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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ
Школа, где тебя ждут
Школа… Каким теплом,
каким
светом,
какой
нежностью и радостью
наполняется сердце человека, когда он слышит простое коротенькое слово школа.
Здесь все впервые. Первый урок, первая пятерка,
первый брошенный на
тебя одноклассником теплый взгляд, первое сочинение, первые удачи и промахи, радости и печали.
Незаметно летят годы детства, отрочества, юности, и
каждый день мы торопимся в этот дом, в нем проводим большую часть времени.

Любая, пусть то самая
большая или сама маленькая школа, должна быть
доброжелательной. Здесь
ребенок должен чувствовать себя комфортно и безопасно, а родитель, отправляя сына или дочь в школу, должен быть уверен в
том, что ребёнок будет
накормлен, научен, воспитан и здоров. Учебная деятельность,
развивающая
среда, здоровьесберегающее пространство и дополнительное
образование.
Пожалуй, эти четыре составляющие и есть основа
школы полного дня, в режим которой и включилась с 1 сентября текущего
учебного года Корочанская

средняя школа имени Д.К.
Кромского.
Каждый урок в нашей

школе направлен на овладение школьниками прочными знаниями по всем
предметам учебного плана,
а для обучающихся старших классов разработаны
индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие качественно подготовиться к государственной итоговой аттестации.
В современных условиях школа для ребенка – это
не просто учреждение, где
он получает набор определенных знаний по разным
предметам, школа сегодня
– это место, где он осваивает разнообразные социальные роли, готовит себя
для взрослой жизни.
Как раз этому и способ-

ствует развивающая среда
школы. Внеурочная деятельность учащихся реализуется на основе внутренних ресурсов школы, по 5
направлениям. Для организации внеурочной деятельности школа располагает
достаточной материальнотехнической базой.
Расписание второй половины дня для каждого
школьника
индивидуальное, оно отражено в картах
занятости, согласовано с
родителями. По таким индивидуальным картам видно, чем ребёнок занимается
и где находится в то или
иное время школьного дня.
Работа в подобном режиме
предполагает возможность
скорректировать его, если
ребёнок во второй половине
дня уже занимается в каком
-либо другом учреждении
дополнительного образования. В школе полного дня
ученик может не только
выполнить домашние задания, но и найти время для
работы над каким-либо
проектом,
разобрать
и
написать
пропущенную
контрольную работу, получить ответы на интересующие вопросы по какомулибо предмету и получить
консультацию
учителейпредметников.
(продолжение на стр. 2)
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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ

Школа, где тебя ждут
(начало на стр. 1)

Для этого в школе есть
все условия, а курирует и
направляет
эту
работу
классный руководитель.
Важной задачей школы,
работающей в режиме полного дня, является сохранение и укрепление здоровья
учащихся. Ежедневно перед началом занятий проводится утренняя зарядка.
Обязательной составляющей режима дня являются динамические
паузы,
прогулки и подвижные
игры на свежем воздухе,
спокойный отдых, двухразовое горячее питание для
всех учащихся, трёхразовое
- по желанию родителей.

Блок дополнительного
образования в Корочанской средней школе является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования. Дополнительное образование школы реализуют
12 объединений, которые
охватывают 192 обучающихся. Программы объединений
дополнительного
образования представляют
техническое,
туристскокраеведческое, социальное
направления,
а
также
направления в области искусств, физической культуры и спорта. Кроме этого
на базе школы осуществляют образовательную дея-

тельность учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Станция юных натуралистов, Детско-юношеская
спортивная школа и Детская школа искусств. А это
ещё дополнительная занятость для 323 детей.
Для комфортного пребывания в школе полного
дня оформлены зоны отдыха и общения в рекреациях,
зоны ожидания для родителей. чтобы детям было
уютно на переменах, в коридорах (рекреациях) созданы зоны отдыха, игровые зоны, зона безопасности дорожного движения,
зоны ожидания для родителей. В целях эстетического воспитания учащихся в
фойе школы размещены
виды родного края, на стенах выставки рисунков и
фотографии из школьной
жизни.
В рекреациях оборудованы зоны для подвижных
игр
«Классики»»,

«Лабиринты» и зоны тихого
отдыха
«Крестикинолики», уголки чтения и
настольных игр.
Зона безопасности дорожного движения позволяет практически изучать
правила дорожного движения не только на уроках, но
и в неурочное время.
В нашей школе сегодня
есть все условия для комфортного пребывания обучающихся, учебной деятельности и всестороннего
развития.
Лариса Николаевна Создана,

директор МБОУ «Корочанская
СОШ им.Д.К.Кромского»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПОДВИГУ ДУШОЙ
В рамках районного фестиваля «Белгородские жемчужинки» на базе Бехтеевской средней школы прошёл
районный конкурс художественного слова «Мой край –
родная Белгородчина», в
котором приняли участие
учащиеся образовательных
учреждений в возрасте 7-17
лет.
Тема
конкурса
«Прикоснуться к подвигу
душой». Конкурс проводился
по трём возрастным категориям в индивидуальном зачёте
по
номинациям:
«Помнить,
чтобы
жить» (чтецы), «И внуки восславят
радость
Победы…» (авторские стихотворения), «Созвучие». Во всех
номинациях и трёх возрастных категориях приняли
участие все общеобразовательные учреждения района.
Члены жюри отметили
высокий уровень исполни-

