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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

ших фигур. Он энтузиаст, пат-
риот школы, села, заботлив и 
трудолюбив, но наряду с этим, 
скромен и бескорыстен, а своих 
учеников воспринимает как 
своих собственных детей. Сель-
ская школа для многих учени-
ков является вторым домом, а 
учитель для них, как родитель, 
должен быть мудрым, внима-
тельным и любящим. От сель-
ского учителя требуется ис-

кренне участие в 
судьбе каждого 
ребенка. 
Современный сель-
ский учитель дол-
жен быть глубоко 
образованным, 
интеллигентным, 
общительным, 
успешным, краси-
вым. Он должен 
быть эталоном во 
всех отношениях. 
Почему я выбрала 
профессию учите-
ля английского 
языка? Еще со 
школы мне очень 
нравился этот 

предмет. В детстве все мои игры 
были связаны со школой. Я 
рассаживала игрушки и вместе с 
ними заучивала новые слова, 
представляя себя учителем в 
школе. Иностранный язык - это 
то, что я хорошо знаю, то, что 
мне нравится, и чему могу и 
хочу научить других. Учитель 
английского языка знакомит не 
только с языком, но и с культу-

Нет, я – не герой, не артист, не правитель. 
Я лишь рядовой, я – сельский учитель. 

В. Молчанов 
 
Именно в этих словах моё призвание, 

моя любовь и моя жизнь. 
М.Волошин сказал: «Жизнь –

бесконечное познание. Возьми свой по-
сох и иди!» Тяжел ли этот посох? Можно 
сказать и да, и нет! 

Да –потому, что это работа слишком 
ответственная, нет – потому что это со-
стояние моей души. 

Я – сельский 
учитель! Я  очень 
горжусь своей про-
фессией, потому что 
мне доверили самое 
ценное - детей! Осо-
знавая всю эту ответ-
ственность, я,  конеч-
но же, стараюсь соот-
ветствовать этому 
статусу. 

Учитель – это, 
прежде всего  настав-
ник, ведущий за со-
бой, а для этого дети 
должны поверить в 
тебя! 

Это самое  сложное! 
Детей  не обманешь,  они   сразу чувству-
ют фальшь. 

Считаю, что профессия учителя са-
мая особенная по своей сущности, зна-
чимости и ответственности. 

«В чём же её главная особенность?» - 
спросите вы. Я думаю, прежде всего, в 
том, что объектом и продуктом педагоги-
ческого труда является самое уникаль-
ное творение природы –ребёнок. 

Учитель на селе – одна из главней-
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 рой, традициями других стран.  
Свою профессию, считаю достаточно сложной: к 

учителю предъявляются высокие требования, но и в то 
же время нужно быть очень творческой. Каждый новый 
день - новое открытие и небольшое достижение. Мне 
очень приятно видеть заинтересованность детей в пред-
мете. Я думаю, что успехов в этой профессии смогут 
добиться люди доброжелательные, терпеливые и от-
крытые к общению. Необходимо также умение учиться, 
не отступать перед трудностями, понимать и принимать 
своих учеников. Я считаю, что если учишь, то и  сам 
всегда должен постоянно учиться чему-то. Это мне и 
нравится: учить и учиться. Моя профессия позволяет 
всегда узнавать что-то новое, постоянно совершенство-
ваться. 

Быть учи-
телем –это не 
только воз-
можность 
чему-то учить 
детей, но и 
каждый день 
oобщаясь с 
ними, откры-
вать для себя 
что-то инте-
ресное и но-
вое. Меняют-
ся дети, ме-
няюсь и я 
вместе с ними. Мне нравится смотреть на мир глазами 
детей, находить в этом радость и умиротворение, ду-
мать о своих учениках, вместе с ними переживать за их 
победы и неудачи, нести за них ответственность и про-
сто любит… Да, для меня «учитель» – не профессия, не 
общественное положение, не хобби, не работа… Для 
меня быть учителем – значит жить. Моя работа – это 
часть меня. 

