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«Мир  науки глазами детей» - так 
назывался прошедший на базе Дома 
детского творчества конкурс рисун-
ков.   

Юные художники в своих работах 
отразили  как, по их мнению,  будет 
выглядеть Россия в 22 веке, свою буду-
щую профессию, науку о прошлом, а 
так же посвятили свои работы Году 
Памяти и Славы.  

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ  

 

 

Наше наследие 

С 1  по 30 октября 2020 года проходит школьный этап Открытой всероссийской ин-

теллектуальной олимпиады «Наше наследие» для учащихся 1-5 классов.   

Олимпиада проводится в заочной форме по комплексу предметов, связанных с изу-

чением истории и культуры России по темам: «История России в годы правления Рюрико-

вичей», «Золотое кольцо России».  

Получить дополнительную информацию, зарегистрироваться и подать заявку на 

участие можно на  сайте http://ovio.pravolimp.ru/ . 
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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

шие ребята могли бы рисовать, 
раскрашивать картинки, читать 
книги. На полах коридоров по-
явилась разметка для подвижных 
игр. В общем, было сделано всё, 
чтобы перемены проходили весе-
ло и могли ненадолго отвлечь от 
учебной деятельности. В настоя-
щий момент на территории 
школьного двора заканчиваются 
работы по установке спортивной 

площадки для занятий 
воркаутом, искусствен-
ного поля для игры в 
футбол, волейбол и 
баскетбол. Если рань-
ше ребята спешили 
после уроков домой, то 
сейчас им хочется за-
держаться в стенах 
школы подольше. Осо-
бое внимание уделяет-
ся внеурочной деятель-
ности. Кроме того, уча-
щиеся имеют возмож-
ность остаться после 
уроков, чтобы выполнить домаш-
нюю работу, разобрать с учите-
лем непонятную тему, посетить 
индивидуальные дополнитель-
ные занятия. Все участники обра-
зовательного процесса – и педа-
гоги, и учащиеся, и родители – 
заинтересованы в том, чтобы 
атмосфера в школе была добро-
желательной и всем было прият-
но и комфортно находиться в ее 

 «Единство всех  
и уникальность  

каждого», - эти слова 
являются  

девизом небольшой, 
но дружной и сплочён-
ной семьи Заяченской 

основной школы.  
Для всех нас школа – это не 

просто здание, в кото-
ром ведётся преподава-
ние дисциплин, а в 
первую очередь, те, кто 
здесь учатся и учат. 
«Доброжелательная 
школа» - это точно про 
нас. Ещё до внедрения 
стратегии в нашей ма-
локомплектной школе 
действовали основные 
принципы доброжела-
тельности: между педа-
гогами, учащимися и 
родителями всегда бы-
ли доверительные и 
достаточно крепкие 
отношения. Ребят у нас 
немного, и потому учи-
теля всегда относились к ним, как к 
своим детям, стараясь найти инди-
видуальный подход к каждому, 
заинтересовать, помочь, поддер-
жать, направить в нужном направ-
лении. 

Надо отметить, что, несомнен-
но, с началом реализации регио-
нальной стратегии «Доброжелате-
льная школа» наша школа стала 
ещё лучше. С января 2020 года был 
дан старт реализации проектов 
«Школа полного дня», «Дети-
наставники», «Правильная осанка 
– залог здоровья», «Професси-
ональная ориентация детей с ОВЗ», 
«Живёт Победа в поколеньях». 
Педагоги и учащиеся мгновенно 
включились в работу. Был оформ-
лен красочный стенд, знакомящий 
всех посетителей с названиями 
проектов и их основной сутью. В 
фойе школы появился стол для 
настольного тенниса – излюблен-
ное место старшеклассников, а 
также столики, за которыми млад-
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стенах. И мне кажется, у нас всё получается, ведь вместе 
мы – единая команда!  

 
 К.Г.Кириллова, директор  
МБОУ «Заяченская ООШ» 

Вместе – к развитию  
и совершенствованию! 

mailto:korroo@yandex.ru
http://ovio.pravolimp.ru/


День знаний — 
праздник для 

всех! 
 