Стр. 2

тельского мастерства, глубокое понимание содержания
текста,
хорошее
знание
наизусть
декламируемого
произведения.
Уверенное и эмоциональное владение художественным словом продемонстрировали учащиеся Яблоновской средней школы Подковырин Сергей, Мещеркин
Илья, Боровикова Мария,
учащаяся Бехтеевской средней
школы
Коротких
Александра,
учащаяся Шеинской средней
школы
имени Героя
РФ Ворновского Ю.В. Шеина
Ирина.
Победителями районного конкурса
художественного
слова
«Мой кра родная Белго-

родчина» стали: Подковырин Сергей,
Мещеркин
Илья, Боровикова Мария,
Шеина Ирина, Кошелькова
Варвара, Коротких Александра, которые примут
участие 18 февраля 2020
года в областном конкурсе
художественного
слова
«Мой край - родная Белгородчина».

Поздравляем
победителей,
желаем удачного
выступления
на областном этапе
конкурса!
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«Хали-Гали» просто супер!
Ничто так не сближает людей так, как добрая, теплая хорошая
шутка. Юмор – это особый взгляд на мир, очень эффективный способ
отдыха, а порой и сглаживания острых ситуаций. Порой шутка, легкая
ирония, смех помогают погасить самый серьезный конфликт, выйти
из стрессовой ситуации, легко, без ненужного напряжения переносить
жизненные невзгоды.
И, наконец, обладание юмором – это
способность испытывать радость от самой жизни. А главное, через юмор, шутку, игру появляется возможность для
самореализации подростка.
Поэтому не случайно КВН давно стал
любимой игрой не только миллионов
студентов, но и школьников. Эта игра
отражает уровень нравственности молодого поколения, развивает его творческий потенциал.
В последние годы КВН получил широкое распространение и среди
школьников Корочанского района, а самыми активными участниками
этой игры стали учащиеся Корочанской средней школы. Уже не первый год они представляют Корочанский район в областной лиге КВН.
Эта игра давно стала частью жизни
школы. Вот и в этом году учащиеся 10
класса с удовольствием окунулись в
увлекательную атмосферу КВН. Ребята
сами готовят сценарий, придумывают
песни, сценки и стихи. Делают все по
науке. Команда «Хали-Гали» получила
приглашение в «Школу КВН», которая
прошла в Корочанском центре молодёжных инициатив в ноябре 2019 года.
Здесь ребята научились основным приемам игры в КВН, правильной организации домашнего задания, подбора вопросов и ответов. Искрометные шутки, юмор, веселый смех,
продолжительные овации, активная поддержка болельщиков всегда
сопровождают выступления нашей команды. Квнщикам Корочанской
школы под силу различные темы, любую игру участники команды
сделают смешной и увлекательной. Даже если тема конкурсных заданий игры КВН традиционно связана с главным событием в жизни
старших школьников – единым государственным экзаменом. Каждое
выступление наших ребят интересное и веселое, наполненное позитивом и морем положительных эмоций, что дает ребятам оставаться на
вершине
областного
КВН.
О желании показать свое чувство юмора, артистические и музыкальные способности заявили учащиеся 10 класса еще в прошлом году. И надо отдать должное, команда «Хали-Гали» блестяще справилась с заданиями. Ребята заняли второе место в КВН на тему ЕГЭ
среди 17 школ района.
В ноябре текущего учебного года команда «Хали-Гали» боролась
за выход в ¼ финала областной Лиги КВН. Игра проходила в Новом
Осколе, и ребята оправдали все наши надежды. В декабре ¼ игры
проходила г.Шебекино и наша команда «Хали-Гали» вышла в полуфинал. В феврале 2020 года состоятся две полуфинальные игры КВН,
а уже в апреле – финал!
Желаем нашим ребятам из команды «Хали-Гали» успешных выступлений и победы в финале!