Когда я случайно узнала, что в сельскую школу тре-
буется учитель английского языка, отправилась туда. 

Машина въехала в село Новая Слободка Корочан-
ского района и остановилась у школы. Когда я вышла, 
сразу поняла, что хочу работать именно здесь. Передо 
мной расстилались клумбы с множеством цветов, от 
которых шла свежесть и прохлада. Высокие деревья 
выстроились в ряд перед школой. И вот навстречу мне 
вышел невысокий мужчина, крепкий, улыбающийся.  

(продолжение на стр. 2) 
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#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

Школа – это не только здание с класса-
ми, партами, учебниками, это место, где 
наши дети проводят большую часть своего 
времени. Она должна быть комфортна для 
всех. 

 «Доброжелательная школа» – это та 
школа, где ребенок становится умным и 
образованным, любит учиться, само учение 
веселое и радостное, а чтобы он вырос силь-
ной личностью, наши учителя сохраняют и 
развивают его уникальность и неповтори-
мость. 

Время неудержимо движется вперёд. И 
сегодня, как никогда остро выступает про-
блема образования. Каким оно должно 
быть в это непростое быстротечное время? 
А особенно нас волнует, каким будет обра-
зование в сельской школе? 

Мы, учителя сельских школ, а сельская 
школа – это особый мир, особые отноше-
ния. Сельская школа – это не только обра-
зовательное учреждение, но и второй дом 
для большинства школьников, учителей. 
Это дружная семья, где все вместе: дети, 
родители, учителя. И пока школа в селе 
есть, село живёт и развивается. 

Бытует такое мнение, с которым я не 
совсем согласен, что в сельской школе по-
лучают некачественное образование. Это не 
верно. Да, сельская школа не имеет тех 
возможностей, какие есть в городских шко-
лах, но образование дают учителя-
профессионалы, которые отлично знают 
своё дело. А наши ученики поступают в 
ведущие вузы страны и добиваются боль-
ших успехов, делают карьеру. 

Сельская школа работает в сложных 
социальных условиях: малая наполняе-
мость классов, низкий образовательный 
статус родителей, отсутствие заинтересо-
ванности в успехах своих детей, отсутствие 
мотивации у обучающихся, слабое матери-
ально-техническое оснащение школы. Всё 
это, конечно же, влияет на получение обу-
чающими высоких образовательных ре-
зультатов. 

Наша школа, как и многие другие в 
районе, сельская. Новослободская школа 

была построена в 1962 году одной из пер-
вых в Корочанском районе. Ей уже 58 лет. 
В 2016 году нашу школу капитально отре-
монтировали. Набор учащихся в образова-
тельное учреждение осуществляется пре-
имущественно из микрорайона располо-
жения школы, а также близлежащих сёл 
Тоненькое, Долгое, Пестуново. На сего-
дняшний день в школе обучается 86 уча-
щихся. Численность, к сожалению, падает. 
Но демографическая ситуация в селе нала-
живается. Наша школа – это пространство 
благополучия, успеха и безопасности, 
надежный, теплый дом, где есть работа и 
отдых, праздники, будни и добрые тради-
ции. Наша школа открыта обществу. В 
нашем образовательном учреждении рабо-
тает 17 педагогов. Педагогический коллек-
тив школы стабильный, с высокой работо-
способностью. 

Самый важный вопрос повышения 
качества образования волнует нас уже 
много лет. Повышение качества образова-
ния выдвигается как ведущая задача не 
только в нашей школе, но и в деятельности 
всех образовательных учреждений. 

В нашей школе проблема повышения 
качества образования обсуждалась на пе-
дагогическом совете, решением которого 
стало создание школьной программы по 
улучшению образовательных результатов, 
которая получила название «Повышение 
качества образования в школе, на основе 
создания школьной системы управления 
качеством образования». Программа пред-
полагает переход школы в качественно 
новое состояние и имеет своей целью раз-
витие, но не за счёт притока внешних ре-
сурсов, а за счёт развития внутреннего 
потенциала самой школы. 