    После дистанционного 
обучения и долгих летних 
каникул 1 сентября  шко-
ла открыла двери для 
своих учеников.   Учебный  
год начался  в традицион-
ном формате. 
   В этом году наша школа 
приняла в свои добрые 
стены очаровательных 
малышей. С особым вол-
нением этого дня ждали 
все: учителя, ученики  и  
родители.  
    Школьная жизнь, как 
будто лесенка знаний. 
Ученики поднимаются всё 
выше и выше - от одной 
ступеньки к другой, более 
трудной. Но все трудности 
мы преодолеем вместе. 
Будем не только учиться 
наукам, но и дружить. 
Ведь главное, чтобы каж-
дый  стал хорошим, доб-
рым человекам. 
   В этом году пандемия 

внесла свои коррективы в образовательный процесс. С 1 сентября  
наши ученики  приходят в школу в разное время, за каждым клас-
сом закреплен отдельный учебный кабинет, проведение влажной 
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей и т.д. Такие правила из-
за сохранения рисков распространения COVID-19 вводятся в соот-
ветствии с постановлением Роспотребнадзора. И учителям, и учени-

кам необходимо соблюдать ряд обязательных эпидемиологических 
требований. Нам всем предстоит адаптироваться к новым реалиям, 
изменить привычный уклад школьной жизни. Учащиеся, педагоги, 
родители в период пандемии показали свою ответственность, целе-
устремленность и стойкость при переходе на онлайн-образование и 
достойно завершили прошлый учебный год. Последний звонок про-
шел для нас в не привычном онлайн формате. В непростых условиях 
все наработали бесценный опыт. 

Впереди год открытий и возможностей, достижений, конкурсов 
и соревнований. В нашей доброжелательной школе ученикам помо-
гают быть чуткими и заботливыми, искренними, открытыми и лю-
бознательными. 

Очень хочется, чтобы этот учебный год для каждого из нас стал 
интересным, ярким, полным полезных открытий и запоминающих-
ся событий.  

 
Хохлова Н.В., 

учитель МБОУ «Проходенская ООШ» 
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Любимая школа сегодня 
 

Заяченская школа – самая лучшая школа, по мнению её 
учащихся, педагогов и родителей. Хотите узнать, почему мы 
так думаем?      

1 сентября 2019 года наша школа торжественно распахну-
ла свои двери после  капитального ремонта. Самым значи-
мым и долгожданным для всех жителей села событием стало 
открытие дошкольной группы в здании школы. Малыши-
детсадовцы быстро влились в наш коллектив: они активно 
участвуют во всех общешкольных праздниках, несмотря на 
свой юный возраст, уверенно чувствуют себя на сцене и ни-
чуть не уступают старшим. 

Наша школа сегодня – это современное учреждение, в 
котором созданы все необходимые условия для успешного 
осуществления образовательной деятельности. Все мы раз-
ные, но в этом ценность каждого из нас. В школе мы не толь-
ко получаем знания, но и занимаемся творческой деятельно-
стью: проводим концерты, литературно-музыкальные вечера, 
открытые классные часы. Перемены – не повод скучать. У нас 
есть зоны игр и отдыха для младших школьников, где можно 
весело провести время, а для ребят постарше – теннисный 
стол. Кроме того, во время перемен звучит музыка, что позво-
ляет расслабиться и отдохнуть между уроками. Все свежие 
новости можно узнать из нашей интерактивной газеты 
«Школьный вестник», а также в группе нашей школы ВКон-
такте. Какие праздники предстоят в ближайшее время? Какие 
мероприятия прошли в школе за прошедшую неделю? Кого 
поздравлять с Днём рождения? Что включает в себя Кодекс 
Доброжелательности школы? Всё здесь!  

Мы бережно относимся к истории своей Родины, и потому 
наш школьный историко-краеведческий музей никогда не 
пустует: здесь проводятся интегрированные уроки, уроки 
истории, различные мероприятия, экскурсии, ведётся поиско-
вая деятельность, волонтёрский отряд школы «ЗаДобро» 
осуществляет работу с ветеранами и детьми Великой Отече-
ственной войны.  

