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СКОРО  

Я в музее 
 

В октябре 2020 года пройдет районный конкурс «Я в музее».  На конкурс представляются твор-
ческие работы, отражающие впечатления обучающихся от посещения ими в 2020 году школьных му-
зеев или мероприятий в них (тематические вечера, праздники, встречи с ветеранами, музейные гости-
ные, конкурсы и другие досуговые и воспитательные мероприятия). Номинации конкурса: 
«Письменная работа», «Рисунок»,  «Фотография», «Видеоролик», «Творческий 
отчет».  

Конкурсные материалы представляются до 20 октября 2020 года в МАУ ДО «Дом детского 
творчества» в электронном виде на электронный адрес koroha_ddt@mail.ru .  Ждем 
ваших работ! 

 

 
 

Юная Белгородчина  
 

В октябре  2020 года  юные фотолюбители  от 14 до 18 лет  могут  принять участие  в районном  
конкурсе медиатворчества «Юная Белгородчина», который пройдёт на базе МАУ ДО «Дом детского 
творчества с 20 по 26 октября 2020 года.  

Номинации Конкурса: 
«Наука в кадре» (фото); 
«Многоликое Белогорье» (фото); 
«Бренд творческого объединения» (разделы «плакат» и «видеоролик»).  

Ждем ваши работы  до 20 октября 2020 года. 
 

ТелеИдея 
Для любителей видеосъёмки пройдет конкурс детских телестудий «ТелеИдея».  
Заявки принимаются до  23  октября  2020 года по номинациям для детей от 10 до 17 лет: 

•- «Информационный сюжет» (до 3 минут); 

•«Специальный репортаж» (до 7 минут); 

•«Портретная зарисовка» (до 4 минут); 

•«Я - блогер» (до 3 минут); 

•«Мобильный репортёр» (до 2 минут); 

•Репортаж «Казаку честь - Родину беречь!» (до 4 минут). 
         
 Номинации для педагогических работников: 

•«Мастер-класс по телеискусству» (не более 15 минут) 

•«Дополнительная общеобразовательная программа «Детское телевидение». 
 

 

 

 

«Наша 
доброжелательная 

школа» 
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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

каждый квадратный метр школь-
ной площади должен работать на 
ребенка. Преобразование не заста-
вило себя долго ждать. Благодаря 
инициативе и творчеству педагоги-
ческого коллектива, учащихся и 
родителей за короткие сроки школа 
превратилась в креативное образо-
вательное пространство. 

С чего же начинается наша 
школа? Кто-то скажет с директор-
ской или учительской, кто-то с 1 
класса. Но многие со мной согла-
сятся: наша школа начинается со 
школьного порога. На школьном 
крыльце каждый новый учебный 
год мы встречаем новобранцев-
первоклассников, со школьного 
крыльца провожаем во взрослую 
жизнь выпускников, незаметно 
смахивая слезинки с глаз. С крыль-
ца, над которым большими красны-
ми буквами выложено: «Добро 
пожаловать!». Добро пожаловать в 
мир знаний! Добро пожаловать в 
нашу современную, уютную, добро-
желательную школу! 

Сегодня, переступая порог шко-
лы, сразу же попадаешь в доброже-
лательную среду. Первых гостей и 
посетителей школы встречает про-
сторный холл. Его атмосфера ды-
шит историей. Справа от входа раз-
мещен панорамный стенд «Живет 
Победа в поколеньях», в котором 
есть разделы: «Маршалы Победы», 
«Герои Корочанского района». «Я 
помню, я горжусь!», «История па-
мятника погибшим воинам и брат-
ских могил села Ломово», 
«Волонтерская деятельность», ка-
лендарь «Шаги Победы» (события 
1941-1945 годов). Рядом со стендом 
стоит Парта Героя, посвященная 
Герою Советского Союза, уроженцу 
села Ломово Антоненко Кузьме 
Прокопьевичу. Каждый желающий 
может сесть за парту Героя и при-
коснуться к Великому Подвигу. 

О правилах доброжелательных 
взаимоотношений напоминает 
информационный стенд «Кодекс 
доброжелательности». Баннер 
«Впиши свое имя в историю школы
-сдай ЕГЭ на 100 баллов» мотиви-
рует наших учащихся держать рав-
нение на Семиног Артема, выпуск-
ника 2016 года, набравшего на ЕГЭ 
по русскому языку максимальное 
количество баллов. 