Повышению учебной мотивации уча-
щихся способствует постоянное использо-
вание «ситуации успеха», организация 
индивидуальной работы с детьми по лик-
видации пробелов и улучшению успевае-
мости, составление индивидуальных пла-
нов работы учителями-предметниками со 
слабоуспевающими детьми. 

Но главная роль отводится, конечно 
же, учителю. Именно от него в большей 
степени зависит уровень подготовки 
школьников. 

Современный учитель должен не 
только многое знать и уметь, но также 
постоянно совершенствовать свое педаго-
гическое мастерство, поэтому 100% учите-
лей нашей школы в 2019 году прошли 
курсы повышения квалификации. Актив-
но принимают участие в работе районных 
и школьных методических объединений, 
занимаются самообразованием. Проводят 
открытые уроки, мастер-классы. 

В целях развития творческих интел-
лектуальных способностей учащихся, 
привития им интереса к научно-
исследовательской деятельности, более 
полного раскрытия возможностей способ-
ных детей в школе действует программа 
«Одаренные дети», которая позволяет 
учащимся проявить самостоятельность, 
развить познавательные интересы, приоб-
рести опыт в научной деятельности. Высо-
кий уровень профессионального мастер-
ства отдельных педагогов способствует 
воспитанию учащихся, достигающих ста-
бильно высоких, положительных резуль-
татов в обучении и внеклассной деятель-
ности по предмету, являющихся призера-
ми олимпиад и конкурсов различных 
уровней. 

В старшем возрасте происходят корен-
ные изменения в мотивационной сфере 
учащихся. Наступает избирательная мо-
тивация, повышенная восприимчивость к 
различным сторонам обучения. Старше-
классника привлекают самостоятельные 
формы организации занятий, возмож-
ность самому находить ответы на интере-
сующие вопросы, самостоятельно выстра-
ивать свою учебную деятельность на уро-
ке и вне школы. 

Этому способствует организация дея-
тельности школьного научного общества 
«Юный историк-краевед».  

(продолжение на стр. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пути повышения  
образовательных  

результатов в сельской школе 

 
(начало на стр. 1) 
Это был директор школы Гордеев Валерий Петрович. 
Он встретил меня не как директор школы и представитель администрации, а как хозяин, отвечающий за всё –за  каждого ученика на 

уроке, за каждого педагога,  которого он принял на работу, за весь порядок на территории школы. 
С того момента и началась моя работа в школе. Я ни разу не пожалела о том, что я – сельский учитель. Ведь это было моей мечтой с 

детства. Да, тяжело: школа, занятия с детьми, подготовка к урокам, проверка тетрадей, классное руководство, участие в различных кон-
курсах и мероприятиях. Иногда мне кажется, всё, сил больше нет! Но как только я открываю дверь в класс и захожу на урок, вижу добрые, 
светлые, любопытные и искренние взгляды сельских мальчиков и девочек, которые ждут от меня чего-то нового и интересного,  и в такие 
моменты, я удивляюсь, откуда берутся силы и желание работать. А это всё потому, что я нашла своё призвание и горжусь тем, что я – 
сельский учитель, помогающий ученикам поверить в свои возможности, познать себя и добиться успехов, не потеряв при этом свои нрав-
ственные ценности: любовь и доброту. 

Я всегда стремлюсь и стараюсь сделать каждый урок интересным и познавательным, развивать творческую активность своих учени-
ков. Стараюсь выполнять свое дело не только честно, но и творчески. 

В профессии учителя английского языка, невозможно остановиться, необходимо постоянно работать над собой и своими качествами. 
Нужно уметь не только отдавать знания, но и непосредственно учиться и стремиться к профессиональному росту.          Ведь значимость 
английского языка в современном мире можно оценить буквально одной строкой: английский язык  –  это международный язык обще-
ния. Более полутора миллиардов людей на Земле разговаривают на английском, а сколько его изучает  – даже подсчитать сложно. Други-
ми словами - это глобальный язык всего мирового сообщества. 

