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С  25 января по 20 февраля  
2019 года в нашей школе 
проходил месячник 
военно–патриотической 
работы. В рамках 
месячника «Волонтёры 
Победы» приняли 
активное участие в ряде 
мероприятий.

Финал конкурса
 «Делай, как я!»

Ф и н а л  к о н к у р с а
 «Делай, как я!» начался 19 
февраля 2019 г. в г.Москва. 
Открытие проходило в 
Общественной палате 
Российской Федерации, 
где  н а м  п р едс т а в и л и 
членов жюри и пожелали 
удачи.

6 марта в городе Лиски, в 
Центре развития детей и 
творчества, проходил 
районный конкурc  
лидеров детских 
общественных 
организаций ,,Лидер 
Воронежской области 21 
века”. 
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На фото призёр Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Делай, как я!» 
Екатерина Белинская

Вечер встречи 
выпускников

В нашей школе состоялся Вечер 

встречи выпускников. 
Как ведущие, мы, конечно, 
испытывали волнение, но 
больше всего ощущали восторг 
от того, что вскоре настанет 
момент, когда мы сами уже 
будем собираться в зале и 
отмечать свою юбилейную 
цифру. стр5

С Днём защитника 
отечества!

В стенах Среднеикорецкой 

СОШ состоялся традиционный 

концерт, посвященный этому 

замечательному дню. 
Множество ярких, красочных, 

разнообразных номеров было 

подготовлено участниками 

этого мероприятия. 
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С  25 января по 20 февраля  2019 года в нашей школе проходил месячник 
военно–патриотической работы. В рамках месячника «Волонтёры Победы» приняли 

активное участие в ряде мероприятий.

Митинг, посвященный Дню 
освобождения г. Воронеж от 

немецко – фашистских 
захватчиков.

Общешкольный классный час «30-летию 
вывода войск из Афганистана 
посвящается...»

Фестиваль Военно-Патриотической песни.

В школе МБОУ,, Среднеикорецкая СОШ'' имени 
Героя Советского Союза Д. М. Яблочкина 
проходил фестиваль военно-патриотической 
песни, в котором  приняли участие ребята 
начальной школы. Все участники выступили 
достойно, было видно некоторое волнение на 
их лицах, но учителя активно поддерживали 
своих учеников. Юные артисты исполнили 
известные военные произведения: ,,И все о той 
весне'', ,, Идет солдат по городу'',  ,,Солдатская 
песня ''и менее известные композиции. Этот 
фестиваль произвел большое впечатление на 
зрителей и всех участников этого мероприятия.
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«Делай, как я!» 

 начался 19 февраля 2019 г. в 
г.Москва. Открытие прохо-
дило в Общественной палате 
Российской Федерации, где 
нам представили членов 
жюри и пожелали удачи.
     Конкурсное испытание 
«Физическая подготовка» 
проходило в военной части. 
Оно включало в себя разбор-
ку и сборку автомата Калаш-
никова, снаряжение магази-
на, стрельбу из пневматичес-
кой винтовки, а также выпол-
нение физических упражне-
ний. По окончании состяза-
ний нас ожидала экскурсия 
по части, где нам показывали 
современную военную тех-
нику, оружие.
     Испытание «Тест» прохо-
дило на третий день. Оно 
включало в себя вопросы по 
истории России, современно-
му вооружению, героям 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации. После теста 
проходил «Диалог с Героя-
ми», где мы встретились с 
семикратной абсолютной 
чемпионкой мира по само-
лётному спорту Светланой 
Владимировной Капаниной. 

Каждый желающий мог 
задать ей вопрос. Этот диа-
лог был очень интересными 
полезным. Каждый для себя 
из него вынес урок. Для себя 
я поняла, что нужно следо-
вать своей мечте, заниматься 
тем, что тебе действительно 
нравится, и тогда вы будете 
получать удовольствие от 
своей работы и достигать 
высоких результатов. 
     А далее конкурс «Самоп-
резентация». Нас разделили 
на две группы по 30 человек. 
Мне повезло, и я выступала в 
этот же день. Все участники 

отлично подготовились, были 
хорошие, сильные выступления. 
     Финальной точкой Всероссий-
ского конкурса «Делай, как я!» 
стала церемония награждения 
победителей, которая проходила 
в зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны на 

Финал конкурса
 «Делай, как я!»