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ

3
февраля
2020 года в
рамках реализации проекта
«Создание
информационно-коммуникативной площадки в сфере образования на территории Корочанского района»
в Доме детского творчества при участии редакции газеты «Ясный ключ» состоялся первый
семинар для пресс-центров детских общественных организаций района. От корреспондента районной газеты Натальи Мазниченко
ребята узнали, что такое журналистика, познакомились с историей возникновения печатных
изданий. Участникам семинара было интересно услышать об опыте практической журналистской деятельности самой Натальи Геннадьевны, которым она с удовольствием поделилась, а также ответила на все заданные вопросы.
Очень понравилась ребятам деловая игра, в
ходе которой они побывали в роли членов редакции газеты. Участникам нужно было придумать название и слоган игрового печатного
издания. К заданию ребята подошли творчески, креативно, с юмором. Например, газету,
которая рассказывает о том, как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ назвали «Жаркая зима». Её
слоганом стали слова: «Пора включать мозги
и …отключать отопление», так как пробные
экзамены в основном проходят зимой. Газета,
рассказывающая о проблемах современности,
получила название «Пятна на солнце», её слоган: «В мире есть столько проблем, что обо
всех не расскажешь, но в нашей газете узнаешь о том, что должен знать каждый!»
В заключение семинара его участники побывали в редакции газеты «Ясный ключ», где
их встретила исполняющая обязанности главного редактора В.В. Масленникова. Вера Викторовна организовала экскурсию по редакции,
рассказала о том, как готовятся выпуски газеты, представила ребятам журналистов издания, познакомила с печатной продукцией,
выпускаемой издательским домом «Мир Белогорья».
Участники семинара получили много новой информации и массу положительных эмоций.

Валентина Михайловна Казакова классный руководитель 10 класса,
МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского»
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2020. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Акции Победы
Давно уже перевернуты страницы тех дней, когда на
территории нашей Родины гремела Великая Отечественная война. Жители нашего района свято хранят память
о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и счастье
на земле. Заслуги тех, кто ковал Победу, всегда будут образцом и примером для подражания молодому поколе-

нию.
С 5 по 7 февраля 1943 года – памятные даты для всех
жителей Корочанщины. В эти дни были освобождены
села нашего района и город Короча от немецкофашистских захватчиков. В сельских поселениях и
г.Короча прошли митинги, посвященные этому событию.
Неотъемлемыми их участниками стали учащиеся общеобразовательных учреждений. После торжественного митинга в школах прошли концерты, посвященные памятной дате, экскурсии в школьные музеи, классные часы,
встречи с жителями, пережившими страшные дни оккупа-

ции района.
В муниципалитете продолжается реализация проекта
«Проведение комплекса мероприятий «Живет Победа в
поколеньях», посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне в образовательных учреждениях
Корочанского района». На сегодняшний день завершился
первый этап акции «Шаги к Победе». Учащиеся каждой
школы оформили первый лист календаря Победы, отметив на нем памятные даты 1941 года. В эту акцию включились не только школы района, но и детские сады. Так, в
Детском
саду
№4 с. Алексеевка
тоже
оформлен календарь Победы, на котором
воспитанники с
помощью воспитателей от-
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мечают количество дней, оставшихся до священного дня 9
Мая.
Тронулся в путь «Эшелон Памяти». Его движение началось с Афанасовской средней школы, учащиеся которой
побывали в Соколовской средней школе с творческой программой «Треугольные письма
– оригами войны». Сценарий
программы основан на письмах
военных лет, которые хранятся
в школьном музее. В ходе концерта учащиеся Афанасовцы
передали символ Победы в Соколовскую школу.
Продолжается
акция
«Военная реликвия». В социальной сети ВКонтакте размещена информация о следующем
экспонате,
который
нужно
найти в одном их школьных
музеев. Это меловая глыба
овальной формы высотой 9 и
шириной 20 сантиметров, на
поверхности которой вырезана
надпись: «Здесь погиб лейтенант И.П. Паловкин 1912-1942
г.». Нашли ее в 1969 году ученики 4 класса Дюмин Владимир, Лаптев Василий и Чуйков Василий на северном склоне
меловой горы в близлежащем лесу, совершая экскурсию с
классным руководителем Ермоленко Ниной Васильевной.
Вернувшись с экскурсии, ученики передали этот камень в
школьный музей. Приглашаем всех посетить школьный
музей, в котором находится данный экспонат.
Светлана Чернова, методист
МАУ ДО «Дом дет ского т ворчест ва »
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Пылает отчая земля – год 43!

В истории нашего Отечества немало примеров патриотизма и никто не имеет
права их забывать. Летят
годы. Все дальше и дальше
уходит от нас важная для
каждого корочанца дата - 7
февраля1943 года, день
освобождения нашего родного города от немецкофашистских захватчиков.
Давайте вновь мысленно вернемся в те страшные
годы войны, когда 77 лет
назад
Корочанский край
пылал в огне.
1418 дней и ночей советский народ вел смертельную схватку с сильным и
коварным врагом, пришедшим на русскую землю 22
июня 1941 года.
Корочанцы вместе со
всей страной встали на защиту Родины в первые дни
войны. Не остались в стороне и выпускники 1941
года Корочанской средней
школы. Сразу после выпускного вечера райвоенкоматом
мальчишки
были
направлены учиться в Курскую авиционную школу,
девчонки записались на
курсы медсестер.
Комсомолка
Клавдия
Кобелева вместе со своими
одноклассниками тоже пошла в военкомат с просьбой
отправить на фронт. Конечно, Клаве и
ещё многим
девушкам
отказали
ещё молоды.
Их тогда послали убирать
урожай
на
колхозные
поля. Вместе с
родителями они рыли окопы, противотанковые рвы. А
осенью 1941 года Клаву вызвали в военкомат - предложили учёбу в развед-школе.
Но она попросила, чтобы её
направили в тыл врага. Тёмной осенней ночью Клава
отправилась на своё первое
боевое задание.
1 июля 1942 года Короча
была оккупирована немецко-фашистски-ми захватчи-