Я благодарна своей судьбе, которая привела меня именно  в эту школу. Я верю, что настанет тот день, когда я смогу разбудить лучшие 
чувства в детях, когда их победа станет моей победой, их радость -  моей радостью, и моя любовь к детям вернется ко мне бумерангом в их 
искренних и  благодарных глазах. 

                              
Алиева Э.П.,  учитель английского языка  

МБОУ «Новослободская СОШ» 
Стр. 2 



 

 
(начало на стр. 2) 
Общество объединяет учащихся с учё-

том индивидуальных особенностей, способ-
ностей, интересов. Ни учебник, ни рассказ 
учителя не может заменить самостоятель-
ной работы учащихся над первоисточника-
ми. Изучая документы, дополнительную 
литературу, архивные материалы члены 
УНО «Юный краевед-историк» занимаются 
поисково-исследовательской работой. Бла-
годаря этому у учащихся появляется инте-
рес к предмету история, а как следствие - 
повышается качество знаний. Неоднократ-
но члены общества были призёрами и по-
бедителями региональных этапов конкур-
сов научно-исследовательских работ. 

При школе действует с 2005 года до-
школьная группа, поэтому за развитием 
будущих школьников мы можем наблюдать 
ещё с раннего возраста. Учителя начальных 
классов постоянно общаются с дошкольни-
ками, проводят диагностики и помогают 
воспитателю в образовательной деятельно-
сти. Учащиеся школы частые гости в груп-
пе. Постоянно проводят различные празд-
ники, организуют игры для ребят. Всё это 
способствует тому, что детям очень легко 
адаптироваться в 1 классе, быстро привык-
нуть к школьной жизни. 

 «Доброжелательная школа» - это та 
школа, в которой хорошо каждому ребенку 
и взрослому. Учащиеся сюда приходят не 
только за знаниями, здесь учатся жить, 
дружить, любить, чувствовать. Поэтому 
важно, чтобы школа не только обучала, но 
и воспитывала. В нашей школе учителя 
возрождают духовные ценности, чтобы у 
детей не искажались представления о доб-
роте, милосердии, великодушии, справед-
ливости, гражданственности и патриотиз-
ме. 

В школе есть кадетский коллектив. 
Большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию, формируют-
ся азы правовой культуры, четкой граждан-
ской позиции, готовности к сознательному 
и добровольному служению своему народу. 
Психологическая подготовка и знание ос-
нов военного дела призваны помочь моло-
дым людям быстрее адаптироваться к суро-
вым условиям армейской службы.  

Некоторые выпускники школы, про-
шедшие обучение в кадетском коллективе, 
выбрали профессию военного, в органах 
внутренних дел Белгородской области ра-
ботают бывшие кадеты Елисеев Андрей,  
Кострыкин Максим, Медведев Игорь, Ре-
шетников Дмитрий, Решетников Андрей, 
Ширяев Сергей, Плясов Алексей, Чаплин 
Алексей, Кожевникова Людмила, Кожевни-
кова Ирина, Кожевников Игорь.   

Система воспитания опирается на про-
фессионализм и энтузиазм учителей шко-
лы. Воспитание охватывает весь педагоги-
ческий процесс, интегрируя учебные заня-
тия, внеурочную жизнь воспитанников, 
разнообразную деятельность и общение. 
Старшеклассники принимают активное 
участие в культурной и общественной жиз-
ни села: встречах, митингах, концертах, 
праздниках, театрализованных представле-
ниях. 

Приоритетными направлениями учеб-
ной и воспитательной деятельности в рам-
ках патриотического воспитания являются  
физкультурно-спортивная,  военно-
техническая подготовка, общественно по-
лезная деятельность.  