Поклонной горе. Началась она с 
церемонии возложения цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата. 
Каждый из нас отдал дань уваже-
ниявоинам, которые боролись за 
нашу страну, за её будущее, за нас.
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      6 марта в городе Лиски, в Центре развития 

детей и творчества, проходил районный кон-

курc  лидеров детских общественных организа-

ций ,,Лидер Воронежской области 21 века”. На 

это мероприятие собрались 89 ребят с 12 до 15 

лет. Конкурс состоял из 5 этапов. Мы показыва-

ли знания по истории детского движения, 

умение работать в коллективе, проводить 

различные игры, демонстрировали ораторское 

мастерство. Задания были направлены на 

выявление личностных качеств, которыми 

должен обладать настоящий лидер. Каждый 

стремился доказать свое право на лидерство.         
        Наши ребята показали хорошие результа-

ты  практически во всех испытаниях. В стар-

шей  группе достойно выступили Нартова 

Анастасия,  Дмитриева Виктория, набрав 

высокие баллы по истории детского движе-

ния, преуспели в ораторском мастерстве. В 

возрастной  категории от 12 до 13 лет  Петров 

Кирилл  стал вторым, обеспечив себе выход на 

зональный этап. Всего 5баллов от призеров  

отделяют Кренс Берту и Шматко Анастасию.

Дмитриева Виктория                          
Нартова Анастасия 

28 февраля в Лисках состоялся 
районный фестиваль исполнителей 
на народных инструментах "Юный 
музыкант".
    Перед выступлением  все участники 
очень волновались, так как хотели 
показать своё мастерство и не подвести 
педагога.  Рядом были родители, 
которые поддерживали нас, вселяя 
уверенность, которой так не хватало в 
тот момент, и, конечно же, наш педагог 
Дешев Андрей Викторович, помогавший  
хотя бы на миг забыть о предстоящем 
испытании.

     Для всех самым ярким событием стало 
вручение наград. Музыкальные 
произведения, исполненные  
Среднеикорецкой ДШИ, были по 
достоинству оценены жюри.
 Аршакян Тигран и Привалов Иван стали 
дипломантами конкурса, Аршакян 
Виктория и Марыгин Кирилл - лауреатами 
3 степени.
                              Виктория Аршакян

Наталья Бабенкова (фото) 

В Лискинской центральной районной библи-
отеке прошёл районный этап Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая классика-
2019» . Около шестидесяти лучших чтецов 
школ района представили на суд строгого 
жюри отрывки из самых разных произведе-
ний российских авторов.
В данном мероприятии приняли участие 
учащиеся нашей школы Швецова Екатери-
на и Кудельская Екатерина, занявшие 
призовые места на школьном этапе кон-
курса.
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    В нашей школе состоялся Вечер 
встречи выпускников. 
Как ведущие, мы, конечно, испытывали волнение, 
но больше всего ощущали восторг от того, что 
вскоре настанет момент, когда мы сами уже будем 
собираться в зале и отмечать свою юбилейную 
цифру.
Сейчас, подходя всё ближе и ближе к финальному 

этапу окончания школы, часто думаем о том, что будем 
продолжать общаться, часто встречаться и обсуждать свои 
успехи, что, конечно, будет зависеть только от нас. Поэтому, 
когда слышишь от выпускников этого времени о том, что им 
некогда даже написать друг другу обычное сообщение, 
становится грустно от того, что дальше мы пойдём уже порознь 
и наши встречи станут происходить даже реже, чем от случая к 
случаю. Но именно выпускные вечера в школе становятся 
некими маяками, способными вновь собрать распавшийся пазл 
в единую картинку. И в этот вечер мы почувствовали огромную 
радость от того, что нам удалось помочь выпускникам наконец-
то встретиться и вспомнить их школьные годы, наполненные 
весельем, улыбками, проказами и даже иногда грустью. На душе было тепло, когда мы слышали их смех и 
слова благодарности. "Вы большие молодцы! Было весело вновь принимать участие в конкурсах вместе с 
одноклассниками. Спасибо за то, что смогли собрать нас вместе вновь за столь большой промежуток 
времени с нашей последней встречи",- выразила благодарность одна из выпускниц 1999 года, юбилейного 
20-го выпуска.

 Екатерина Швецова  

Восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 
постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. В народном 
календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и 
Великого поста.  Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — 
чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки.
Вот и наши одиннадцатиклассники решили устроить маленький праздник для всех.  
Старшеклассники угощали всех горячим чаем с блинами, сладостями. 

5



С Днём Защитника     
     Отечества!