В школьной столовой повара с любовью готовят вкусные и 
разнообразные блюда для наших ребят. Учебный день длин-
ный, и потому заряд витаминов для наших растущих организ-
мов необходим. Спортивной деятельности в нашей школе 
уделяется особое внимание: помимо уроков и внеурочной 
деятельности в спортзале регулярно проводятся соревнова-
ния по волейболу для учащихся и педагогов, различные кон-
курсы и эстафеты, в преддверии Дня Защитника Отечества и 
Международного Женского дня традиционно здесь соревну-
ются учащиеся и родители.  

     Вот такая она, наша любимая школа сегодня. Какой она 
будет завтра? Сказать сложно, ведь в современных условиях 
всё постоянно меняется, совершенствуется. Думаю, в будущем 
наша школа станет ещё лучше: будет оснащена самой совре-
менной техникой,  позволяющей идти в ногу со временем. 
Увидим через несколько лет!  

 
Диана Шевченко, 

выпускница школы 

Выпуск № 16                ДОСКА ПОЧЁТА  
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Ветераны-педагоги  
всегда с нами 

                                                                               
                                                             

 Учитель! Перед именем твоим              
                                                               Позволь смиренно  

преклонить колени! 
                                                                                                                       

Н.А.Некрасов 
 
 
Кажется, что совсем недавно они переступили школьный 

порог с целью «сеять разумное, доброе, вечное...», и вот уже за 
плечами целые десятилетия, отданные детям, школе. Они уже 
на заслуженном отдыхе и их уважительно называют ветеранами 
педагогического труда. Сегодня мы с благодарностью вспомина-
ем своих учителей, которые отдали нам частичку своего сердца. 

Много лет проработала в Проходенской школе учителем 
русского языка и литературы Гольева Галина Юрьевна. Вместе с 
ребятами и коллективом учителей она создала школьный дра-
матический кружок и 25 лет руководила им. Поставлено и сыг-
рано множество спектаклей. Коллектив кружка под руковод-
ством Галины Юрьевны вел большую работу среди населения 
села: встречи с ветеранами войны, труда, рабочими - все это 
сплачивало людей, воспитывало в детях любовь к родине, свое-
му народу. 

Галина Юрьевна являлась учителем-новатором, всегда в 
творческом поиске, её методика нужна и сегодня. Работа в па-
рах, в группах сменного состава, опережающее обучение, работа 
с одаренными детьми, применение новых технологий, исполь-
зование регионального компонента - все это мы применяем и 
сегодня в своей педагогической практике. 

Творческое отношение к работе, высокий профессионализм 
Гольевой Г.Ю. отмечен многочисленными наградами. Галина 
Юрьевна «Отличник просвещения», награждена грамотой ми-
нистерства образования, имеет много других наград. 

Она и сегодня живет школой, посещает все школьные празд-
ники. Сама говорит, что наш коллектив не дает ей состариться, 
как будто никогда не расставалась со школой.  

Хочется рассказать и о другом педагоге нашей школы Гамо-
ве Николае Николаевиче. После окончания  Белгородского пе-
дагогического института в Проходенскую школу был направлен 
учителем физики и математики. За долгие годы своей работы 
он стал мастером своего дела, его всегда отличало большое тру-
долюбие, добросовестное отношение к работе, любовь к детям. 
Свой опыт он передавал другим педагогам. 

Во многих уголках страны трудятся питомцы Николая Нико-
лаевича, вспоминая добрыми словами своего учителя. За ду-
шевную теплоту, доброту, которую он с любовью дарил детям, 
высокий профессионализм Николаю Николаевичу было при-
своено звание «Заслуженный учитель РФ». 

О каждом ветеране педагогического труда можно писать 
книги. Это люди, чья жизнь - подвиг. Их судьба неотделима от 
судьбы своей страны. Они шли в ногу со временем, «время вы-
брало их зажигать свечи души», и они делали это с честью. 

 
 

Полшкова Р.Н. 
учитель МБОУ «Проходенская ООШ» 



#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ДОБРЫЕ ВЕСТИ  

Хочу стать чемпионом 
 
 

Я учусь в  Проходенской  школе.  Моя школа 
самая красивая, и мне там всегда рады, потому 
что у нас добрые учителя.   

