МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»
имени Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина
Лискинского района Воронежской области
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Номинация
«Разработки внеклассных мероприятий»
Классный час
(7-8 классы)

«Село мое родное»
(устный журнал)

Разработали:
члены краеведческого общества «Музееведение»
под руководством
учителя истории, педагога-психолога
Беззубцевой Валентины Ивановны

Средний Икорец - 2019
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1 часть (страница журнала) – «Хорош мой край»
2 часть (страница журнала) – «Листая истории страницы»
3 часть (страница журнала) – «Стоит село, и возраст – не помеха»
4 часть (страница журнала) – «Главное богатство – это люди»
5 часть (страница журнала) – «Празднование 333-летия села»
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Пояснительная записка
Актуальность: Формирование гражданской позиции у молодёжи всегда
было актуально. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой
Родине, гордости за своих земляков - тружеников занимало и занимает при
этом центральное место. Воспитание зрелой гармоничной личности
невозможно без формирования ее мировоззрения, системы ценностей, общей
культуры поведения.
Цель: Способствовать воспитанию патриотов через формирование
интереса и чувства любви к Отечеству, малой родине.

Задачи:
- изучить и обобщить имеющуюся литературу и документы
(источники);
- расширить исследовательскую базу в ходе поиска новых
исторических фактов;
- познакомить учащихся с лучшими учебно-исследовательскими
работами по данной теме;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся;
- развитие навыков творческой деятельности учащихся через
подготовку выставок, презентаций, видеофильмов;
- знакомство с именами интересных людей – жителей нашего села,
расширение представления о сферах деятельности;
- воспитание чувства гордости за своих земляков.
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Целевая аудитория: учащиеся 7-8 классов и их родители.
Оборудование: презентационное оборудование, микрофоны,
мультимедийное оборудование.
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Материалы: стихи поэтов С. Наровчатова, А.Прокофьева, Н. Кутова,
З.Александровой, И. Шаферана. Песни А.Дементьева и Е.Мартынова
«Отчий дом», М.Матусовского и В.Баснера «С чего начинается
Родина», Р.Гамзатова и Я.Френкеля «Журавли», А.Брянцева «Песня о
Среднем Икорце».
Используемые технологии: КТД, ИКТ, игровые технологии.
Методы: словесный, наглядный, частично-поисковый,
исследовательский, метод мозгового штурма.
Подготовительный этап:
- учащиеся под руководством учителей готовили исследовательские
работы;
- изучали биографии своих земляков, историю своего села;
- читали легенды о достопримечательностях села;
- сочиняли стихотворения;
- учили песни, частушки местного поэта Л.Брянцева;
- участвовали в выставке творческих работ.
Ход классного часа
1страница поэтическая: «Хорош мой край»

Учитель: Сегодня мы будем говорить о Родине, это значит, мы будем
говорить о России.
Чтец 1.Стихотворение С.С.Наровчатова
Россия! Зачарован этим словом,
Я в сердце сохраню его своём.
В нем посвист стрел на поле Куликовом,
В нем стук мечей на озере Чудском.
Чтец 2. Стихотворение А.А.Прокофьева
Мне о России надо говорить,
3

Да так, чтоб вслух стихи произносили.
Да так, чтоб захотелось повторить,
Сильнее всех имен сказать: Россия!
Чтец 3. Стихотворение Н.Кутова
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Земля! Берёзы и осины,
Даль в электрическом огне,
Земля по имени Россия
Со спутниками в вышине.
Россия – Родина моя,
Моя великая земля!
Учитель: (говорит на фоне проигрыша песни «Отчий дом»).
Но у каждого человека есть ещё своя малая Родина. Это место, где он
родился, где сделал свои первые шаги, там, где его отчий дом.
(Песня «Отчий дом»)

Чтец 4. Стихотворение З.Александровой
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
Чтец 5.
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
Чтец 6.
Или степь: от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
4