При входе в холл всех встречает 

уютная зона комфорта для родителей и посетителей 
школы. На удобном диванчике родители можно отдох-
нуть в ожидании своих детей, а также познакомиться с 
информацией о едином расписании «Школы полного 
дня», организации и проведении государственной итого-
вой аттестации, Всероссийских проверочных работ и т.д. 

Зона комфорта для учителей - это уютный кабинет, в 
котором педагоги имеют возможность отдохнуть. 

Чем интересна рекреация начальной школы? Сразу 
при входе на стенах, от пола до потолка, написана табли-
ца умножения. Она такая яркая, что ни один малыш не 
пройдет мимо равнодушно. Сама рекреация полностью 
посвящена безопасности детей на дорогах. Эта зона пред-
ставляет собой «автогородок», в котором детям приятно 
находиться и одновременно в игровой форме изучать 
правила безопасного поведения на дорогах. 

Здесь же на первом этаже находится столовая, и в 
этом году для ребят организовано альтернативное пита-
ние, которое пришлось по душе не только школьникам, 
но и родителям. 

Стрелки-навигаторы «проведут» нас на второй этаж. 
Поднимаясь по ступенькам, мы словно попадаем на вер-
нисаж, только вместо картин по обе стороны лестнично-
го пролета «смотрят» на нас портреты великих писате-
лей-классиков. Кажется, что они все время напоминают 
нам известную фразу А.С.Пушкина: «Чтение-вот лучшее 
учение». 

Сегодня в номере 

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ 1 

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 2 

ДОСКА ПОЧЕТА 6 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 7 

СКОРО 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Доброжелательная школа». С 

этим понятием наш педагогический 
коллектив встретился ровно год 
назад. Сразу возникли вопросы: «А 
что разве школа до этого была 
недоброжелательной?». Но взвесив 
все «за» и «против», убедились в 
том, что новая стратегия действи-
тельно необходима. Школьные го-
ды – самые важные в жизни челове-
ка. В ней он проводит большую 
часть своего времени, и поэтому мы 
должны видеть в нем не только уче-
ника, а обычного ребенка со своими 
интересами, взглядами и возможно-
стями. 

Обсудив стратегию «Доброже-
лательная школа», решили, что 
идея реализации доброжелательной 
школы вне доброжелательного про-
странства невозможна, поэтому 
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В школе развито кадетское движение. Быть 
кадетом для наших школьников – это ответ-
ственность и честь. В этом году оснащен и ка-
бинет юнармейцев. Здесь проводятся уроки, 
занятия внеурочной деятельности, организует-
ся просмотр фильмов, посвященных 75-летию 
Победы. 

На втором этаже есть большая светлая ре-
креация, которая разделена на две зоны: спор-
тивную и художественную. Кто не захочет на 
переменах или после занятий поиграть в шаш-
ки и теннис или взять в руки кисть и что-то 
нарисовать? На стене очень много полезной 
информации по многим предметам: ребусы, 
занимательные задачи, головоломки и задачи 
на смекалку. Все ключевые общешкольные 
дела проводятся именно здесь. 

Учитывая, что последнее время в школу все 
больше входят «бережливые технологии», 
поняли, что важнее начать с установки внутри 
себя: бережливая культура, бережливая лич-
ность, бережливое сознание. Сегодня педкол-
лектив школы успешно реализует проекты 
«Совершенствование процесса составления 
анализа работы методического объединения», 
«Деятельность классных руководителей по 
совершенствованию организации пита-
ния», «Создание системы профессиональ-
ной ориентации детей с ОВЗ и инвалидно-
стью» и др. 

Для активного и полезного отдыха на 
переменах в школьном дворе тоже устрое-
ны зоны комфорта. 

Зоны комфорта – один из факторов 
успешности реализации стратегии 
«Доброжелательная школа», способству-
ющие успешной работе педагогов.  

    В течение 
прошедшего 
учебного года 
учащиеся 
принимали 
активное участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских кон-
курсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях и неоднократно ста-
новились их победителями 
и призерами. Средние тестовые 
баллы    по ряду учебных предметов 
ЕГЭ выше прошлогодних, одна уче-
ница получила аттестат с отличием 
и федеральную медаль «За особые 

успехи в учении». 
Наполненная позитивным содер-

жанием образовательная среда спо-
собствует раскрытию творческого 
потенциала учащихся и обеспечива-
ет их развитие и самореализацию. 
В доброжелательной школе каждый 
ученик должен ощутить успех: 
один — в учении, другой – в спорте, 
третий – в творчестве. И для этого в 

нашей школе есть всё необ-
ходимое! 