Я всегда активно участвую   в школьных  
мероприятиях. Увлекаюсь спортом, посещаю  
секцию   кикбоксинга,  принимаю  участия в 
районных  соревнованиях.    

Мне очень нравится приходить в спортив-
ный зал. Каждый раз узнаешь что-то новое. 
Особенно радостно, когда что-то получается. 
Пришел я в секцию кикбоксинга, потому что 
хочу быть здоровым, сильным, уметь, когда 
нужно, постоять за себя и своих друзей. Еще я 
люблю смотреть, когда выступают настоящие 
спортсмены. 

Недавно  состоялась   встреча с  многократ-
ным чемпионом мира, Европы и России по бое-
вому самбо Вадимом Немковым. Он рассказал 
нам свою биографию и раздал автографы.  

Я очень надеюсь, что придет время, и я тоже 
добьюсь высоких результатов в спорте. 

 
 Бахтин Дмитрий, ученик 4 класса  

МБОУ «Проходенская ООШ» 
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Стиль жизни – здоровье! 
 
 

     Подведены итоги конкурса социальной 
рекламы в области формирования здорово-
го и безопасного образа жизни «Стиль жиз-
ни - здоровье! 2020».  
      На конкурс было представлено 12 работ 
из 8 образовательных учреждений района. 
Члены жюри высоко оценили старания 
участников. Нелегко было выбрать победи-
телей, так как все представленные работы 
заслуживали внимания. 
      В номинации «Социальный видеоролик 
по пропаганде здорового и безопасного 
образа жизни, профилактике зависимого 
поведения обучающихся» в возрастной 
категории 8-12 лет победителем стал Путин-
цев Егор, учащийся МБОУ «Корочанская 
СОШ им. Д.К. Кромского» с работой 
«Школьное питание-здоровое питание». В 
возрастной категории 13-18 лет – Анянова 

Полина, учащаяся Погореловской школы с видеороликом «Здоровый образ 
жизни». В номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здо-
рового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обу-
чающихся» (буклет, плакат)   победителями стали: учащиеся Бехтеевской шко-
лы Кривцова Ника, Покиньчереда Софья с плакатом «Единственная красота – 
это здоровье!» (возрастная категория 13-18 лет)  и обучающийся  Дома детско-
го творчества Попов Денис с работой «Правильно питайся, спортом занимай-
ся!». Большого внимания заслуживали работы учащихся МБОУ 
«Жигайловская СОШ» и «Кощеевская СОШ», которые завоевали второе и 
третье место. 

 
 

да Ликк, Арис, Райн, Зенсбург. Огнём 
своей самоходки он уничтожил одно 
ПТО, семь пулемётных точек, два тяга-
ча с прицепами и до 50 солдат и офи-
церов. В наступательных боях на 
д.Либенталь, находясь в разведке, во-
рвался в стан врага и гусеницами само-
ходки раздавил две пулемётные точки 
и уничтожил четыре станковых пуле-
мёта. Когда прямым попаданием мины 
в башню был убит командир орудия, и 
машина загорелась, раненый Иван 
Яковлевич продолжал вести бой. Зату-
шил машину, вывел её из огня и вывез 
смертельно раненого командира ма-
шины.  
Послевоенные годы тоже были непро-
стыми: «В Параде Победы участвовал 
я, а после него направили меня в Япо-
нию – там война была, но мы туда не 
доехали, нас отвезли в Германию, до-
служивал в Постдаме до 1948 года. А 
после вернулся на родину – ни отца, ни 
брата, ни образования, ничего не было. 
Надо ж поступать работать куда-то. 
Меня приняли на работу в сельпо. Вре-
мя шло. Приехала в школу девушка, 
институт только закончила, молодая, 
красивая. Познакомился, подружился. 
Я трусил, что она меня бросит – она с 
образованием, а я что?.. Решил браться 
за ум, приняли меня в школу учителем 
физкультуры, закончил педучилище в 
Рыльске, потом – институт. А с девуш-
кой этой в итоге вместе 60 лет прожил, 
детей двоих вырастили. 20 лет прора-
ботал учителем физкультуры, 20 лет – 
директором школы. У меня очень хо-
рошо получалось – стал членом пар-
тии, по линии профсоюза получил 
много наград, много наград по линии 
боевой и политической подготовки. За 

свою жизнь я построил и капитально отремонтировал 
две школы: в Ушаковке (там я восемь лет отработал) 
и с нуля до завершения – Заяченскую школу – за три 
месяца построили, строительство было организовано 
всем районом».  