(Песня «С чего начинается Родина» 1-й куплет)
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Чтец 7.
«Родина» - мы произносим тихо,
И в глазах задумчивых у нас
Медленно качается гречиха,
И дымится луг в рассветный час.
Речка вспоминается, наверно,
Чистая, прозрачная до дна.
И серёжки светятся на вербе.
И в траве тропиночка видна.
Чтец 8.
«Родина» - мы говорим, волнуясь,
Даль без края видим пред собой.
Это – наше детство, наша юность,
Это - всё, что мы зовём судьбой.
Чтец 9.
Родина! Земля отцов и дедов!
Мы влюбились в эти клевера,
Родниковой свежести отведав
С краешка звенящего ведра.
Разве может стать для нас привычным
Этот свет волшебный, огневой
В ярких каплях спелых земляничин,
В песне облаков над головой!
(«С чего начинается Родина» 2-й куплет)

Ведущий 1.
Для нас малая родина – это наше село.
Из земли вот этой созданы
Плоть моя и кровь моя.
Мой Икорец, часть великой Родины,
Ты – Отчизна малая моя!
5
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Чтец 1.
Много в мире есть хорошего,
Неогляден белый свет,
Только лучше, чем Икорец
Места во вселенной нет.
Наши прадеды и деды
Родились и жили в нем.
Ждет нас в радости и в беды
Здесь родительский наш дом.
(Песня «Родительский дом»)

Чтец 2.
Река Икорец,
Горизонт далёк.
Леса, луга,
И пашням нет границы.
По сочным травам бродит ветерок…
Какой на свете край с моим сравнится!
Хорош мой край, зовущийся Икорцем,
Простор полей под небом голубым.
Ну, где, скажи, ещё найдешь под солнцем
Клочок земли, чтоб был таким родным.
Чтец 3.
В сосновый бор укроешься от зноя.
Янтарь смолы душистой на коре.
На травах воздух, как бальзам настоян,
На ягодах, грибах и на хвое.
А на заре над речкой тихоходной,
Над лугом с шелковистою травой,
Над ивняком, по-над водой холодной
Плывёт туман молочной пеленой.
Чтец 4.
Чудесен край, зовущийся Икорем,
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С природой чернозёмной полосы.
Четвёртый век стоит село под солнцем
Средь дивной среднерусской красоты.
(« Песня о Среднем Икорце »)

2 страница историческая: « Листая истории страницы»
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Ведущий 2.
В этом 2019 году нашему селу исполняется 333 года.
В документах Воронежского государственного архива можно
прочитать такие строки о Среднем Икорце: «В летние месяцы 1686 года в
правление царевны Софьи по рекам Битюгу и Икорец на месте небольших
поселений построены слободы-крепости: Бобровская, Верхний, Средний и
Нижний Икорец. В них поселены служилые люди из городов :Воронежа,
Ельца, Коротояка и крестьяне –однодворцы из Пошехонского и Ярославского
уездов».
Ведущий 1.
Вот что в архивных документах сказано о нашей реке Икорец: « Сия
речка исстари славна тем, что в 1686 году вместе с Битюгом разграничивала
Россию с ногайскими татарами, и с вышеупомянутого года как по Битюгу,
так и по ней заведены селения. На сей речке находится три селения,
называющиеся по речке Икорцами, и различаются между собой названиями
Верхний, Средний и Нижний.»1
Так 333 года тому назад появилась слобода-крепость Средний Икорец,
ставшая преградой на пути кочевников, опустошавших своими набегами
русские земли.
Ведущий 2
Крепость была заложена как раз на том месте, где сейчас находится
мост через реку Икорец на Песковатку. Здесь пролегала на юг дорога, и
сохранились ещё сваи от того первого моста. А пришли сюда служивые люди
с Иваном Дрозжихиным. Был среди основателей нашего села солдат Лукьян

