
Промчалось лето 
красное,
Весёлое и вольное.
Настало время 
классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко 
дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки 
счастливое
И очень-очень 
дружное.                       
                   А. Усачёв  
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На фото: МБОУ "СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СОШ" ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М.ЯБЛОЧКИНА 

«Администрация школ справится с задачей и сможет обеспечить принципы 
социального дистанцирования при проведении мероприятий 1 сентября», - подчеркнули 
в Роспотребнадзоре, отметив, что решение о начале учебного года по каждому региону 
будет принято 20 августа.  

С учетом рекомендаций департамента образования, науки и молодежной политики в 
Воронежской области отдел образования предложил провести торжественные 
мероприятия посвященные 1 сентября для выпускных и 1 классов . 
Расстояние между классами на линейках 2-3 метра. Родители также находятся на 
расстоянии 2-3 метров от обучающихся в масках и перчатках.

 

"Раз, два, 
три - ёлочка , 
гори!" 

С.
 8 
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СТР. # 

1 сентября все ребята вновь вернулись в школу. В этом году многие не видели своих 
одноклассников и учителей больше 5 месяцев из-за пандемии коронавируса. Стоит 
отметить, что линейка проходила не для всех классов ,только лишь для -1,5,9,11, 

остальные ребята- принимали участие в Уроке Памяти и Славы , посвященному 75 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

 1 сентября - соблюдались все меры безопасности:
 *измерение температуры;

*обработка рук ;
*дистанция между учениками и классами – 2-3 м.;

*родители находились на расстоянии 2-3 метров от обучающихся в масках  и 
перчатках.

 

56 новоиспечённых школьников побывали на своём ПЕРВОМ  уроке знаний.
Администрацией школы было сформировано – 3 первых класса : 
1 «А» класс;
1 «Б» класс;
1 «В» класс.  

"Первый раз в первый класс!"   
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СТР. # 

№1 2020 ГОД 

ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ, УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

Эпидемия коронавируса в стране и в мире заставляет всех нас все чаще оставаться дома, чтобы 

ограничить контакты и уберечь своё здоровье. Все мы волнуемся и переживаем из-за сложившийся 

ситуации, постоянно обсуждаем эту тему, слушаем новости. Мечтаем, чтобы как можно скорее 

победили коронавирус, но для этого каждый из нас должен приложить определенные усилия ! 

                                           Школа - поддерживает все меры безопасности:

- Каждое утро проводится термометрия , обработка рук учащихся .

-Закреплен отдельный кабинет за каждым классом.

-Составлено расписание уроков и перемен так, чтобы свести к минимуму контакты учеников.

- В каждом (учебном) кабинете, есть бактерицидная лампа.

- Учителя обрабатывают все поверхности дез.средством , проветривают классы.

-Проведение уроков ,перемещение ( учителей) по школе ,осуществляется в масках .

-Организация посещения детьми итоговой и промежуточной аттестации по графику, с соблюдением 

дистанции 2-3 метра и масочного режима.  

В фойе школы, а так же в каждом классе создан уголок: " СТОП COVID-19 !"  
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"Весенняя неделя "Весенняя неделя 
добра"добра" 

С 31 августа по 06 сентября  в рамках Всероссийской акции  в нашей школе прошла :" Весенняя 
неделя добра". 
Цель акции- содействие укреплению гражданского общества, а также консолидации и 
коммерческих организаций для совместного решения социально значимых проблем 
Воронежской области .
Задачи акции- повышение социальной активности граждан, развитие добровольческого 
движения и поддержка молодежных инициатив, направленных на решение социально 
значимых проблем местного  сообщества.
Акция представляла ряд мероприятий различной направленности . Участники 
самостоятельно принимали решение о содержании мероприятий в своих организациях. 
Учащиеся добровольно и инициативно принимали участие, использовали творческий подход к 
нахождению наиболее эффективного решения проблемы, привлекали других к 
добровольческой деятельности .
Была оказана помощь дому престарелых в сборе овощей, а также помощь в виде 
канцтоваров и детских вещей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Всё было отправлено в горрайфонд социальной поддержки населения. Милосердие – одна из 
национальных черт русского народа. Традиции благотворительности существовали в России 
всегда. 
 



Благотворительная акция: 

«Белый цветок»  
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ИНФОРМАЦИОННО-
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УЧАЩИХСЯ, УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

С 3 по 23 сентября в нашей школе была проведена благотворительные акция «Белый цветок». Милосердие – одна из 
национальных 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 Николая II и его супруги Александры Фёдоровны; целью мероприятия был сбор средств на лечение 
больных туберкулёзом. Волонтёры предлагали горожанам купить цветы – живые или искусственные - по цене, которую 
назначали сами покупатели. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нём 
принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается – с 2000-х годов «День 
белого цветка» ежегодно проходит во многих городах России. Цель акции: оказание помощи детям, страдающим 
тяжёлыми онкологическими заболеваниями, возрождение традиции благотворительности, привлечение общественного 
внимания к проблемам больных и неимущих. Учащиеся нашей школы изготовили символ акции - белые цветы, которые 
волонтёры раздавали жителям села и принимали пожертвования. Также в рамках акции была проведена 
благотворительная ярмарка. 
Все собранные средства, в сумме 6.000 рублей, были переданы в отдел социальной защиты. 
Администрация МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» выражает глубокую благодарность всем, кто не остался равнодушен к 
чужому горю. Большое спасибо ребятам за милосердие и соучастие в судьбе тех, кто нуждается в нашей помощи. 
Огромная благодарность родителям за душевную щедрость, чуткость и уроки доброты, которые служат нравственным 
ориентиром для наших детей. 