Смотришь на Ивана Яковлевича и восхищаешься 
тому, как много душевной силы и стойкости в этом 
человеке, как после всех испытаний ему удалось со-
хранить в себе невероятное жизнелюбие, умение с 
юмором относиться ко всему, что происходит вокруг. 
Всем стоит у него поучиться! 

 
Карайченцева М.В.,  

учитель МБОУ «Заяченская ООШ» 
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Пример для молодого  
поколения 

 
На столе – альбомы со старыми фото-

снимками, вырезки из газет, книги; за сто-
лом – человек, бережно хранящий историю 
и являющийся её олицетворением - Иван 
Яковлевич Никулин. За его плечами – 
годы Великой Отечественной войны, на его 
счету множество наград и достижений. Иван 
Яковлевич самоотверженно воевал на фрон-
те, был награждён двумя орденами Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», принимал 
участие в Параде Победы на Красной Пло-
щади.  

В родном селе Заячье Корочанского рай-
она Ивана Яковлевича очень ценят и уважа-
ют, он является почётным жителем. Всегда 
интересно послушать рассказы этого челове-
ка, погрузиться в то время, о котором ны-
нешняя молодёжь знает в большей степени 
по книгам и фильмам. Несмотря на почтен-
ный возраст, Иван Яковлевич и сегодня 
участвует в общественной жизни: посещает 
мероприятия, проводимые в школе и Доме 
культуры.  

О своём нелёгком жизненном пути Иван 
Яковлевич вспоминает с улыбкой. Новость о 
начале Великой Отечественной войны он 
встретил в стенах родной школы: «22 июня, 
когда началась война, телефонов не было, 
связи никакой не было, рассыльные были 
посланы, и нас собрали – всех учащихся, в 
большом классе (мы его звали актовый зал), 
и там было проведено собрание, на котором 
прозвучали слова: «Враг будет разбит, побе-
да будет за нами!» Завершилось это торже-
ство, учащихся отпустили домой. И тут вой-
на началась… На третий-четвёртый день 
мужчин, подлежащих по возрасту, в военко-
мат пригласили и начали отправлять на 
фронт. Школы постепенно закрыли. И мы остались, не до-
учившись. Приступили к работе, заменили родителей, и все 
пацаны повзрослели трудовыми делами…» 

А через два года, в возрасте 17 лет, Иван Яковлевич был 
мобилизован: «Пешком мы пошли до Старого Оскола, там 
нас покормили, переодели в военную форму – мы друг друга 
не узнавали, посадили нас на поезд и повезли. По пути немец-
кие самолёты обнаружили этот вагон с живой силой, начали 
бомбить. А мы как воробьи соскакивали и бежали в разные 
стороны. Поезд остановился, а потом уже они улетели, мы 
собрались и поехали. Я попал в город Дзержинск Горьковской 
области, там была школа танкистов-самоходчиков, я попал в 
группу механиков-водителей. Кормили очень скудно. Шесть 
месяцев проучились, нас готовили на фронт. Получили маши-
ны в Горьком новые, обкатали их, рассмотрели, как следует. 
Собрали нас и повезли на запад. Путь мой военный начался с 
Белостока – на границе Польши. За время боёв я потерял сво-
их друзей, первый экипаж. Первое боевое крещение наше 
было неудачным. Нас вывезли, показали, куда ехать, ну мы и 
поехали. В первом бою погиб командир машины мой, навод-
чик тяжело ранен, заряжающий тоже, а меня будто кто-то 
защитил: я масло наливал и этот бачок поставил сзади, и ко-
гда попал снаряд в эту машину, те осколки, которые были 
предназначены для моей спины, нашли место в этом бачке… 
До сих пор они в глазах у меня стоят, в памяти, эти люди…» 