ками. Помогая партизанам,
Клава под видом медицинской сестры устроилась в
немецкий госпиталь. Она
подсыпала врагам в пищу яд,
выносила из госпиталя медика-менты советским военнопленным. Кто-то выдал девушку. Кла-ву арестовали.
После продолжительных пыток её расстреляли средь бела
дня в августе 1942 года.
В мае 1943 года комсомольцы Корочанского района
в письме, озаглавленном
«Мстите за комсомолку Клаву
Кобелеву!», пи-сали воинам
Воронежского фронта: «В
фашистском застенке погибла комсомолка Клава Кобелева. Её было всего 19 лет. Дорогие воины! Пусть светлый
образ Клавы Кобелевой вдохновляет вас на новые подвиги
в борьбе с фашистскими мерзавца-ми». Письмо было
опубликовано в фронтовой
газете «За честь Родины» и
стало призывом к борьбе с
фашистами.
Михаил
Белокопытов,
Иван Выродов, Григорий
Голеусов, Иван Грищенко,
Мария Ефременко, Клавдия
Кобелева, Иван Кореньков,
Виктор Мишустин, Николай

городом, линия фронта проходила через села Мелихово,
Шеино, Шляхово, Сажное,
Призначное. Период временной оккупации принес многочисленные людские и материальные потери, горе и слезы женщинам, старикам и
детям. С первого дня оккупации в Короче была установлена фашистская власть. Жестокий террор был направлен на
уничтожение советских людей.
10 ноября 1942 года во
время оккупации был совершен поджог здания школы,
последствия которого были
ликвидированы лишь через
16 лет. Стоимость уничтоженного, разграбленного имущества Корочанской средней
школы в денежном выражении составила более двух
миллионов рублей.
Осенью 1943 года из эвакуации вернулся Н.П. Иванов, который был назначен
директором
Корочанской
средней школы, именно на
его плечи легла вся тяжесть
по организации учебного
процесса и восстановления
сгоревшего здания.
Вскоре в школу возвратились учителя-участники Ве-

Слишком дорогой ценой
нам досталась победа над
врагом. В годы войны Корочанским военкоматом на
фронт было мобилизовано
около 27 тысяч человек, 13321
из них не вернулся домой с
полей сражений.
К
сожалению,
время
неумолимо, и мы, пожалуй,
последнее поколение, кто
имеет возможность узнать о
войне, не только из книг,
документов, фильмов, но
увидеть войну глазами её
участников.
К сожалению, всё меньше
и меньше остается участников тех страшных событий,
поэтому мы обязаны как
можно больше узнать об этих
героических годах.
Сегодня в школьном музее Корочанской средней
школы имени Д.К. Кромского
создана экспозиция, рассказывающая о родном городе в
годы войны. Письма участников этих событий, переписка
учеников школы с родственниками солдат, защищавших
наш город и похороненных в
братской могиле в парке имени Гая, воспоминания очевидцев, фотографии выпускников 1941 года и учителейветеранов. Мы делаем всё,
чтобы все наши ученики знали о событиях Великой Отечественной войны.

7 февраля—день освобождения Корочи
от немецко-фашистских захватчиков
Нездоровых, Николай Овчаров, Василий Цапков, Андрей
Цуканов, Александр Щеблыкин, Дмитрий Щендрыгин,
Кондаков (имя не известно) –
выпускники 1941 года, которые пали на полях сражений
смертью храбрых. Они отдали
свои жизни за мирное небо
над головой, так и не осуществив свои юношеские мечты.
Мы всегда будем помнить об
их подвиге.
В первые дни войны на
фронт ушли и учителя Корочанской
средней
школы.
Многие из них не вернулись
с полей сражения: Зубрилов
Василий Тимофеевич, Юшин
Андрей Иванович, Мирошников Василий Алексеевич, Колубаев Павел Алексеевич,
Маркелов Аристарг Александрович, Алексеев Вячеслав
Петрович, Белашов Михаил
Артемович, Станкевич Василий Дмитриевич.
24 октября 1941 года Короча стала прифронтовым

ликой Отечественной войны:
А.Т. Попов, М.В. Долгополов,
П.И. Карайченцев, Н.С. Коломыцев, А.А. Зимогляд, Г.М.
Чернышов, А.И. Максименко,
П.Р. Бородавкин, которые
проработали в ней до выхода
на заслуженный отдых.
Всего за период оккупации было расстреляно 344
человека, более 1000 юношей
и девушек насильно угнаны в
германское рабство, сгорела и
наша красавица школа, многие дома были сожжены или
разрушены. Оккупация города продолжалась 221 день и
завершилась 7 февраля 1943
года освобождением города.