Возрождение величия России невоз-
можно без возрождения любви к традици-

ям, нравам, к своему языку, культуре, при-
шедшие к нам из глубины веков. Наша 
задача привить детям эту любовь. Этим мы 
поможем воспитать поколение граждан, на 
чьи плечи ляжет задача возрождения Рос-
сии.  В своей работе учителя нашей школы 
большое внимание уделяют изучению 
истории своего края и его духовной культу-
ры.  Народная культура изучается детьми 
во вполне доступных формах. Используют-
ся песни, сказки, загадки, пословицы, по-
говорки, обряды, обычаи. Разучиваются 
народные игры, танцы.   

Воспитание любви к Отечеству в совре-
менных условиях является делом не про-
стым. Воспитание патриотизма начинает-
ся, прежде всего, с любви к своему дому, 
краю, людям, его населяющим. Поскольку 
одним из источников обогащения учащих-
ся знаниями о родном крае, воспитания 
любви к нему является историческое крае-
ведение, то именно оно видится нам как 
средство разрешения выявленного проти-
воречия. И в этом нам помогают музейные 
уроки. Уроки, проведенные на базе школь-
ного музея, способствуют формированию у 
учащихся гражданско-патриотических 
качеств, расширению кругозора, воспита-
тельных, познавательных интересов и 
способностей, бережного отношения к 
памятникам истории и культуры. 

Проведение музейных уроков стало 
традицией в нашей школе.  Практика по-
казала, что материал, представленный 
педагогом на музейном уроке, усваивается 
учащимися лучше. 

Учителя школы лично принимают 
участие в различных конкурсах патриоти-
ческой направленности. Становятся участ-
никами концертов, фестивалей, посвящён-

ных Великой Отечественной войне.  
Опыт работы показывает, что содер-

жание и формы военно-патриотического 
воспитания в школе обновляются путём 
системной деятельности по ряду направ-
лений. Результатом работы на данном 
этапе работы является повышение каче-
ства организации и проведения меропри-
ятий патриотической направленности, у 
учащихся формируется активная жизнен-
ная позиция, осознание ответственности 
за судьбу страны, гордость за сопричаст-
ность к достойным страницам прошлого, 
осознание высших ценностей, идеалов, 
ориентиров и способность руководство-
ваться ими в практической деятельности. 
А результатом такой работы являются 
призовые места по различным направле-
ниям патриотического воспитания.  

И в завершение мне бы хотелось ска-
зать: «Доброжелательная школа» – это 
наша школа, тот «островок радости», на 
котором учителя и ученики испытывают 
счастье от общения друг с другом.  

        
Гордеев В. П., директор  

МБОУ «Новослободская СОШ» 

В апреле   месяце     прошёл районный конкурс 
творческих сочинений, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. Конкурс творческих сочине-
ний проводился совместно с Корочанской централь-
ной районной библиотекой имени Н. С. Соханской 

(Кохановской)».        
В конкурсе принимали обучающиеся  5-11 классов общеобразователь-

ных учреждений района  (возрастные группы: 5-7 класс;  8-9 класс; 10-11 
класс).   

Члены жюри отметили творческие  сочинения обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«Корочанская СОШ имени Д.К.Кромского» (Нетеребского Ки-
рилла, Мирошниковой Арины, Татарикова Валерия, Новиковой 
Виктории),  «Бехтеевская СОШ» (Лопиной Елены, Куриловой  
Софии, Дробязко Марины), Погореловская СОШ» (Аняновой 
Полины), Афанасоавская СОШ» (Колосовой Анастасии), Коще-
евская СОШ» (Виноходовой Анастасии, Мотрошиловой Викто-
рии, Пушкаревой Елизаветы), «Жигайловская СОШ» (Босовой 
Алинаы, «Яблоновская СОШ» (Жукова Алексея), Бубновская 
ООШ» (Маркашовой Дарьи), «Анновская СОШ имени Героя Со-
ветского Союза А.Н.Гайдаша» (Рогозиной Карины), «Ломовская 
СОШ» (Чепелева Алексея). 