Но война не щадила никого, и нужно было идти дальше. 
Иван Яковлевич воевал под Кёнигсбергом, освобождал горо-
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Моя семья в истории  

Великой Победы     
Великая Отечественная война – самая ужасная война в 

истории нашего государства, да и в истории всего мира.   
22 июня 1941 года. На нашу страну вероломно напала 

фашистская Германия. На фронт ушло много людей разного 
возраста: и старики, и молодежь, и женщины. Оставшиеся в 
тылу ковали победу у станков, на колхозных полях, помогая 
партизанам. Каждая жизнь – подвиг, каждое имя – образец 
самоотверженности. Эта война оставила глубочайший след в 
жизни всего населения нашей страны. Победа досталась 
слишком большой ценой. Более двадцати миллионов солдат 
и офицеров, мирных жителей, женщин и детей погибли в ту 
страшную жестокую войну. Каждая советская семья лиши-
лась кого-то из родных и близких, а некоторые семьи были 
уничтожены. 

Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Два 
дедушки с папиной и один дедушка с маминой стороны бы-
ли непосредственными участниками Великой Отечествен-
ной. Я хочу рассказать о них. 

Мой дедушка, Журавлёв Иван Игнатьевич, прошел всю 
войну рядовым солдатом, честно и самоотверженно выпол-
няя свой долг. Ближе к концу войны он был контужен и по-
пал в госпиталь. Когда дедушка поправился, война уже за-
кончилась, и он вернулся домой. Но ранение не прошло бес-
следно: Иван Игнатьевич поехал в другой город и пропал без 
вести. 

Второй дедушка, Зубарев Александр Иванович, к сожале-
нию, не дожил до победного парада. Во время войны он был 
сапёром, разминировал поля и дороги, тем самым освобож-
дая путь нашим солдатам от смертоносного оружия. Сапёрам 
приходилось очень трудно. Одно неверное движение, неза-
меченная мина или растяжка, и тебя вместе с товарищами 
взрывом разнесет по всему полю. Так было и с моим дедом: 
он совершил роковую ошибку - не заметил присыпанную 
землей и сухими листьями мину. Так не стало моего деда. 

Третий дедушка, Тагильцев Силантий Степанович, как и 
дедушка Ваня, был рядовым солдатом. Он прошёл всю вой-
ну, вернулся домой к своей семье с одним боевым ранением. 
С первых дней войны он самоотверженно выполнял свой 
долг на фронте. Прощаясь с родными, он попросил свою 
жену беречь детей. Прабабушка осталась одна с одиннадца-
тью детьми на руках.  

Прабабушка, Тагильцева Матрёна Климентьевна, как 
могла, оказывала помощь нашим бойцам в тылу, да к тому 
же ей приходилось прятать детей, чтобы немцы не угнали их 
в Германию. Прабабушке было очень трудно, ведь нужно 
было накормить детей, одеть их, зимой протопить хату, что-
бы они не замерзли. Она всё выдержала, но уберечь семью не 
смогла. Во время очередного обстрела все, кроме моей ба-
бушки Лены и её старшей сестры Паши, погибли. Паше было 
16 лет, а бабушке – 5, но они выжили, пережив голодное 
страшное время.  

Я горжусь своими прадедушками и прабабушками, де-
душками и бабушкой и очень сожалею, что никогда не виде-
ла их, не имела возможности более подробно расспросить о 
тех тяготах, которые выпали на их долю. Они сделали все, 
чтобы приблизить долгожданную победу, прогнать врага с 
нашей земли. Как бы им не было тяжело.    

Война давно закончилась. 75 лет прошло с того дня, как 
отгремели последние залпы. Но, несмотря на это, мы долж-
ны помнить, что наши дедушки, бабушки, прадедушки и 
прабабушки рисковали своей жизнью, защищая Родину и 
свободу для нас, живущих ныне.  Я от всей души хочу побла-
годарить тех, кто жертвовал своей жизнью во имя Победы.  

Спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что мы 
свободно дышим и не боимся ни ночных полетов, ни 
взрывов. 

Наша задача — хранить вечную память об этих людях и 
сделать все, чтобы война не повторилась никогда.  

