
ф а ш и с т с к и м и 
з а х в а т ч и к а м и  и 
проявленные при этом 
м у ж е с т в о  и  г е р о и з м 
г в а р д и и  с т а р ш е м у 
с е р ж а н ту  Я бл оч к и н у 
Дмитрию Михайловичу 
присвоено звание Героя 
С о в е т с ко г о  С о ю з а  с 
вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
(№ 3746).

С 1945 года младший 
лейтенант Яблочкин — в 
запасе.  Жил в городе 
Бобров  Воронежской 
области. До 1970 года 
р а б о т а л  в  л е с х о з е . 
Скончался 16 октября 1982 
года.

Награды

· Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;

· орден Ленина;

· орден Отечественной войны II степени;

· орден Красной Звезды;

· медали, в том числе:

· медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»;

· юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»;

· юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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Встреча с родственниками Героя Советского Союза 
Д.М. Яблочкина

  27 сентября 2018г группа учащихся  МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» с заместителем директора по 
воспитательной работе Суродиной О.Н. и учителем истории Беззубцевым А. П. совершили поездку в 
Бобровский краеведческий музей, где была организована встреча с родственниками Героя Советского 
Союза Д. М. Яблочкина.
    Встреча прошла в теплой и радушной атмосфере. Ребята попросили племянника Леонида Николаевича 
и внучку Галину Валерьевну рассказать о своем родственнике: каким он был, чем увлекался, что любил. 
Два с половиной часа пролетели в теплой дружеской беседе. Леонид Николаевич очень подробно 
рассказал не только о своем дяде , но и о своем жизненном пути, который тоже оказался очень 
интересным. Он полковник запаса, отдавший службе в армии более 30 лет. Внучка героя поделилась 
воспоминаниями о том , каким был дед в простой жизни, как любил природу, лес , которому отдал всю 
свою жизнь, за исключением четырех лет войны. После беседы была организована экскурсия по музею. 
Далее учащиеся нашей школы Марыгин Петр, Жердева Анна, Зайцев Павел, Сидельникова Алина, Нартова 
Виктория и Коровина Анастасия вместе с Леонидом Николаевичем и О.Н Суродиной и А. П. Беззубцевым  
посетили могилу Героя Советского Союза Д. М .Яблочкина. Леонид Николаевич и Галина Валерьевна 
передали в наш музей  фотографии, газетные публикации о герое, другие документы. 
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На могиле Героя 
Советского Союза 
Д.М. Яблочкина 
Сентябрь 2018г.

Сентябрь 2018г. 

На снимке внучка 
Героя Галина 
Валерьевна и 

племянник Героя 
Леонид Николаевич 

Яблочкины



Посадка Аллеи Героя
Саженцы рябины, дуба и березы нам любезно предоставили работники СГБУ ВО «Воронежский лесопожар-
ный центр», а способствовал этому Давыдовский филиал КУ ВО «Лесная охрана» «Давыдовское лесничес-
тво». За что им очень благодарны!
Решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области №174 от 
23 августа 2018г. МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» присвоено имя Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина.
Мы считаем, что ключевым направлением в области образования должно оставаться воспитание патриота 
своей малой Родины и страны. А наша задача, как педагогов, воспитать такого патриота на примерах 
исторического прошлого и определения патриотического будущего наших детей.

 По материлам  Суродиной О.Н., Беззубцева А.П.
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«Без своей Ясной Поляны я 
трудно могу себе представить 
Россию и моё отношение к 
ней», — говорил Л. Толстой. 
Мы же без Ясной Поляны уже 
не можем представить себе Льва 
Толстого. Теплым осенним 
сентябрьским днем учащиеся 
седьмых, девятых и десятого 
классов с классными 
руководителями – Степановой 
И.Н. и Колегаевой О.Н. 
отправились на экскурсию в 

заповедное место- Ясная 
поляна. Здесь создан мемо-
риальный Музей-усадьба Л. Н. 
Толстого. «Ясная Поляна! Какое  
живописное место! Мы никогда 
не забудем ни дома Толстого, ни 
старинного парка, где стоит дом, 
ни белых сторожевых башенок у 
въезда в парк, ни тихих прудов, 
ни вековых дубов и сосен, ни 
нарядных берез в лесах, 
окружающих усадьбу!»- 
эмоционально и восторженно 
говорили дети после длительной 

Навстречу  к духовному наследию!