Мы низко кланяемся
тем, кто с оружием в руках
освобождал нашу малую
родину, желаем здоровья
живущим ветеранам. А тем,
кто погиб, на Корочанской
земле - вечная людская память!
Наталья Гладких,
старшая вожатая

Приглашаем принять
участие в акции
«Военная реликвия».
Определить в каком
школьном музее находится данный экспонат,
и совершить туда
экскурсию.
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любить близких, можно было сплотить вокруг себя своих друзей, которые подготовили для Дианы выступление, достойное победителя.

Диана всегда была отличницей с разносторонними интересами: в 2019 году она стала призёром муниципального этапа
олимпиады по литературе, призёром конкурса медиатворчества и информационных технологий на региональном
уровне. Диана прекрасно разбирается в истории, математике, с интересом осваивает технологии садоводства и пишет
исследовательские работы о своем родном городе Короча. Она любит учиться, познавать новое, всегда стремится к поставленной цели. Цель Дианы проста – знания должны приносить пользу людям.
Диана занимает активную жизненную позицию. Она состоит в детском общественном Совете при губернаторе Белгородской области (областном совете старшеклассников) и является командиром класса. С ранних лет занимается танцами.
29 мая 2018 года Диана получила свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств: хореографическое творчество. Эта талантливая девчонка является солисткой
народного образцового коллектива «Дубравушка», в составе которого много выступает, имеет большое количество грамот и благодарностей.
Занимается Диана и спортом. Свой выбор она остановила на плавании: для здоровья полезно и для красоты.
Мы уверены, что яркая, творческая Диана добьется успехов в не только в учебе, но и во всех ее начинаниях, ведь она
никогда не останавливаться на достигнутом!
Гуляя по городу и проходя по площади Васильева, остановитесь у Доски Почёта. Здесь только достойные и лучшие: сре-

Классные

десятиклассники!

Школа - это место, где каждый из нас проводит самое беззаботное время, путешествуя по миру
глубоких познаний. В этом мире мы учимся, развлекаемся, общаемся, раскрываем свои таланты в
полюбившихся предметах. Кажется, что дома мы проводим времени меньше, чем в школе. Школьные годы дарят нам самых близких, верных и дорогих друзей на всю жизнь.
Чего только не происходит в школьной жизни - для каждого она своя, для одних это олимпиады и конкурсы, для других - ощущение праздника от возможности каждый день видеться с первыми
и самыми близкими друзьями. Ведь мы не просто учимся. Мы постоянно находимся в дружной среде
своих одноклассников, с которыми весело и легко проходит день за днём.
Нынешний 10 класс – будущие выпускники 2021 года. В классе 27 обучающихся, 4 из них учатся
«отлично»: Сотникова Елизавета, Путятина Диана, Цариченко Игорь и Шестухина Виктория. Это
дружный и активный класс. Мальчики занимаются спортом: кикбоксингом и баскетболом. Девочки
поют и танцуют. 7 человек входят в состав кадетов. Каждый день в этом классе помимо уроков насыщен репетициями, выступлениями, конференциями и тренировками. Многие из ребят известны
далеко за пределами школы, а некоторые даже нашей страны.
Путятина Диана в этом году участвовала в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2020».
Диана прошла школьный отборочный тур и стала лучшей. Именно ей было доверено представлять нашу школу на конкурсе «Ученик года-2020». Она целеустремленна, ответственна, внимательна и старательна. Все эти качества позволили
выйти Диане в финал конкурса. Это известие она приняла с радостью и гордостью. Участникам предстояло пройти 6
конкурсных этапов, с которыми Диана и ее группа поддержки справились на «отлично». Только обладая умением дружить и
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ди специалистов, медицинских
работников и учителей Корочанского района есть и наш
ученик, Чуев Алексей.
Алексей с детства любит трудиться, и всё у него получается.
Сделать проект по технологии
для него любимое дело. Было
дерево – стал стол, полка, шахматная фигура или вешалка.
Ему под силу смастерить всё.
Это благодаря его целеустремленности, трудолюбию, настойчивости.
В классе Алексей пользуется авторитетом, ведь он командир
кадетского коллектива, никогда не подведет, всегда поможет и не
оставит в беде. С ним легко работать учителям и наставникам. Все
задачи для Алексея решаемы. Он хорошо учится, занимает активную позицию в школе. Его знают все: прекрасный артист, участник
всех агитбригад и школьных мероприятий. На Новогодних утренниках для малышей он несколько лет выступает в роли Деда Мороза.
Алексей – креативный и творческий человек. Постоянно участвует в олимпиадах. По технологии он уже несколько лет занимает
призовые места. В 2017 году впервые стал победителем муниципального этапа, а в 2019 - призёром регионального. Готовится
Алексей к региональному этапу олимпиады по технологии и в этом
году. Много времени он проводит в мастерской, работает над проектом, создает изделие. Его успех – это результат усилий и ответственного отношения к себе и своей деятельности. Под руководством учителя технологии Муковникова Е.Ю. он делает уникальные проекты. Сейчас Алексей мастерит муравья. Этот проект не
только грамотно выполнен, но и оригинально.
Хотим пожелать Алексею удачи и успеха на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Имя Нестеренко Руслана известно далеко за пределами нашего района, ведь он победитель первенства России, победитель
первенства Европы 2019 года по кикбоксингу. Наш одноклассник - человек, который любит спорт, грезит победами, своим трудом добивается выдающихся спортивных