                     Журавлёва Полина,  
                     учащаяся 5 класса  

МБОУ «Заяченская ООШ» 

Помнит мир  
спасенный 

 
Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память  - наша 

совесть. 
Она, как сила, нам нужна... 

Ю. Воронов 
 
 
 
 

Все дальше и дальше уходят от нас годы самой тяжелой вой-
ны в истории человечества. 

И, благодаря, мужеству и отваге наших воинов, 75 лет страну 
озаряет свет победы в Великой Отечественной войне. Праздник 
победы нам дорог памятью 26,6 миллионов сыновей и дочерей, 
отдавших свои жизни за светлое будущее нашей родины.  

Нет такой семьи в стране, которую не затронула бы война.                    
Фашисты хозяйничали на корочанской земле 7,5 месяцев. За это 
время они успели разрушить все колхозы и уничтожить весь 
скот.  

В целях сохранения исторического наследия и преемственно-
сти поколений, формирования уважения к военной истории Рос-
сии, гражданских позиций, воспитания патриотизма и чувства 
гордости за подвиги нашего народа в Великой Отечественной 
войне коллектив педагогов и обучающиеся МБОУ 
«Проходенская ООШ» приняли участие в ряде мероприятий, 
посвящённых 75 й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В День Великой Победы, к памятникам воинской славы в 
селах Проходное, Прудки и Городище возложили венки и живые 

цветы, почтили Ми-
нутой молчания па-
мять тех, кто не вер-
нулся с фронтов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Возложе-
ние цветов к памят-
никам в День Побе-
ды -  традиция, от 
которой решили не 
отступать, ведь мемо-
риалы и братские 
могилы стали не 
многолюдными. Но 

они, являются своеобразным напоминанием о героизме, муже-
стве и стойкости советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

В январе была проведена линейка на тему «125 блокадных 
граммов хлеба ценою в жизнь» и классный час, посвященный 
блокаде Ленинграда. Учащиеся школы узнали, как в тяжелей-
ших условиях людям приходилось работать, сражаться и вести 
повседневную жизнь, не теряя от голода человеческого облика. 
И самым важным для защитников города ресурсом стал знаме-
нитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась обо-
рона города. И именно кусочек хлеба во многом стал символом 
блокады. Читая истории, главными героями которых были ро-
весники современных детей и подростков, девчонки и мальчиш-
ки задавали себе вопрос: «А как они бы вели себя в этих сложных 
условиях, смогли бы проявить характер, силу воли, хватило бы 
их любви к Родине, чтоб совершить величайший подвиг и высто-
ять?» В заключение линейки и классного часа, учащиеся школы 
угостили жителей села Проходное теми «заветными 125 грамма-
ми хлеба»,  которые помогали жить людям в тех нелегких усло-
виях. 

День памяти и скорби, 9 мая выпал на период дистанционно-
го обучения в школе в связи с пандемией коронавируса. Но 
школьный коллектив и учащиеся не сидели сложа рук и прини-
мали участие в различных акциях, направленные на празднова-
ние Дня Победы.  

(Продолжение на стр.5) 
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 исследуют, изучают. И вот долгожданный момент: вместе со 
своими учителями юные исследователи представляют свои 
работы. В зале тишина. Все увлечены - слушают. Это хорошо. 
Значит старания выступающих не напрасны. 

Есть у нас особые отличительные черты: приветливость и 
сердечность. Каждый знает, что всегда может рассчитывать на 
поддержку, совет, участие и сопереживание. На протяжении 
всех школьных лет у нас всегда рядом взрослые и дети. И по-
этому наши выпускники выносят из школы не только крепкие 
знания, но и добрые воспоминания о совместных походах, увле-
кательных экскурсиях, веселых конкурсах. 

Закончились уроки, занятия внеурочной деятельности и 
спортивных секций... Школьное здание погружается в задумчи-
вую тишину. Пустеют классы и коридоры, но жизнь вокруг 
школы не замирает. До самой темноты будут гонять мяч юные 
футболисты - лучшей площадки для детских забав не найти, а 
кто-то просто, собравшись в кружок, обсудит уходящий день. 