 
 
 
 

Э.Г. Акбарова, директор  
МБОУ «Ломовская СОШ»    
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 Сельская школа.  
Мои ожидания 

Если твои дела рассчитаны на год – сей рожь, 
если на десятилетие – сажай деревья,  

а если на века – воспитывай детей. 
 Народная мудрость 

«Странно, почему мы так же, как и перед родите-
лями, всякий раз  чувствуем свою вину перед 
учителем? И не за то вовсе, что было в школе, - 
нет, а за то, что сталось с нами после». С такого 
нравоучительного суждения начинается рассказ 
Валентина Распутина «Уроки французского». 
Казалось бы, все то, о чем рассказал писатель – 
далекое прошлое. Что нам до него? Но рассказ 
до сих пор актуален, ведь в нем не только исто-
рия, случившаяся в давние времена в сельской 
школе, – в нем высшие человеческие ценности, 
взвешенные с ювелирной точностью. В нем уро-
ки человечности, правда о настоящем учителе. 
С учительской профессией связала свою судьбу 
моя мама, Почетный работник общего образова-
ния, Чепелева Любовь Васильевна. Педагогиче-
ский труд для нее всегда овеян особой радостью, 
творческим горением, он, я говорю это без пре-
увеличения и я это знаю, является главным 

смыслом ее жизни. Более 30 лет она дарит своим ученикам частич-
ку своего сердца, большого и беспокойного. А они от этого стано-
вятся духовно богаче и светлее. Поэтому передо мной всегда был 
достойный пример в выборе моей будущей профессии. 

Говорят, что где родился, там и пригодился. Родилась я в заме-
чательном селе Ломово Корочанского района. Всегда мечтала по-
сле окончания учебы жить в своем селе, работать учителем началь-
ных классов в своей родной школе, рядом со своими замечательны-
ми педагогами. Мечтала своим честным трудом приносить пользу 
моей малой родине. Я хочу, чтобы все жители села, выпускники 
Ломовской школы и те, кто будет сидеть за партой, всегда с гордо-
стью говорили: «В этой школе открывают человека, здесь воспиты-
вают настоящих патриотов!» 

Мне кажется, сельский учитель – особенный человек. Он всегда 
на виду у всего села, всех жителей. Его все знают, уважают, к нему 
идут за помощью и советом. Он не имеет права на ошибку. Он обра-
зец для подражания, пример для односельчан.  

И вот 1 сентября. Ломовская средняя школа приняла меня в 
свою большую, дружную семью. Сбылась мечта: я, наконец,  – учи-
тель. 

Конечно, я понимаю, что не все будет безоблачным, работать с 
детьми сложно, но трудностей я не боюсь. Я четко знаю, что хочу 
отдавать своим ученикам знания, душу, щедрость своего сердца, 
любовь. Мне кажется, что моей любви будет хватать на каждого 
маленького человечка, и каждый в классе будет моим 
«любимчиком».  Очень хочется завоевать доверие, а самое главное 
– любовь и признание детей. 

Сельский учитель в любом возрасте не расстается с детством. Со 
своими детьми я с удовольствием буду ходить с рюкзаком по род-
ному краю, благоустраивать родники, ухаживать за братскими мо-
гилами, общаться со старожилами, записывать ценный материал 
для нашего школьного музея. А какие мы совершим экскурсии! 
Ведь любой уголок села – это незабываемое общение с природой. 
Городские учителя и дети, наверняка, нам в этом могут позавидо-
вать. 

Я уверена, что мои учителя, а теперь уже мои  коллеги,  меня 
поддержат, поделятся своим опытом, секретами учительства. 

Если посмотреть на синее небо в ясный день, то можно увидеть 
где-то высоко маленький самолетик, за которым тянется по всей 
синеве белый переливающийся шлейф. Подобно этому самолету 
есть люди на земле, которые оставляют след добрых дел, доброй 
памяти. К таким людям, принадлежат учителя, благодаря которым 
процветает мой родной край. 

Я твердо знаю, если кто-нибудь ко мне обратится с вопросом: 
«Позвольте полюбопытствовать, кем вы работаете?». Отвечу  с 
гордостью: «Сельским учителем!» 