1

Краеведческий альманах «Петровская слобода» №3 часть 1 Лиски, Воронежский ЦНТИ филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России, 2018 г., с. 38
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Сидельников. 2А его нынешний потомок – Иван Сидельников – известный
воронежский писатель.
Чтец 5.
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Стонала Русь от боли и от горя,
И не смолкал веками горький стон.
А вражьи орды стаптывали поле
И россов гнали с мест родных в полон.
Спалённые огнём чернели нивы,
И реки слёз катились по степям.
Но собирала Русь кулак единый.
Заставы вырастали тут и там.
Чтец 6.
И на границе от столицы дальней
Родной земли, по берегу реки,
Как щит и меч земли многострадальной
Сторожевые встали городки.
Чтец 7.
С времён тех давних и берёт начало
Цепочка поселений над рекой.
Уж сотни лет над ними отзвучали,
Над нашей древнерусской стороной.
Ведущий 1.
В честь трёхсотлетия возникновения нашего села в дни торжеств,
посвящённых этому юбилею, в 1986 году на крутом берегу Икорца был
установлен памятник.
В его постаменте замуровано обращение участников торжеств к тем, кто
будет отмечать 400-летие Среднего Икорца.
Ведущий 2.
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Краеведческий альманах «Петровская слобода» №3 часть 1 Лиски, Воронежский ЦНТИ филиал ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России, 2018 г., с. 40
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В истории села, как и в истории всей страны, есть немало славных и
печальных страниц. Перелистаем их.
В 1708 году в селе Средний Икорец побывали мятежные отряды
Кондратия Булавина. Многие икорчане встали под знамёна грозного атамана
и храбро сражались за волю и лучшую долю.
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Ведущий 1.
В 1829 году, следуя на Кавказ, великий русский поэт А.С.Пушкин побывал
проездом и на воронежской земле. «Наконец увидел я воронежские степи и
свободно покатился по зелёной равнине» - писал поэт. Дорога эта проходила
через наше село. Почтовая гоньба тогда была именно через Средний Икорец.
Здесь Александр Сергеевич предъявлял свою подорожную
среднеикорецкому станционному смотрителю, менял лошадей.
(Просмотр фильма «Был и я среди донцов», снятый учащимися школы, членами
краеведческого общества»)

Ведущий 2. А вот скорбная страница нашей истории.
( Звучит песня «Журавли» 1 куплет)

1500 жителей Среднего Икорца приняли участие в Великой
Отечественной войне. 460 из них не вернулись с фронта – пали в боях с
немецко-фашистскими захватчиками. Их имена читаем мы на гранитных
плитах памятника, установленного в центре села возле братской могилы
№168. Памятника воинам 6-ой армии 309 Пирятинской СД, погибшим во
время боёв на Дону в 1942-1943 годах.
(«Журавли» 2 куплет.)

Чтец 8.
В тихом сквере
Возле бывшей школы
Он стоит –
Бессмертный рядовой.
Строгий и по - воински суровый
Со склонённой скорбно головой.
Ходит солнце
9

Над Икорцем нашим.
Облаков чуть движутся плоты.
Мы приходим на могилы павших
Положить к ногам его цветы.

3-я страница: «Стоит село, и возраст – не помеха»
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Ведущий 3.
В настоящее время Средний Икорец – большое село с населением более
шести тысяч человек. Расположено оно в центре Воронежской области на
берегу речки Икорец притока Дона. Через село проходит железная дорога от
станции Лиски на восток страны. Село опоясано кольцом асфальтированных
дорог.
С востока и юга село окружают крупные массивы соснового, ольхового
леса. Встречаются дуб, берёза, ильм, ясень и другие породы деревьев. Река,
озёра, луга и леса необычайно украшают село. Но и создают особый
микроклимат. Недаром в лесу рядом со Средним Икорцем расположен
известный в стране и за её пределами санаторий имени Цюрупы.
Ведущий 4.
На территории села расположены:
Учреждения здравоохранения: всероссийская здравница санаторий
им.Цюрупы, участковая больница, поликлиника, 3 медпункта, 6 аптек.
Учреждения образования: 2 детских сада, средняя школа имени Героя
Советского Союза Д.М.Яблочкина.
Учреждения культуры: три клуба и дом культуры.
В селе 50 объектов бытового обслуживания населения (это торговые точки,
парикмахерские, почтовые отделения, отделение сбербанка). Шесть
сельскохозяйственных предприятий, два детских оздоровительных лагеря,
площадка продажи газосиликата, железнодорожный вокзал, филиал
акционерного общества «Мостотрестсервис».
Прежде в центре села, а теперь на горе, на улице 50 лет Победы стоит
наша школа, в которой учимся мы, наши старшие и младшие братья и
сёстры, учились наши папы, мамы, бабушки и дедушки.
Чтец 9.
На пригорке Икорца
В тополях и берёзах
10