Таких уютных, чистых мест, 
как наша школа, не так мно-
го в нашем маленьком селе. 
Гуляя в дымчатый осенний 
вечер, как-то само собой 
оказываешься на тихой 
школьной аллее и понима-
ешь, что кроме суеты есть 
ещё и  иная жизнь, жизнь 
пленительного спокойствия, 
когда ты уверен, что все не 
проходит зря, что ты сделал 
правильный выбор. 
 
 
 

Полшкова Р.Н., 
учитель 

МБОУ 
«Проходенская 

ООШ» 
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Наша школа... Что значит она для нас? Это огромная планета, 
где детство и зрелость, молодость и опыт дополняют друг друга, где 
большой дружной семьёй живут взрослые и дети. 

И начинается наша школа не с вешалки, как в театре, а со 
школьной аллеи, по которой каждое утро бегут говорливым ручей-
ком с соседних улиц и дворов бойкие первоклассники, идут уверен-
ным шагом рассудительные старшеклассники. А вот в их поток вли-
ваются ребята со всех концов нашего большого села Проходное. Они 
только что приехали на желтом школьном автобусе. Все спешат по 
коридорам в чистые, уютные классы. 

У каждого кабинета своя изюминка: благоухает цветами кабинет 
биологии, причудливыми узорами радует глаз кабинет технологии, 
строгой простотой  на рабочий лад кабинет информатики, а кабине-
ты истории с их уникальными экспонатами переносят ребят в про-
шлое. В мир научных открытий зовут кабинеты физики, химии и 
математики. Кто знает, какие стихи рождаются у школьных поэтов в 
кабинете литературы, когда смотрят на них с портретов русские и 
зарубежные классики. 

Звенит звонок... На сорок пять минут школьные коридоры зати-
хают и ждут до перемены свою неугомонную детвору. Но есть в 
нашей школе место, где всегда тишина. Это библиотека. Даже самые 
маленькие знают: здесь не шумят. И только слышно, как шуршат 
страницы да перешептываются забежавшие стайкой первоклассни-
ки. 

Весь день в школе кипит работа, и строгое здание напоминает 
жужжащий улей, где у каждого свои обязанности и заботы. О твор-
ческих талантах наших детей и учителей можно говорить много.  

Чтобы добиться успехов в учебе, ребята идут на факультативы и 
дополнительные занятия. Помогает здесь и научное общество, девиз 
которого «Хочу всё знать!» Целый год старшеклассники думают, 

 
(Начало на стр.4) 
Песни, стихи военных лет… Сколько 

их, прекрасных и незабываемых. И есть 
в них все: горечь отступлений в первые 
месяцы войны и радость возвращения на 
Родину, картины жизни солдат, расска-
зы о боевых подвигах моряков и пехо-
тинцев, летчиков и танкистов.  

В канун празднования прошли пат-
риотические акции: «Бессмертный полк 
онлайн», «Окна победы», «Фонарики 
Победы», «Поём двором», «Солдатская 
каша». Ребята творчески подошли к этой 
акции: читали стихи, играли на различ-
ных музыкальных инструментах, испол-
няли песни всей семьей и даже инсцени-
ровали их. 

Также приняли участие во флешмобе 
«Читаем стихи о войне во имя мира на 
земле!», в конкурсе школьных сочине-
ний 2020 года «История моей семьи в 
истории моей России», посвященного 75
-летию Великой Победы 1941-1945 гг.. 

Работая  над акциями,  ребята почув-
ствовали гордость за свою страну, уваже-
ние к истории, почтили память героев — 
даже не выходя из дома! 

 

Вечная и добрая память героям, ко-
торые не дожили до этого светлого и 
памятного дня. Низкий вам поклон и 
наша признательность. Доброго здоро-
вья, счастья, тепла тем, кто жив. Безоб-
лачного неба над головой, мира в 

Вы – наша гордость, пример патрио-
тизма, смелости и силы духа. Могу с 
уверенностью сказать, что наше и буду-
щее поколение никогда не забудут об 
ужасах войны. 

Малышева В.А., учитель 
МБОУ «Проходенская СОШ» 