успехов, защищая честь
родного края
на соревнованиях Всероссийского
и
мирового
уровня.
Тренер Руслана
Айвазов
Алексей Владимирович считает, что спорт осеняет лаврами лишь того, кто борется за победу честно, открыто, бескорыстно. Именно так Руслан
добивается своих побед. А
мы знаем нашего Руслана
как замечательного друга,
готового всегда прийти на
помощь, уважающего своих учителей и родителей.
Для Руслана спорт - это
жизнь. Мы точно знаем,
что этот честный, открытый упорный спортивных
достижений и успехов во
всех делах.
Пусть все его мечты сбываются!

Выпуск № 3
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Кто хочет мира,
должен помнить
о войне
Кто хочет мира, должен помнить о войне.
И здесь неважно, сколько тебе лет,
Где ты живешь, в какой стране.
Кто хочет мира, должен помнить о войне.

Но не смирились корочане,
Сражались, не жалея сил.
Немало было патриотов средь тех,
Кто оккупантам мстил.

Давно уж перевернуты страницы
Далеких дней, когда прошла война,
У памяти людской же нет границы
И не забыты те былые времена.

И комсомолка Кобелева Клава,
Училась хорошо она.
Лишь десять классов позади А завтра началась война.
Она сумела отомстить,
И о пощаде не просила,
За Родину и город свой родной
Навеки голову сложила.

Я родилась в Короче, когда все было в
прошлом.
Победе нашей не один десяток лет.
Цветет мой город с каждым годом,
Но и на нем война оставила свой след.
Когда настал тот черный день:
Короча под фашистским гнетом.
Навис над городом террор,
Смешалась кровь с соленым потом.
На стадионе, где раньше матчи проходили
И слышался задорный свист,
Колючка злостная обвилась
И заправлял кровавый хлыст.

ДОСКА ПОЧЕТА

Семь месяцев глумился враг,
Две сотни жизни загубивший
И молодых девчонок и парней
Насильно в рабство затащивший.
А школа имени Кромского,
Которой сердце отдано мое,
Была охвачена пожаром,
Не пощадил враг и её.
Мы не забудем никогда
7 февраля 1943 года…

Три дня бои на подступах к Короче.
Враг разрушал дороги, подрывал
мосты,
Но вражеские точки поражали
Стремительно советские стрелки.
Обрушив на противника всю ярость,
Ворвались в город утром в феврале.
Ура! Короча празднует Победу!
И памятный сей день в календаре!
Мы помним, чтим поклоном всех,
Кто страшную войну ту пережил,
И тех, ушедших в обелиски,
И тех, кто вовсе без могил.
У нас, до этих дней доживших,
О прошлом память не умрет.
Пока мы чтим за Родину погибших,
Дотоль бессмертен наш народ!
Н.Н Фесенко,
учитель МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К.Кромского»

Цариченко Игорь слывёт в нашей школе как грамотный, начитанный,
умный и надежный ученик. Все предметы он знает на «отлично» с пятого
класса. Его портфолио состоит из большого числа грамот и благодарностей за очные этапы олимпиад. Его победы в хронологическом порядке
выглядят так:
- 2016-2017 учебный год. Игорь призёр олимпиады по русскому языку и
географии.
- 2017-2018 учебный год. Он победитель олимпиады по географии и призёр олимпиады по истории, физике и русскому языку.
- 2018-2019 учебный год. Победитель олимпиады по географии, физике,
истории, математике, русскому языку.
-2019-2020 учебный год. Победитель олимпиады по математике и физике, призёр олимпиады по русскому языку.
Ежегодно Игорь участвует в торжественной церемонии награждения лучших учеников и получает медали и премии. Трудолюбие, усердие,
умение добиваться поставленных целей, желание узнать что-то неизвестное и покорить новые вершины - вот что помогает Игорю быть первым во
многих школьных дисциплинах. Каждый новый шаг приносит ему радость познания.
Наш 10 класс – это гордость школы, пример младшему поколению, потенциал для успешного процветания нашего района.
Школьная жизнь сосредоточена не только на уроках, она наполнена множеством ярких событий. Сегодня на наших глазах меняется страна, меняется школа. Жизнь современного ученика и учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Чтобы овладеть прочными знаниями и
ученику, и учителю требуется немало духовных сил, выдержки и даже
мужества, и радует то, что, несмотря на сложности, наши дети доброжелательно относятся к школе.
Валентина Михайловна Казакова
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МБОУ «Корочанская
СОШ имени
Д.К.Кромского»