Наша школа родная
У всех на виду.
Из далёких краёв,
Шахт, заводов, колхозов
Я не раз в своей жизни
К твоей двери приду.
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Ведущий 3. В 2019 году школе исполнился 81 год.
Чтец 1.
Три четвёртых века пролетело,
Но школа наша юная всегда,
Потому что с детством звонким
Неразлучна никогда.
И все годы школьной жизни
На урок зовут звонки.
И во всех концах Отчизны
Наши есть выпускники.
Хлеборобы и поэты,
Моряки и доктора…
Им за три четвёртых века
Школа знания дала.
4 страница: «Главное богатство – это люди»
Ведущий 4.
Говорить о родном селе – значит говорить, в первую очередь, о его
людях, о тех, кто своим добросовестным трудом делает наш край богаче и
краше.
Чтец 2.
Стоит село, и возраст – не помеха,
Всё краше, всё моложе с каждым днём.
История его – три долгих века,
А мы мечтой о будущем живём.
Но главное богатство – это люди,
И гордость наша главная – они.
Они – краса и слава наших буден
11

Родной среднеикорецкой земли.
Ведущий 3.
Многие наши односельчане награждены трудовыми и боевыми орденами и
медалями.
В дни празднования 300-летия села шестнадцати жителям присвоено звание
Почётный житель села Средний Икорец.
(Демонстрируются их фотографии)
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Техник – строитель Коробков Петр Николаевич.
Начальник цеха РТП Борис Иванович Карасёв.
Жердева Татьяна Фёдоровна – телятница колхоза имени Кирова.
Зубарёв Иван Фёдорович начальник пожарной охраны.
Коровин Зиновий Трофимович бывший бригадир тракторной бригады
колхоза имени Кирова
6. Коровяков Алексей Антонович тракторист колхоза имени Кирова
7. Лупарёв Николай Тимофеевич – бывший главный инженер и начальник
ДСР-2
8. Плотникова Евдокия Кузьминична –мастер хлебозавода
9. Таболина Пелагея Ивановна – свекловичница колхоза имени Кирова
10.Тимошинов Иван Михайлович – мастер цеха РТП
11.Тимошинов Пётр Михайлович – бывший заведующий СТО колхоза
имени Кирова.
12.Мухин Алексей Никифорович – бывший председатель сельского совета
13.Писатель Сидельников Иван Васильевич и другие.
1.
2.
3.
4.
5.

Ведущий 4.
В честь 333-летия звание «Почётный житель села Средний Икорец»
присвоено:
1. Медведеву Григорию Ивановичу (1957 г.р.)
По окончании сельскохозяйственного института пришёл работать в
колхоз имени Кирова. И уже 40 лет трудится в одном и том же хозяйстве.
Начинал свой трудовой путь с бригадира тракторного отряда №1. Отслужив
в рядах Советской армии, возвратился и работал начальником
производственно-технического участка. С 1982 года пять лет работал в
должности главного инженера колхоза имени Кирова. Затем 23 года –
начальником производственного участка №2. С 2017 года по настоящее
время трудится мастером строительного цеха – ныне ОАО «Маяк». Под его
руководством участок №2 неоднократно занимал первые места в области по
урожаю подсолнечника. В 2010 году участок занял первое место в области по
12