И.Ф. Чепелева ,  
молодой специалист МБОУ «Ломовская СОШ» 

 

Выпуск № 20                            ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 

 Мои первоклашки 
 

 
   Вот и пролетело 
лето, закончились 
летние каникулы. 
И вновь я спешу в 
школу, в свой род-
ной класс, на 
встречу к своим 
первоклассникам.    
Это мой 16-й набор 
первоклашек-
очаровашек!  
   Наконец, насту-

пает торжественная минута, и на линейку приглашаются 
19 замечательных мальчишек и девчонок. В глазах удив-
ление и интерес: а что же будет дальше? Всех учащихся и 
родителей с этим незабываемым днем поздравляет ди-
ректор школы Акбарова Эльвира Геннадьевна. Она поже-
лает удачи  малышам, здоровья и терпения родителям. 
Первоклашки уверенно читают свои стихи и доказывают 
всем присутствующим, что они готовы с интересом и 
задором получать знания. Право дать первый звонок 
предоставляется ученице 1 класса Ефименко Варе. Перво-
классники выпускают  в небо разноцветные воздушные 
шары и загадали сокровенные желания. А в классе  про-
должается путешествие по стране Знаний, где ребята 
знакомятся с правилами для учеников, гостят на пред-
метных островах, знакомятся с Королевой Знаний. Все 
испытания мои первоклашки проходят успешно и полу-
чают диплом Первоклассника. Вот так весело и интерес-
но проходит наш первый день в школе! 

Я очень надеюсь и верю, что желания и мечты 
моих учеников  обязательно сбудутся! 
 

    
Солгалова Н.Ф., учитель  

МБОУ «Ломовская СОШ» 
 
 

Стр.  

      «Крылья ангела» - одна из 
самых красивых и масштабных 
ежегодных акций, приурочен-
ных к  самому трогательному 
празднику в году - Дню матери. 
Поэтому по традиции в сентяб-
ре 2020 г. Домом детского твор-
чества был организован муни-
ципальный этап акции с одно-

именным названием для привлечения внимания общества к 
вопросам материнства и детства, жизни детей, формированию 
ценностных ориентаций у детей на добро и мир.    

Ее участниками стали дети в возрасте от 7 до 17 лет. Каж-
дый из них создал своего Ангела – символ добра, любви и ми-
лосердия, изобразив его таким, каким себе его представляет и 
чувствует. В своих работах ребята выразили   нежные чувства к 
главной женщине – маме.  

По итогам акции была оформлена выставка рисунков 

«Крылья Ангела». 

Работы учеников  МБОУ «Ломовская СОШ» 



Я в команде  РДШ! 
 

Вспоминаю четвёртую 
четверть и дистанционное 
обучение - новый интерес-
ный опыт. Было ли мне 
трудно? Да, очень. Так как 
я человек общительный и 
активный, самоизоляция 
прошла хорошо. Несмотря 
на месяцы, проведённые 
дома, мне «улыбнулась 
удача» или это не случай-
ная «случайность». Ду-
маю, со мной произошло 
это не случайно, т.к. наша 

школа реализует направления деятельности Российского дви-
жения школьников, а я, Городова Татьяна, ученица 9 класса, 
лидер детской общественной организации Ломовской средней 
школы. Я попала на «волну позитива», в свою «стихию» (как 
вам угодно) таких же активных, творческих ребят в первую 
профильную смену активистов РДШ Белгородской области в 
детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина. В этом 
волшебном месте 30 дней пролетели, как один. Расскажу по-
чему. Поделюсь впечатлениями. 

В лагерь приехали ребята со всей Белгородской области. И 
в первый же день пребывания в лагере, ребята продемонстри-
ровали свои способности в творчестве, интеллекте и спорте. 
Уже тогда я поняла, что смена пройдет так же интересно, кра-
сочно и активно! 

Узнать незнакомого человека всего за одну минуту  нам 
удалось в ходе прохождения образовательной программы 
«Время моих достижений» профильной смены активистов 
РДШ. Так мы стали участниками психологической игры 
«Тайный друг». Ох, какие я тогда получила первые сюрпризы 
и записки с пожеланиями! Было очень 
приятно! 

Умение держаться на сцене и не 
бояться большого количества людей, а 
самое главное, донести до зрителя заду-
манный смысл постановки - задача 
далеко не простая! Но ребята нашего 
отряда справились с этой задачей на 
«отлично», подготовив выступление 
настоящих мимов – уличных молчали-
вых, но очень харизматичных актёров. А 
навыки актёрского мастерства стали ещё 
одним кирпичиком в формировании 
наших лидерских качеств. 

 Яркими впечатлениями и позитивны-
ми эмоциями наполнился день смены 

«Время наших достижений», когда мы 
побывали на фестивале красок Холи.  