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА

Первый танкист
Адрес:
309 210,
Белгородская
область,
г. Короча,
ул. Ленина , 59

Электронная почта:
korroo@yandex.ru
korocha ddt@mail.ru

Мы в сети:
korroo.ru

Ваня Жариков в Короче
Рос смелым и плечистым.
Стал шахтёром, между прочим,
А мечтал - танкистом.
В руднике такой был нужен,
Парень ведь толковый,
Вскоре призван был на службу,
Возглавил взвод стрелковый.
Воевал на Халхин-Голе,
Тяжело был ранен.
Ну, а дальше – бой за боем
Проводил наш Ваня.
Дубно, Брянск, Броды и Луцк Всё не перечислишь.
А ещё Москва и Курск,
И Донбасс, и Приштина.
Танк его шёл напролом
По любой дороге:
Был под Минском, под Орлом,
Испытал обжоги.
До Берлина докатил.
Здесь в боях неравных
Стал Героем. Победил
В бое самом главном.
Трудный путь прошёл Иван
В танке за штурвалом.
Был сначала лейтенант,
Стал он генералом.
Получил наград – не счесть,
Побеждая в бое,
Десять разных орденов
И Звезду Героя.

СКОРО

ТВОРЧЕСТВО
ДОБРОТЫ
Разговор с дедом
Я читала книгу о войне.
Дедушка сидел и слушал.
Он задумчиво смотрел в окно
То ли вишней любовался, то ли
грушей.
Дед мой о войне не хочет знать,
Думала я, немного огорчившись.
То ли не умею я читать…
И спросила я его, смутившись:
- Дед, тебе не нравиться рассказ?
Или я читаю плохо?
- Что ты, внучка,
слёзы засорили глаз, Сообщил мне дед со вздохом.
А потом вдруг начал говорить,
Что он сам всё это видел,
Что не может этого забыть,
Что фашистов ненавидел.
- Так, выходит, дед, ты воевал? С удивленьем я его спросила.
- И не только воевал, а победил.
Помни ты, в Победе нашей—
сила!
Коломыцева Юлия,
ученица 8 «Б» класса,
МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К.Кромского»

В рамках фестиваля
«Белгородские жемчужинки» в феврале 2020 года
пройдет конкурс театральных
коллективов
«Белгородчина
театральная».
Тема
конкурса
«Память сердца жива…».
Конкурс проводится с целью
повышения роли и
значимости
театрального
искусства в обществе, выявление и поддержки талантливых детей и подростков в
области театрального искусства по номинациям:
- «Детский драматический театр»;
- «Детский кукольный
театр»;
- «Детский музыкальный театр».
Подробную информацию об этих конкурсах можно получить в МАУ ДО
«Дом детского творчества»
по телефону 5-55-70.

В период с 5 по 25 февраля 2020 года в МАУ ДО «Дом детского
творчества» г. Короча пройдёт районная выставка «Творчество
без границ» для обучающихся школ района в возрасте от 6 до 17 лет, также в выставке могут принять участие педагоги дополнительного образования, учителя, руководители творческих объединений.
Выставка пройдёт по 4 номинациям:
- «Творческие фантазии» (поделки из природного материала и вторичного сырья);
- «Мастерим бумажный мир»;
- «Радуга творчества» (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- «Кладовая идей» (творческое мастерство педагога дополнительного образования).
Первый этап выставки – школьный, он стартовал 5 февраля и продлится до 19 февраля 2020 года. На второй районный этап работы будут приниматься до 20 февраля 2020 года.
Выставка «Творчество без границ» может стать отличным испытанием для проверки своих возможностей, поможет школьникам и педагогам показать свои таланты и воплотить самые смелые фантазии в незабываемые работы.
Участвуйте и побеждайте!
Белгородчина
театральная
Стр. 8
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Горжусь прадедушкой!

Правнук героя

Мой прадедушка, Третьяков Дмитрий Петрович,
родился 1 января 1923 года в г.Короча. В 18-летнем возрасте в октябре 1941 года был призван в ряды Рабочекрестьянской Красной армии. Участвовал в обороне блокадного Ленинграда, освобождал города и сёла Прибалтики, Белоруссии, Польши. После окончания войны два года
служил в Германии. Вернулся в родную Корочу в 1947 году в звании ефрейтора.
Прадедушка награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону
Ленинграда», «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За Победу над Германией», «За взятие Берлина», многими юбилейными медалями. Я горжусь своим прадедушкой!
Маша Новикова,
ученица 1 «Б» класса
МБОУ «Корочанская СОШ
им.Д.К.Кромского»