23 февраля сегодня — это не только день военных, но и праздник мужества, доблести, 
храбрости и любви к Родине. У нас в стране каждый мужчина - защитник. Защитник 
Родины, своих близких, чести своей страны. Поэтому День Защитника Отечества — 
праздник всех мужчин, от мала до велика.
В стенах Среднеикорецкой СОШ состоялся традиционный концерт, посвященный этому 
замечательному дню. 
Множество ярких, красочных, разнообразных номеров было подготовлено участниками этого 
мероприятия. 
Первоклассники с присущим им детским очарованием прочитали стихи.
Песня «Солдаты России», исполненная солистами ВИА «Капля реальности» Жидких Артёмом 
и Сидельниковой Александрой, была как короткий фильм-напоминание о местах, где 
прадедам, дедам, отцам доводилось исполнять свой воинский долг.
Сцена прощания матери и сына, монолог о войне, пронзительно прочитанный Колесниковой 
Екатериной, тронули до глубины души сидящих в зале. 
Вспомнили на концерте и слова давней песни, с которой отмечали день снятия блокады 
Ленинграда и праздновали все победы над врагом наши отцы и деды - «Волховской 
застольной» (нередко именовавшейся как «Ленинградская застольная»). Об истории  её 
создания  рассказала Беззубцева Валентина Ивановна.
Внёс  веселую нотку Смольников Сергей с задорной песней про папу, которому приходится 
управляться с детьми, пока мама улетела на юг.
Романтичный танец подготовили учащиеся 8-9 классов под песню «Афганский вальс», 
исполненную Бердниковой Анастасией.  
В завершение прозвучало несколько любимых песен в исполнении старшего и младшего 
поколений вокально-инструментальной группы, и это традиционно сорвало самые бурные 
аплодисменты.
Со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий, и весь этот праздник стал 
признанием в любви в адрес защитников Отечества -  настоящих и будущих.
                                                                                                                      
                                                                                                            Виктория Череповская   
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21 марта международный День леса
В рамках данной акции в нашей школе прошли  мероприятия,  
направленные на воспитание чувства любви, ответственного и 
заботливого отношения  к лесу.
         Восьмиклассники  под руководством учителя технологии 
Зубарева В.И.провели весеннюю обрезку деревьев. 

Учащимися  5, 6 –х классов 
были подготовлены 
презентации на тему: «Учись 
любить лес!».  Каждый из 
участников убедительно 
представил представил свою 
точку  на данную проблему . 
Наибольшее впечатление на 
слушателей  произвела  
презентация 6 «а» класса. Она 
была очень интересная, 
познавательная и красиво 
оформленная. « Пусть слова 
«учись любить лес» станут 
смыслом нашей жизни», -  это 
обращение Пойманова  
Валерия адресовала как 
детям, так и взрослым.  Я 
думаю, что в них очень 
глубокий смысл, и их можно 
расценивать, как послание 
всем людям на земле. 

     Жюри в составе: Киселева Ольга 
Евгеньевна, заместитель директора 
по УВР, Кульнева Наталья 
Владимировна, методист школы, 
Рудакова Юлия Геннадьевна, 
социальный педагог - отметило 

хорошую подготовку учащихся и 
распределило места следующим 
образом:
1 место  Пойманова Валерия (6 «а» 
кл.),  Веселкин Сергей, Марыгин 
Кирилл (6 «в» кл.)
2 место Колесников Андрей (6 «б» 
кл.), Харченко Данил (5 «в»)
3 место  Зубарев  Д.,  Кривошеева 
Полина  (5 «а»),   Кутепов Иван(5 «б»)

Волонтеры 
работали над 
дизайном 
плаката  «Учись 
любить лес».

Ученики 2-4-х классов написали  
Лесной диктант. Лучшими признаны 
работы  следующих учащихся:  
Жердева Ивана, Коровякова К.,  
Пушкаревой Анастасии, Тисленок 
Полины (2 «а»);  Багировой Улдус, 
Коровиной Ульяны (2 «б») ; Жинкиной 
Дианы, Хариной Виктории(2 «в»).

 Анастасия Васина 
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    К этому дню в школьной библиотеке была организована выставка «В начале было Слово», на которой 
была представлена литература духовного содержания. Сегодня литература православной тематики 
пользуется спросом у юных читателей. Дети, изучающие курс «Основы православной культуры», 
интересуются рассказами Б. Ганаго, «Житиями святых», книгами о православных монастырях. Школьный 
библиотекарь Бабенкова Н.Н.. рассказала о значении литературы духовного содержания. Она подчеркнула, 
что такая литература учит добру, милосердию, состраданию.
   Активное участие приняли учащиеся с 1 - 11 классы в акции «Подари книгу». Дети  приносили свои книги в 
дар школьной библиотеке.
  Для  учащихся 1-4 классов прошел конкурс рисунков «Православная книга – живой язык святой Руси». 
   В 4 «А» классе прошел классный час  «Первая печатная книга на Руси», подготовленный учителем 
Марыгиной Е.Н. Ученики рассматривали иллюстрации страниц древних книг как образец, который в 
дальнейшем воспроизвели, раскрашивая свои буквицы. Дети почувствовали значимость того, что они 
делают, значимость человеческого труда. Ученики поняли, что книга – неотъемлемый спутник человека на 
протяжении всей его жизни. Поэтому так важно бережно относиться к книгам, учебникам.
   Акимова М.М. провела духовную беседу «От бересты, до первой книги» на уроке ОПК в 4 «В» классе. 
Основные идеи беседы: история, православные традиции, национальная, культурная и духовная ценность 
книги в истории и культуре России.
   Для учеников 6 «Б» класса учитель Сидельникова Н.В. провела занятие     
« Есть чудо на земле, с названьем дивным – книга!»  Учитель рассказала о первопечатных книгах, об их 
создателях; учащиеся выступили с сообщениями по данной теме, подготовили и провели викторину.
   Учащиеся 5 «Б» и 6 «А» классов, вместе с классными руководителями Заложных В.И. и Труфановой Е.А. 
посетили сельскую библиотеку.  Где для них, работники библиотеки провели беседу и викторину о 
православных книгах.
   Учащиеся старших классов посетили школьный православный центр. Перед ними выступил житель села, 
основатель этого центра, Сенчихин И.Н. с беседой об основных вехах истории древнерусской книжности, о 
важности церковнославянского языка, особую роль христианской веры в становлении и развитии культуры и 
государственности нашего Отечества.
   На уроке истории в 9 «Б»  классе И.Н. Сенчихин провел духовную беседу для учащихся. Он рассказал о том, 
что Библия учит понимать прекрасное, утверждает общечеловеческие и нравственные идеалы.
   Для учащихся 1-10 классов прошел конкурс чтецов по теме «Русь моя, православная!»       