А ещё была мега нереальная пенная 
вечеринка!  Это было очень интересное и 
увлекательное мероприятие!  Улыбки и 
смех не сходили с наших лиц! Пенная 
вечеринка - это особенный и необыкно-
венный праздник,  который  надолго 
запомнится! 
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Для всех активистов профиль-
ной смены РДШ был организован  
«вкусный» мастер-класс по росписи 
пряников. Я была в восторге от ма-
стер-класса, а на память с собой 
привезла уникальный сувенир-
пряник! Никому не дам попробо-
вать, потому что дорог, как память! 

Возможность продемонстриро-
вать свои таланты и организатор-
ские способности была всегда. Бла-
годаря вожатым, наш отряд стал 
очень дружным.  

А ещё мы отгадывали загадки 
Старца Фура и проходили этапы 
игры «Форт Боярд». Задания на 
каждом из этапов, словом сказать, 
были не очень-то и простые и для 
их выполнения нам понадобились 
знания и сноровка, логика и быст-
рота!  

Совершали  незабываемое путе-
шествие по странам мира и имели 
возможность побывать на их тради-
ционных праздниках. Колоритный 
Китай, восхищающая Япония, брат-
ская Украина, завораживающая 
Мексика и гостеприимная Молда-
вия оставили у меня незабываемые 
впечатления и новые знания о куль-
туре народов мира.  

В последний день смены у нас 
был «прощальный костёр» и диско-
тека. 

Я уверена, что с ребятами нашей 
мы смены, увидимся ещё не раз. 
Желаю всем хорошего учебного 
года и друзей из РДШ. Я в команде 
РДШ! 

 
Городова Татьяна, лидер ДОО,  

ученица 9 класса МБОУ «Ломовская СОШ» 
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История Героя 
 

И пламя вечного огня  
горит на скулах у меня.  

Юрий Левитанский 
 
 Весь сегодняшний день что-

то тревожит меня. Не дает покоя 
и никак не сформируется в моем 
сознании какая-то мысль! День 7 
февраля 2020 года уже на исхо-
де. Близок вечер. Я дома, зани-
маюсь привычными делами, но 
словно киноленту, прокручиваю 
в голове события этого дня.  Вре-
мя 10.00 . У памятника погиб-
шим воинам на митинг собра-
лись односельчане. Мы, школь-
ники, вместе с учителями тоже 
здесь. Все понимают важность и 
значимость этого события для 
жителей села. Все серьезны,  
внимательно слушают выступле-
ния присутствующих. Я с одно-
классниками держу Гирлянду 
Памяти, чтобы возложить ее к 
Вечному огню. По окончании 
митинга все собрались в школе, 
где состоялась торжественная 
линейка «Живет Победа в поко-
леньях». Думаю, не только я 
ощутила тогда чувство со-
причастности «к великим тем 
годам».  Дальше - вполне обыч-
ные, будничные занятия: послед-
ние уроки, дежурство, спортив-
ная секция – и вот я дома. Но по-
прежнему что-то не отпускает, 
продолжает тревожить, а в голо-
ве вновь прокручивается 
«хроника дня»: лица, слова … И 
вот, наконец, стоп-кадр! Три 
пустующих стула у подножия  
памятника. Эта  пустота  была 
причиной моего беспокойства. 
Стулья были предназначены для 
тех, кому трудно было бы стоять 
на протяжении митинга:  участ-
никам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших или 
умерших ветеранов. Эти места 
остались невостребованными! 

Вроде  бы все, происходившее 
сегодня, было мною понято и 
воспринято так, как надо. Но 
только теперь из увиденного и 
услышанного стала складывать-
ся правильная картинка.  

Давно затих злой грохот  
канонады, 
Над пепелищем  
стелется туман. 
Колено преклонить  
перед лампадой 
Придёт седой,  
последний Ветеран. 

Они  не пришли, потому что 
их с нами уже нет! 

Наверное, сегодня я стала 
взрослее, и «дорога страданья» 
прошла не только через разум – 
она прошла через мое сердце. 
Пришло понимание того, что 
время неумолимо. Сегодня среди 
нас с каждым днем все меньше 
тех, по чьей судьбе прокатилось 
тяжелое колесо войны. 