познавательной экскурсии.  
Кто побывал в Ясной Поляне, 
тот непременно будет 
возвращаться туда хотя бы в 
мыслях. Велика 
притягательная сила этого 
уголка России для миллионов 
почитателей прекрасного. 
Восхитительна природа Ясной 
Поляны, в которую был 
влюблен писатель. Прониклись 
таким же чувством  дети и 
учителя.. Атмосфера 
заповедного места наполнила 
наши души ощущением его 
присутствия. Нет ничего более 
трогательного, чем простая, 
без всяких украшений, могила 
писателя. Красота 
яснополянских пейзажей, 
глубокая связь этих мест с 
творчеством Толстого, с его 
бессмертными волнующими 
образами и описаниями – 
источник необычайно 
притягательной силы Ясной 
Поляны.
Автор статьи Колегаева О.Н.
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«Неделя начальной школы»
       С 15 по 19 октября в нашей 

школе прошла предметная неделя 
начальных классов.

Неделя начальной школы проводится как 
заранее подготовленное мероприятие, пробуж-
дающее любовь и интерес к учебным предме-
там, искусству. Данная форма  деятельности 
способствует формированию коммуникатив-
ных навыков, активизирует познавательную 
деятельность учащихся, повышает уровень 
познавательной мотивации, способствует 
формированию навыков работы в коллективе, 
развивает творческие способности детей. 
«Предметная неделя начальной школы» 

проводится с учётом возрастных особенностей учащихся.  
    Всю неделю в начальной школе праздничное, приподнятое настроение. Ученики заняты делом: учатся, 
творят, играют, соревнуются, обсуждают, переживают.
    Во время проведения “Предметной недели ” очень важно сотрудничество учителей, учащихся и родите-
лей. Ежедневно после уроков ученики всех начальных классов собирались на внеклассные мероприятия, 
которые  проводились по утвержденному плану.
План проведения мероприятий Предметной недели начальных классов:
Понедельник. «День литературного чтения». Открытие предметной недели прошло  в торжес-15 октября
твенной обстановке. На линейке   был дан старт  всем мероприятиям. 
Открытие «Здравствуй осень» (праздничный концерт), прошла выставка осенних поделок из природного 
материала,  выставка рисунков (1-4 кл) под названием «Любимое произведение», акция «Сохрани учеб-
ник», конкурс чтецов на тему: «Воспеваю тебя, родная земля».
Вторник. «День русского языка и грамматики».
Второй день недели  посвятили могучему...русскому языку. Были даны открытые уроки во 2 16 октября
«А». 4 «Б» классах,  проведен конкурс «Лучший каллиграф », состоялась выставка  «Лучшая тетрадь по 
русскому языку»( среди 2-4 классов).
Среда.  эстафету приняла учебная наука «Математика».  17октября предметную
Прекрасная выставка «Аппликации из геометрических фигур» среди 1-2 классов, выставка «Объемные 
геометрические фигуры» 3-4 классы. Среди 1-х классов проведена выставка «Парад цифр», были представ-
лены, как объемные цифры, так и рисованные, сопровождавшиеся   стихотворениями. Выставка на луч-
шую тетрадь  по математике среди 2-4 классов. 
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«Неделя начальной школы»

Четверг.      Интересно и познавательно прошёл День окружающего мира «Почемучка. Была 18 октября - 
представлена огромная выставка фотографий на тему  «Природа нашего края». Среди 2-х классов прошла 
защита творческих проектов на тему «Осень в природе». Был открытый урок в 3 «А» классе.
Пятница.  19 октября. Закрытие недели . Ребят пригласили в актовый зал для просмотра мультфильмов.	
Подводя итоги недели, можно с уверенностью сказать, что неделя начальных классов прошла в атмосфере 
творчества, сотрудничества, креативности. Каждый день педагоги стремились максимально заинтересо-
вать ребят, привлечь к активному участию в мероприятиях. Каждый ребенок имел возможность раскрыться 
и реализовать свои творческие и интеллектуальные возможности, проявить коммуникабельность и умение 
сотрудничать со сверстниками.

Дружный коллектив учителей начальных классов благодарит наших мальчиков и девочек за любоз-
нательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они приобрели на наших уроках и меропри-
ятиях!