урожаю зерновых. В 2009 году ему присвоено звание «Ветеран труда».
Григорий Иванович ответственный, высококвалифицированный специалист.
Среди руководства, в коллективе, у жителей села пользуется авторитетом и
уважением.
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Ведущий 3.
2. Дзюба Алексею Петровичу (1948 г.р.)
С 1980 по 2008 год Алексей Петрович работал в должности главного
ветеринарного врача на птицефабрике «Икорецкая». За 28 лет работы в этом
хозяйстве показал себя инициативным, высокопрофессиональным,
ответственным специалистом.
Ведущий 4.
3. Сидельникова Тамара Павловна (1954 г.р.) – специалист по военноучётной работе администрации Среднеикорецкого сельского
поселения.
В этой должности работает с 1979 года. Неоднократно занимала первые
места по военно-учетной работе, имеет благодарности от военного
комиссариата, от главы Лискинского муниципального района, от
губернатора. Избиралась депутатом районного совета народных депутатов.
Ветеран труда. 20 лет работает в участковой избирательной комиссии.
Пользуется уважением у односельчан и коллег.
Ведущий 3.
4. Беззубцев Александр Петрович(1966 г.р.)
Окончил Воронежский Государственный педагогический институт по
специальности учитель и методист по воспитательной работе. С 1994 года по
настоящее время работает учителем истории в МБОУ «Среднеикорецкая
СОШ» имени Героя Советского Союза. Имеет высшую квалификационную
категорию. Разработал краеведческо-археологическую программу
«Возвращение к истокам», на протяжении 15 лет руководит слётом юных
археологов Лискинского района. В 2001 году избран членом Совета
Лискинского историко-краеведческого музея. Выпустил книги «История села
Средний Икорец», «Начало культурно-массовой и клубной работы на селе».
Является постоянным соавтором Лискинского историко-краеведческого
альманаха. Дважды избирался депутатом Совета народных депутатов
Лискинского района. Член Коммунистической партии Российской
Федерации. Имеет грамоты и благодарности Департамента образования
Воронежской области, Правительства Воронежской области, главы района. В
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2018 году имя Беззубцева А.П. внесено в Книгу Почёта Лискинского района
в номинации «Высоты духа».
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Чтец 3.
Сколько есть людей прекрасных
На Икорецкой земле.
Мастера профессий разных,
Что известны на селе.
Эти люди всем знакомы
И знакомы их дела:
Бригадиры, агрономы,
Трактористы, почтальоны,
Птичницы, животноводы,
Педагоги, шофера.
Чтец 4.
Прекрасно наше славное село!
Четвёртый век оно живёт и трудится.
Ему природой многое дано,
Но главное богатство – это люди.
Чтец 5.
Разве всех назовёшь,
Кто у нас знаменит?
Кто в поле с бригадой встречает рассвет,
Кто трудится славно на ферме колхозной,
Кто занят работой большой и серьёзной.
Всем тем, кто достиг этих славных побед,
Наш низкий поклон и сердечный привет!
5 страница: «Празднование 333-летия села»
Рассказ о программе торжеств, просмотр видео, фото.
Знакомство с памятными медалями и знаками,
Газета и юбилейные листовки.
Грамоты в честь 300-летия и 333-летия.
Дипломы о присвоении звания Почётного жителя села.

Учитель:
Дорогие ребята!
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Мы перелистали с вами страницы истории нашего села, поговорили об
Икорце сегодняшнем, о его славных людях.
Вы – будущее России. От того, какими вы будете, зависит, каким будет
будущее нашей Родины и малой её частицы – нашего села. Будьте такими,
чтобы жизнь наша стала лучше, а Родина – краше.
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Чтец 6.
Положу на ладонь колосок золотой,
В родничок-светлячок загляну я до дна.
После долгих дорог, возвращаясь домой,
Понимаешь, что значит своя сторона.
Чтец 7.
Ну, разве где-нибудь ещё,
Ну, разве где-то
Увидишь небо такого цвета,
Такие вёсны, такие зимы?
Один единственный
Мой край родимый.
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