СТР. # День учителя  

5 октября 5 октября все педагоги отмечают свой все педагоги отмечают свой 
профессиональный праздник- День учителя. профессиональный праздник- День учителя. 
Профессия Учителя - сложная, но очень важная и Профессия Учителя - сложная, но очень важная и 
почетная, ведь именно учителя формируют новое почетная, ведь именно учителя формируют новое 
молодое поколение страны .молодое поколение страны . 

С Днем учителя Вас поздравляемС Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается всё, как по нотам,Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботахПусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!Каждый-каждый учебный ваш год! 

Учащиеся МБОУ "Среднеикорецкая СОШ" им. Героя Советского Союза- 
записали видео поздравление учителям , выложили в группу школы . 
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День народного 
единства 

Праздник, который мы отмечаем 4 ноября называется День народного единства. Праздник 
довольно молод – впервые россияне отметили его 4 ноября 2005 года, - но история возникновения 
этого торжества уходит вглубь веков. 

Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. Именно этот день исторически связан с окончанием смутного времени в России в 
XVII веке. Это было время глубокого кризиса Московского государства, который был вызван 
пресечением царской династии Рюриковичей. А польские войска вошли в Кремль с желанием 
посадить на престол католического королевича Владислава. 

В это тяжёлое время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и 
изгнать поляков из Москвы. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Однако первое боевое 
ополчение распалось. Возглавивший его рязанский воевода Прокопий Ляпунов был убит по ложному 
обвинению из-за распрей между дворянами и казаками. Так потерпело поражение первое 
антипольское восстание 19 марта 1611 года. 

Уже в сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с 
призывом создать народное ополчение. Вы помните его речь, которую он произнёс на городской 
сходке? 

«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не 
токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь 
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого 
города, как наш, произойдет такое великое дело». 

По призыву Минина горожане сначала добровольно сдавали на создание земского ополчения «третью 
деньгу», а потом был введён и обязательный сбор «пятой деньги». То есть каждый вносил в казну 
ополчения пятую часть своих доходов. 

На пост воеводы, опять же по предложению Минина, был приглашен новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Пожарский согласился при одном условии, что горожане сами выберут ему помощника и 
казначея ополчения. Так Минин стал «выборным человеком всею землею». 

Под знамёна Минина и Пожарского встало по тем временам огромное войско – больше 10 тысяч 
служилых, до трёх тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из 
крестьян. Во всенародном ополчении в освобождении русской земли от иноземцев участвовали 
представители всех сословий и всех народов, входящих в состав русской державы. 

Таким образом, 4 ноября символизирует не только победу, но и сплочение народа. А ведь именно 
сплочение народа сделало возможным разгром захватчиков. 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Лискинского 
муниципального района на ноябрь месяц 2020-2021 учебного года, 4 ноября прошли 
мероприятия посвященные празднованию Дня народного единства.
Учащиеся приняли активное участие в конкурсе рисунков кУчащиеся приняли активное участие в конкурсе рисунков к  празднованию Дня народного празднованию Дня народного 
единства.единства.
 



Раз, два, три - ёлочка, гори!Раз, два, три - ёлочка, гори! 

ЮнармейцыЮнармейцы 

Юнармейцы МБОУ "Среднеикорецкая СОШ" имени Героя Советского Союза Д.М. 
Яблочкина приняли участие в областном молодежном патриотическом форуме в 
онлайн-формате «Народы разные – Победа одна». Ребята работали на площадках: 
«Патриотическое воспитание и поисковое движение», «Патриотическое воспитание: 
проекты и мероприятия». Просмотрели фильм "Фронт36" в основу которого вошли 
работы победителей и призеров регионального проекта «Фронт36» .  

25 декабря 2020 года в школе прошёл долгожданный Новогодний праздник для учащихся 1-11 классов.    Новый 
год для детей – это пора сказок и чудес. В это время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки и, конечно 
же, подарков. Ребята вместе со своими классными руководителями проявили невероятную фантазию при 
оформлении кабинетов. Во всех учебных классах ощущалось приближение волшебного праздника.  Новогодние 
праздники –прошли в школьных кабинетах ,с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. 
Администрация школы - порадовала ребят , двумя сказочными ёлочками.  
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