Работы, представленные на конкурс,  отвечали поставленным целям и 
задачам конкурса, соответствовали теме конкурса. Жюри отметило твор-
ческий подход, полноту и оригинальность раскрытия темы, глубина и ори-
гинальность авторских мыслей, последовательность изложения, самостоя-
тельность суждений, личное отношение к теме. 

Двадцать лучших работ направили на областной конкурс творческого 
сочинения,   посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.                             

НОВОСТИ 
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«Скажи мне, и я забуду. Покажи 
мне, - я смогу запомнить. Позволь мне 
это сделать самому, и это станет моим 
навсегда». Эта древняя китайская по-
словица, на мой взгляд, чрезвычайно 
актуальна, поскольку настоящий этап 
развития общества диктует необходи-
мость такой организации образователь-
ного процесса, где ведущими целями 
становятся развитие способностей и 
познавательных интересов детей. 
Научить каждого ребенка мыслить, 
самостоятельно добывать новые зна-
ния, формировать у него потребность в 
саморазвитии – задачи, стоящие перед 
любым педагогом, адекватно осознаю-
щим реалии времени. 

Для реализации этих задач в педаго-
гический процесс широко внедряются методы и приемы, формиру-
ющие у школьников навыки самостоятельного приобретения новых 
знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипо-
тезы и делать выводы. Одним из условий формирования ключевых 
компетентностей школьников является проектно-
исследовательская деятельность. 

Целью проектно-исследовательской деятельности является раз-
витие проектно-исследовательской компетенции, определяемой как 
наличие проектных и исследовательских умений: решать проблемы 
на основе выдвижения гипотез, ставить цель деятельности, плани-
ровать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой ин-
формации, выполнять эксперимент, представлять результаты ис-
следования; наличие способности применять эти знания и умения в 
конкретной деятельности. 

В своей работе я отвожу большую роль исследовательской дея-
тельности. Поскольку исследовательская работа строится в основ-
ном на краеведческом материале, особое внимание уделяю урокам, 
посвященным истории родного края, на которых использую экспо-
наты школьного музея. 

Наряду с содержанием краеведческого материала мной опреде-
лена и система работы по овла-
дению учащимися разнообраз-
ными исследовательскими ме-
тодиками, навыками. Стараюсь 
научить ребят творческому со-
трудничеству с людьми, кото-
рые могут дать интересную ис-
торическую информацию, гото-
вить  мини-доклады и сообще-
ния по краеведческим темам, 
оформлять и систематизиро-
вать музейные экспонаты, вос-

поминания очевидцев, исторические события; изучать и анализи-
ровать документы, архивные материалы. 

Немало проектно-исследовательская деятельность дает и мне 
как учителю. Это и возможность творчества, и новые умения, и, 
главное, новый этап сотрудничества и взаимодействия с ребятами. 

В свете вышеизложенного особую актуальность приобретает в 
наши дни изучение родного края как в общеисторическом, так и в 
духовно-краеведческом аспектах. 

Белгородчина имеет богатую и интересную историю. Она явля-
ется родиной многих известных исторических и церковных деяте-
лей, оставивших глубокий след в истории России, как светской, так 
и духовной. 

Одним из главных направлений  в своей работе я считаю изуче-
ние истории своего края и его духовной культу-
ры. 
 

Проектно-исследовательская деятельность 
на основе использования фондов 

краеведческого музея 

Возрождение величия России невозможно без 
возрождения любви к традициям, нравам, к свое-
му языку, культуре, пришедшие к нам из глуби-
ны веков. Наша задача привить детям эту лю-

бовь. Краеведением я за-
нимаюсь как на уроках 
истории, так и на занятиях 
научно-
исследовательского обще-
ства «Юный краевед-
историк». Вместе с детьми 
собираем материал по 
истории своего края, села. 
Для этого записываем пес-
ни, частушки, обряды, 
православные традиции. 
Старшее поколение охот-
но делится своими воспо-
минаниями. Интересных 
людей, певуний, хороших 
рассказчиков, старожилов 
села мы приглашаем в 
школу на различные ме-
роприятия. Народная 

культура изучается детьми во вполне доступных 
формах. Используются игры, песни, сказки, за-
гадки, пословицы, поговорки, обряды, обычаи. 
Разучиваем народные игры, танцы. 