 
 Зарослинская  Г.Ю., учитель начальных классов

«Трудных предметов нет!» -  с уверенностью могут заявить участники Всероссийской олимпиады школьни-
ков, проведённой в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» с 19 сентября по 1 ноября 2018г.
Большинство учащихся хорошо справились с непростыми задачами, которые были предложены им в качестве 
олимпиадных заданий. Поздравляем всех ребят, получивших высокие балы и показавших хорошие результа-
ты.
Но более всего хотелось  бы отметить тех, кто покорил Олимп знаний не единожды.
Марыгин К. (6 «В») -победитель в олимпиаде по биологии, обществознанию, английскому языку, призёр по 
литературе.
Пойманова В. 6 («А») - победитель в олимпиаде по русскому языку, математике, истории, информатике, 
обществознанию и географии.
Скрипниченко В. 9 («В»)- победитель в олимпиаде по русскому языку, биологии, химии, истории, информати-
ке, призёр по обществознанию.
Просветова А.  (8 «В»)-  победитель в олимпиаде по русскому языку, физике, химии, истории, географии.
Провоторова Д. (10 кл.) - победитель в олимпиаде по русскому языку, обществознанию.
Кульнева И.  (9 «Б») - победитель в олимпиаде по ОБЖ, обществознанию и географии.
Кудельская Е.  (10 класс) - победитель в олимпиаде по биологии и немецкому языку.
Волкова А.  (11 класс) - победитель в олимпиаде по русскому языку, литературе, обществознанию, английско-
му языку и призёр по искусству.
Антропов В. (11 класс)- победитель в олимпиаде по физике, ОБЖ, английскому языку, призёр по  русскому 
языку и информатике.
Котова В.  (8 «В») - победитель в олимпиаде по истории, призёр по обществознанию.
Череповская В.  (8 «В») - победитель в олимпиаде по английскому языку, призёр по обществознанию и иску-
сству.

Трудных предметов нет! 
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Здравствуй, Осень!
      Осень в этом году не торопится прощаться, 
даря нам  прекрасные солнечные деньки. Но 
даже если небо время от времени хмурится и 
дождик заявляет о своих правах, в нашей 
школе погода всегда хорошая. Особенно если 
у нас Праздник Осени!
       В этот день праздничное настроение 
царит с утра, несмотря на то, что согласно 
расписанию идут уроки. Мелькают в краси-
вых платьях девчонки младших классов, не 
отстают от них и элегантно одетые молодые 
люди.
      Особая атмосфера царит у первоклассни-
ков. Еще бы! Сегодня у них в гостях сама 
королева Осень! Театрализованное 
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представление, подготовленное ребятами и их классными руководителями, не оставляет равнодушными ни 
самих детей, ни их родителей. Для 2-6 –х классов праздник  подготовила творческая группа волонтеров под 
руководством старшей вожатой Волошиной Е.Г.  7-8 классы   были настроены на лирическую ноту. Они 
подготовили литературно - музыкальные композиции на тему осени. А вот старшеклассники  отправились в 
путешествие на машине времени. Но не в будущее, а в прошлое! Вместе с Катей Швецовой, Максимом 
Стеценко мы погрузились в атмосферу далеких 30-40-х  годов 20 века. СССР для современной молодежи  не 
просто далекая, но и совершенно другая страна. Но не чужая. Вот почему интерес к этому времени у ребят 
неподдельный. А учащиеся 9 «б»класса показали, что танцевали наши прадеды. О том, как в эти годы разви-
валась культура западная, рассказали Диана Хижнякова,  Владислав Антропов и 9 «в» класс, пригласив всех  
отправиться в США. И как же без удивительных 60-х! Период оттепели в своих танцах с воодушевлением  
представили Арсения Акулова и Андрей Кулаков. А стиляги из 10 класса просто поразили всех своим озо-
рством, чувством стиля. Столько жизнеутверждающей силы  было в их танце, что казалось, что на сцене 
сами представили  именно этой эпохи. А когда на сцену вышли Катя Белинская и Владислав  Антропов, сразу 
стало ясно: мы в 80-90-х. Они не только сумели передать дух времени, но и заразить им весь зал. И вот уже 
Ира Забродина  и Данил Плотников возвращают всех в наше время.  Современные ритмы и мелодии близки и 
понятны молодежи. Но скучающих не было в зале на протяжении  всего этого замечательного  спектакля 
(именно так хочется назвать это замечательное действо, подготовленное одиннадцатиклассниками и их 
классным руководителем Рудаковой Р.В).
  Много разных эмоций вызвало это мероприятие. Но главное, всем стало понятно: «времен связующая нить» 
не прервется никогда.  Можно сказать, что Праздник  Осени удался! Равнодушных и скучающих на меропри-
ятих не было.


	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1