Сквозь тяжкие испытания и 
лишения, выпавшие на долю 
народа в ту пору, «прошли» и 
жители нашего села. Ломовцы 
сражались на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны от 
первого до последнего дня. Они 
участвовали во всех оборони-
тельных и наступательных бое-
вых операциях, освобождении от 
врага родной земли России, 
Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Латвии, Литвы, Эстонии, в 
штурме Берлина. Повсюду наши 
земляки сражались, не щадя 
своей жизни, проявляли геро-
изм, отвагу, мужество. Более 700 
человек ушли на фронт, 453 из 
них отдали жизнь за Родину. Это 
рядовые солдаты, труженики-
хлеборобы, оторванные войной 
от своих дел и забот. 105 ломов-
цев награждены орденом Отече-
ственной войны. Наш земляк 
Антоненко Кузьма Прокофьевич 
удостоен самого высокого отли-
чия воинской доблести – звания 

Героя Советского Союза. 
Материал о храбром  сол-
дате бережно хранится в 
нашем школьном музее 
«Память». А каждый уче-
ник имеет возможность 
сесть за Парту Героя,  по-
знакомиться с героической 
биографией своего земля-
ка и прикоснуться к Вели-
кому Подвигу. 
 Антоненко Кузь-
ма Прокофьевич родился в 
нашем селе в простой кре-
стьянской семье. Окончил 
семилетку. С самого дет-
ства был приучен к труду, 
поэтому в руках все спори-
лось. Был и разнорабочим, 
и забойщиком, и машини-
стом врубовой машины на 
шахте им. Ворошилова 
Ворошиловоградской об-
ласти. У молодого челове-
ка все получалось, было 
столько надежд, столько 

мечтаний! Строил планы 
на будущее. Но война 
распорядилась по-своему. 

 В Красную ар-
мию был призван в ок-
тябре 1930 года и прошёл 
славный боевой путь от 
красноармейца до пол-
ковника. 

 В 1939 году он 
участвовал в боях против 
японских самураев на 
реке Халхин-Гол. За доб-
лесть был награжден 
орденом Красного Знаме-
ни и медалью Монголь-
ской Народной Республи-
ки. В годы Великой Оте-
чественной войны сра-
жался под Сталинградом, 
Ростовом-на-Дону, Белго-

родом, Харьковом, в Прибал-
тике. Участвовал в освобожде-
нии родного села Ломово. 
 Осенью 1944 года 
мотоциклетный полк, в кото-
ром служил гвардии майор 
Антоненко, действовал вбли-
зи Балтийского моря. Полу-
чив задание провести развед-
ку в тылу противника, разве-
дывательная группа под его 
руководством, дерзко прорва-
ла оборону противника, про-
никла в тылы, разгромила 
немецкий обоз и, получив 
необходимые сведения, пере-
дала их командованию. В 
другом бою на подступах к 
Балтике группа гвардии май-
ора Антоненко уничтожила 

более 200 немцев, 17 автомашин и обоз. Командир развед-
группы, находясь в наиболее опасных местах, личным приме-
ром воодушевлял воинов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года командиру батальона гвардии майору Антоненко 
Кузьме Прокофьевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и пятью меда-
лями. Вот таких вот героев взрастила наша ломовская земля! 

 К сожалению, Кузьмы Прокофьевича, как и многих вете-
ранов- участников Великой Отечественной войны,  уже нет в 

живых, поэтому 
больно смотреть на 
пустующие стулья у 
подножия памят-
ника.  Но мы, моло-
дое поколение, 
помним их подви-
ги, свято чтим их 
память и держим 
на них равнение! 

 
Зацепина  

Виктория,  
обучающаяся  

11 класса  
МБОУ «Ломовская 

СОШ» 
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«Юный стрелок» -  
гордость школы 

 
В 2003 году в Ломовской средней школе впервые 

был сформирован кадетский коллектив военно-
патриотического профиля «Юный стрелок».  В его со-
став вошли 25 учащихся 8-11 классов.  

Воспитательный процесс организуется на основе 
комплексного подхода к решению задач воинского, 
патриотического, правового, нравственного и эстетиче-
ского воспитания кадет. При этом основные задачи реа-
лизуются в процессе повседневной жизни кадет, сов-
местной учебной и других видах деятельности.  

Основной  деятельностью кадетского коллектива 
является  создание системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи для формирова-
ния социально-активной личности гражданина и патри-
ота, обладающего чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу и готовности к его защите, Гражданина России, 
способного сделать верный выбор в начале жизненного 

пути и нести полную 
ответственность за при-
нятое решение.  
Для кадетского коллек-
тива разрабатывается и 
утверждается на учеб-
ный год план-календарь 
основных воспитатель-
ных мероприятий, план 
совместной деятельно-
сти кадетской группы с 
Советом ветеранов и 
социумом. 
Особое внимание уделя-
ется памятным датам и 
дням воинской славы 
России. Основной ори-
ентир - воспитание твор-
ческой личности. Для 
этого работает система 

дополнительного образования: объединения «Юный 
стрелок», «Музейное дело»,  «Клуб молодого избирате-
ля».  