                                                  

 

С 18 по 22 марта в школе проходила Неделя 
православной книги, целью которой являлось 
духовно- нравственное и эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. 
Учащиеся, родители и педагоги школы приняли 
активное участие в мероприятиях, 
посвященных этой дате

Марина Акимова  учитель начальных классов, 
преподаватель  «Основ православной культуры»
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  20 марта  в рамках «Недели 
православной книги» был проведен 
конкурс чтецов.  В мероприятии приняли 
участие   учащихся  2-10 классов, которые 
продекламировали стихотворения  на тему 
«Русь моя, православная!»       
Жюри, в составе которого Киселева Ольга 
Евгеньевна, заместитель директора по УВР, 
Кульнева Наталья Владимировна, методист 
школы, Бабенкова Наталья Николаевна, 
библиотекарь,  определило победителей.
 Среди  1-2 кл.- Зубарева Надежда (2  «в» 
кл.), стихотворение «Ангел» Е. Екимовой;
              3 -4 кл.- Михеева Яна(3 «б» кл.), 
стихотворение  «Древний мир, воспетый 
птицами» А. Платонова;
               5- 7 кл. -  Петров Кирилл (7 «в» кл.), 
стихотворение  «Зачем?» Т. Шороховой;

            8-10 кл.-  Просветова Ангелина (8 «в» 
кл.), стихотворение «Божий дар» Ф. 

Достоевского.                                                                                       
Виктория Аршакян                                                                                        
Валерия Гарбузова 

  В 1 этапе 
(муниципальном)  
конкурсе учащиеся нашей 
школы стали победителями 
в нескольких номинациях. 
Их работы  примут участие 
во 2 этапе (региональном).
    В конкурсе игровых 
проектов «Игра объединяет» 
в номинации «Моя игра» 
(возрастная категория 11-
13лет) одержал победу 
Смольников Сергей ( 
Руководитель Смольникова 
Юлия Анатольевна.)  Его 
проект «По следам героев 
Великой Отечественной 
войны» стал лучшим. Игра – 
квест  включает в себя 9 
станций, при прохождении 
которых необходимо 
проявить находчивость, 
смекалку, упорство, умение 
работать в команде.

   Конкурс юных краеведов 
«Сказочная Россия» покорился 
Ефимовой Лидии(руководитель 
Труфанова Елена Аркадиевна) В 
номинации «Историческое 
название  села Средний Икорец 
«Яблоневая коса» она заняла 1 
место. Её творческая работа 
посвящена истории 
происхождения 
географического названия 
«Яблоневая коса». Лидия 
выяснила, что название 
используется до сих пор.  Это 
место находится в так 
называемом «Углу» ( улица  
Пролетарская), а в 1686 году с 
«Яблоневой косы» начало расти 
наше родное село. Сейчас там 
установлен памятный знак в 
виде креста. А раньше, когда 
стрельцы начали заселять места 
на берегах рек Икорец и Топка, 
здесь росло очень много яблонь 

–дичек. Отсюда и 
появилось это название.
  В конкурсе 
изобразительного 
искусства и художественно 
– прикладного искусства 
«Фантазия без границ» в 
номинации  «Прекрасное 
вокруг нас» (возрастная  
категория 8-10 лет)  
лучшими стала поделка 
«Голубки», выполненная в 
технике квиллинг,  
Еремеева Максима 
(руководитель Еремеева 
Надежда Алексеевна) и 
работа  Багировой Улдус 
(руководитель Змеева 
Рада Николаевна)«Мир 
цветов», выполненная в 
стиле бумагопластики.
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