Я, ученик 7 «А» класса Корочанской средней школы
имени Д.К Кромского Беспалов Даниил, хочу рассказать
о своем прадедушке гвардии старшем лейтенанте Рабочекрестьянской Красной Армии, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, Затынайченко
Иване Ивановиче.
Иван Затынайченко родился 29 января 1919 года в
селе Жигайловка. После окончания неполной средней
школы работал в хозяйстве, затем в колхозе. В 1939 году окончил три курса Новооскольского сельскохозяйственного техникума. В том же году он был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С
июня 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Мой прадедушка прошёл путь от помощника
командира стрелкового взвода до командира танковой
роты. Окончил курсы младших политруков и Казанскую
танковую школу.
В боях четыре раза был ранен. Принимал участие в
сражениях
на
1-м
Украинском, Южном, Сталинградском, Донском, Воронежском,
1-м и 2-м Белорусском фронтах. К августу 1944 года гвардии старший лейтенант Иван Затынайченко командовал ротой танков «Т-34» 1-го танкового батальона
58-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского
танкового корпуса 70-й армии 1-го Белорусского фронта.
Отличился во время освобождения Польши.
25 августа 1944 года рота под командованием моего
прадеда перерезала дорогу Белосток-Варшава. Противник предпринял четыре контратаки, но всё они были
отбиты. В тех боях рота уничтожила 2 танка, 4 артиллерийских орудий, около взвода немецкой пехоты. 26 августа танкисты Затынайченко уничтожили две вражеских
переправы через Западный Буг и нанесли противнику
большие потери в боевой технике и живой силе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант Иван Затынайченко
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за
номером 7196.
В октябре 1945 года в звании старшего лейтенанта
Затынайченко был уволен в запас. Вернулся в родное
село, работал председателем артели. Скончался 25
июня 1977 года, похоронен в Жигайловке.
Я никогда не видел своего прадедушку, но мой долг
помнить его, помнить каждого, кто не вернулся и не дожил до наших дней. Низкий поклон вам, ветераны!
Даниил Беспалов, ученик 7 «А» класса
МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского»

Мой прадед - участник
Сталинградской битвы
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Выпуск № 3
Я, Гладких Дмитрий, ученик Корочанской средней школы
имени Д.К Кромского,
школы, где учились
мои
родственники,
школы, где чтят традиции, заботятся о ветеранах войны и труда, воспитывают в нас, учениках, такие качества как
добро, милосердие, трудолюбие. В моей семье
дорожат памятью о
близких людях.
В
моей
памяти
навсегда останутся мои
родственники, которые
защищали нашу Родину
в годы Великой Отечественной войны, ведь с
давних времен славится
русский народ беззаветной храбростью, героизмом, горячей любовью к Родине. Но не
было в истории русского народа подвига более
великого, чем тот, который совершили советские люди в годы Великой Отечественной войны.
Говорят, что для тех,
кто пережил те страшные годы, война никогда не закончится, но
она не кончается и для
нас, внуков и правнуков, живущих на земле,
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которую защищали наши
деды и прадеды. Память
о том, что в этой земле
остались тысячи наших
соотечественников
не
угасает. С каждым днем
все больше думается о
них, и все горше плачется. И тем дороже для нас,
живущих в мирное время, должны быть победители.
Из нашей семьи защищать родину ушли
одиннадцать человек, к
сожалению, я никогда не
видел этих людей, сегодня в живых нет никого,
но из поколения в поколения передается память
о моих родственниках.
Сегодня мой рассказ
о Светлицком Алексее
Филипповиче, участнике
Сталинградской битвы.
В 1941 году он ушел защищать Родину, оставив
жену и трех малолетних
детей. Тогда ему было 38
лет.
Военные дороги сол-

дата прошли по югу страны и летом 1942 года
привели в Сталинград,
где он воевал до января
1943 года. Не один раз,
рассказывал Алексей Филиппович, своим близким о страшной битве
под Сталинградом. Такое
нельзя забыть. Он так и
говорил, что это был ад,
где плавился металл, где
снег становился кровавым. Но надо было обязательно выжить, победить, потому что «За
Волгой земли нет!».
Фашисты шли и шли
на
солдат,
которым
укрыться было негде:
кругом снег, удержаться
было не за что. Вот и хватал руками человек горячий снег, кровавый снег.
Алексей Филиппович
был пулеметчиком. Он
строчил и строчил из
пулемета по цепям фашистов,
а
пальцы
«прикипели» к гашетке
пулемета. Их потом долго нельзя было отлепить,
оторвать.
В конце января 1943
года пулеметчик Светлицкий был ранен снарядом в голову. Полтора
года пролежал в госпитале, вернулся домой инвалидом. Долгое время ра-

ботал простым рабочим.
9 мая 1975 года Алексей Филиппович со своими товарищами встречал
30-летие Великой Победы, а 18 мая 1975 года его
не стало. 35 лет нет его со
своими близкими, но и
после его смерти тепло
вспоминают о нем – добром, родном человеке.
Солдат Светлицкий
А.Ф. честно выполнил
свой гражданский, военный долг. Он был
награжден
правительственными
наградами,
среди которых медаль
«За битву на Волге».
Дмитрий Гладких,
ученик 9 «Б» класса,
МБОУ «Корочанская
СОШ им.Д.К.Кромского»,
член редакционного
совета печатного издания
«#ДОБРЫЙКЛЮЧ»