Для развития физических способностей, выносливо-
сти, подготовки к службе в армии работают спортивные 
секции:  баскетбол, волейбол, футбол.  

В целях военно-патриотического воспитания и озна-
комления с историей родного края, с кадетами регуляр-
но организовываются экскурсии по историческим и 
памятным местам Корочанского района и Белгородской 
области.  

Ежегодно учащиеся кадетского коллектива проходят 
торжественным маршем перед населением на поселко-
вом митинге, посвященном Дню Победы. Несут вахту у 
Вечного огня у обелиска павшим во время Великой Оте-
чественной войны воинам, поздравляют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с праздниками. 

 Кадеты активно участвуют в различных патриоти-
ческих мероприятиях (митинг, посвященный Дню осво-
бождения села от немецко-фашистских захватчиков, 
праздник патриотической песни «Дорогами войны», 
вечер Памяти «Афганский ветер»), акциях («Обелиск», 
«Алая гвоздика» по уходу и озеленению памятников, 
«Ветеран живет рядом», «Помоги ветерану»  по оказа-
нию посильной помощи ветеранам, «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк»), месячнике оборонно-
массовой и спортивной работы, волонтерском движе-
нии. 

Кадетский коллектив школы ежегодно принимает 
участие в смотре-конкурсе «Юные таланты Отчизны!». 
С 2011 года в номинации «Строевая подготовка», 
«Стрельба» и «Лучший командир» команда занимает 
лидирующие позиции. Ребята постоянно принимают 
участие в районных спортивных соревнованиях по во-
лейболу, баскетболу, легкой атлетике. В номинациях 
«Журналистика»  и «Художественная» творческие рабо-

ты кадет на региональном уровне система-
тически занимают призовые места. Стр. 4 
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В 2017 году кадеты стали 
участниками Парада военно-
патриотических клубов, 
юнармейских отрядов и ка-
детских классов среди школ 
Белгородской области и за-
няли 1 место в конкурсе 
«Смотр строя и песни». 
В октябре 2017 года кадет-
ский коллектив участвовал в 
показательном выступлении 
для выездного областного 
заседания Совета ветеранов, 
где получил высокую оценку. 
В 2018 году кадетский кол-
лектив участвовал в Параде 
Победы у Звонницы на Про-
хоровском поле. 
Руководитель кадетского 
коллектива Рак Александр 
Евгеньевич. Имеет высшее 
педагогическое образование. 
Работает учителем 27 лет, из 
них 7 лет - руководителем 
кадетского коллектива. От-
личительными чертами 
Александра Евгеньевича 

являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, 
требовательность, стремление к победе. Эти качества он старается привить и 
своим воспитанникам. 

Один из главных результатов кадетского коллектива – эффективность 
гражданско-патриотического воспитания ребят, заключающийся в их жела-
нии служить на благо Родины и защищать её.  

В июне 2018 года кадетский коллектив  был занесен на молодежную 
доску почета Корочанского района за достижение высоких результатов в 
военно-патриотической деятельности и активное участие в пропаганде пат-
риотического воспитания на территории района. 

 
 
 

 
Л.В.Чепелева,  

заместитель директора 
МБОУ «Ломовская СОШ» 
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В осеннем кален-
даре есть необыч-
ная дата, когда 
сердце переполня-
ется чувством 
глубокой призна-
тельности, хочется 
говорить слова 
благодарности, 
быть особенно 
чуткими и внима-
тельными к лю-
дям старшего по-
коления. 

Это Международный день пожи-
лых людей, который мы отмечаем 
1октября. Неслучайно он отмеча-
ется осенью, в пору листопада, 
когда всё в природе полнится оча-
рованием тишины, навевает мыс-
ли о мудрости и зрелости. 

Как сделать жизнь пожилого 
человека достойной, насыщенной 
активной деятельностью и радо-
стью, как избавить его от чувства 
одиночества, отчужденности, как 
восполнить дефицит общения, 
удовлетворить его потребности и 
интересы – эти и другие вопросы 
волнуют в настоящее время обще-
ственность всего мира. 

Чем больше 
подростки будут 
знать о проблеме 
пожилых людей, 
тем чаще будут 
задумываться об их 
современном поло-
жении: ценить се-
мью и учиться доб-
рому, человечному 
поведению, учиться 
быть ответственны-
ми не только за 
себя, свою судьбу, 
но и за судьбу близ-
ких людей и, преж-
де всего престаре-
лых родителей, 
бабушек и дедушек. Ведь пожилые лю-
ди – это те, в кого мы превратимся че-
рез сорок, пятьдесят, шестьдесят лет. 

Можно начать с малого. Вспомнить, 
что у каждого из нас есть пожилые род-
ственники. Почему бы не сходить к ним 
в гости, побеседовать за чашкой чая, 
посмотреть вместе альбомы с фотогра-
фиями. 

В нашей школе на протяжении мно-
гих лет ведется волонтерская работа. 
Регулярно мы поздравляем с праздни-
ками, оказываем помощь в выполнении 
домашней работы: зимой - чистим снег, 
осенью – помогаем в уборке урожая. Но 
наша волонтерская работа этим не огра-
ничивается. Очень часто в стенах нашей 
школы проходят вечера-встречи с по-
жилыми людьми. На таких вечерах-
встречах пожилые люди рассказывают 
о себе, своей юности, родственниках, 
детстве, местах, где они жили, прошлой 
работе, интересах и увлечениях. Сего-
дняшнему пожилому поколению есть, 
что сказать молодежи, поэтому прове-
дение таких встреч необходимо.  И надо 
заметить, что интерес ребят к рассказам 

о тех далеких событиях не ослабевает.   
Забота о пожилых людях должна 

стать долгом каждого из нас, забывать о 
котором нельзя. Ведь это люди, чьим 
трудом строилось и развивалось наше 
государство, чьим мужеством завоевы-
валась его независимость. Люди старше-
го поколения – это золотой фонд семьи, 
нашего города, края, страны, хранители 
традиций, подающие пример патрио-
тизма, преданности делу, великого тер-
пения и оптимизма. За плечами старше-
го, умудренного жизнью поколения, 
много больших славных дел. И мы 
должны помнить всегда, как много сил 
отдали наши бабушки и дедушки, мате-
ри и отцы за то, чтобы нам сегодня хо-
рошо жилось. 

 
 
 
 
 

 
Семыкина И.А.,  

учитель, 
Ефименко В.С.,  

учитель-логопед 
МБОУ «Ломовская 

СОШ» 
 

 

 
Больше 55 лет  

Чуева Валентина Дмитриевна, 
учитель математики  
работает в Ломовской  

средней школе.   
Из них 15 лет она была  

директором этой школы 
 

Пожалуй, главное 
отличие советского 
учителя от российско-
го - это статус. В те 
далекие времена учи-
тель  - светоч знаний, 
уважаемый человек. 
Валентина Дмитриев-
на в своем родном 
селе, в своей родной 
школе и сейчас в по-
чете, а ее авторитет не 

подвергается сомнению. Для Валенти-
ны Дмитриевны ее профессия – истин-
ное призвание. 

В течение трудовой деятельности 
Валентина Дмитриевна награждалась 
грамотами, Благодарственными пись-
мами, медалью «За трудовую доб-
лесть»,  «Ветеран труда», значком 
«Отличник народного просвещения». 
Валентина Дмитриевна без детей, без 
любимых учеников не представляет 
своей жизни. Ее ученики - это ее семья, 
ее жизнь.  

В этом учебном году Валентина 
Дмитриевна занесена на  Доску почета 
Ломовского сельского поселения как 
Учитель с большой буквы, отдающий 
свое щедрое сердце многим поколени-
ям детей своего родного села. 

Стр.  5 

28 сентября 2020 г. на базе МАУ ДО «Дом детского творчества» прошел муници-
пальный (заочный)  симпозиум научно-исследовательских работ и проектов обучаю-
щихся «Мои исследования родному краю».  Победителями стали учащиеся Бехтеевской 
школы: Шевченко Иван, Стаценко Юлия, Нессонов Андрей и учащаяся Алексеевской 
школы Найдёнова Алина. 

 
24 сентября 2020 г. состоялся муниципальный этап межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда». На конкурс были представлены программы духовно-
нравственного воспитания образовательных учреждений района. Победителями стали 
программы развития системы духовно-нравственного образования и воспитания Бехте-
евской школы и детского сада №5 «Теремок» с. Погореловка. 

 
22 сентября 2020 г. прошел муниципальный (заочный) этап Всероссийского от-

крытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оце-
нят в XXI веке». На конкурс были представлены  научно-исследовательские работы 
старшеклассников по направлениям: лингвистика, краеведение, химия, литературове-
дение, история. Победителями стали: Босова Алина, учащаяся Жигайловской школы, 
Гонюкова Маргарита, учащаяся Новослободской школы, Смурыгин Никита, учащийся 
Бехтеевской школы. 

 
Поздравляем победителей конкурсов! 

ДОБРЫЕ  ВЕСТИ  

https://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/