Для сбора материала мы посещаем Белгород-
ский государственный архив, установили связь с 
Курским архивом, работаем в областной библио-
теке. Ни учебник, ни рассказ учителя не может 
заменить самостоятельной работы учащихся над 
первоисточниками. 

Таким образом, были подготовлены ребятами 
интересные исследовательские работы 
«Этнокультурное развитие села Новая Слобод-
ка», «Песенная душа Новой Слободки».  Собра-
ны интересные материалы о «мамонах», которые 
принадлежали к категории монастырских кре-
стьян, записали диалект нашего села, так как он 
является уникальным и внесён в хрестоматию по 
русской диалектологии. 

Большое внимание мы с ребятами уделяем 
изучению православной культуры. Собрали све-
дения о церкви, которая была в нашем селе, о её 
священнослужителях. Записали традиции празд-
нования православных праздников. 

Чтобы сохранить в памяти поколений подвиг 
народа в годы Великой Отечественной войны, и, 
в первую очередь, подвиги наших земляков, ис-
пользуются различные формы работы и на уро-
ках и во внеурочное время. 

Большое воздействие на детей оказывают 
уроки с приглашением ветеранов труда, работни-
ков тыла, детей-войны. Такие беседы дают воз-
можность как бы зримо увидеть события воен-
ных лет, сопереживать им. 

Патриотические чувства развиваются у детей 
и подростков по мере формирования таких но-
вых понятий как стремление к героическому, 
жажда подвига, потребность в самоутверждении. 
При этом не следует забывать о возрастных осо-
бенностях учащихся.  

(продолжение на стр. 5) 
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Ученики 2-6 классов, как показывает практика, страстные 
патриоты, сторонники всего передового. Они охотно приобща-
ются к следопытской деятельности, встречаются с интересны-
ми людьми, записывают воспоминания, собирают веществен-
ные источники. На протяжении нескольких лет учащиеся 2-4 
классов принимают активное участие в конкурсе исследова-
тельских работ «Я - исследователь», и занимают призовые ме-
ста под руководством своих учителей Балабановой И.П., Голу-
боцких Н.П., Вашевой В.И. 

Учащимся старших классов уже доступно осмысление про-
цессов и явлений в их развитии и взаимосвязи. В этом возрасте 
усиливаются мировоззренческие поиски, стремление вырабо-
тать свое видение мира, свое отношение ко всему происходя-
щему, в том числе и к минувшей войне. Учащиеся школы под 
руководством Смотровой Е.В. принимают участие в конкурсе 
исследовательских работ «Первые шаги в науку». 

В нашей школе есть музей «Боевой Славы». Учащиеся под-
держивают связь с ещё живущими ветеранами войны, род-
ственниками погибших, постоянно ведут с ними переписку. 

Совсем недавно нашу школу посетили родственники Яку-
шева Григория Никитича, погибшего командира учебной ро-
ты, почти все бойцы которой погибли в сражениях у села Алек-
сандровка. Мы были очень рады встрече с племянниками этого 
героического парня, которому было всего 23 года, когда он 
погиб. Эти встречи незабываемы для детей.  

В нашем музее много документов из государственного архи-
ва г.Подольска, а это благодатный материал для исследова-
тельской деятельности.  

Важным этапом в процессе комплектования школьных му-
зеев является подготовка к поисково-собирательской работе. 
Это направление даёт возможность учащимся проявить себя в 
исследовательской работе, проявить свои исследовательские 
умения. В рамках исследования можно разрабатывать любую 
тему, интересующую школьников. На подготовительном этапе 
начинается изучение темы по литературе, по материалам, уже 
имеющимся в школьном музее. Возможно также получение 
дополнительных сведений по данной теме в областном и рай-
онном краеведческом музее, архиве, краеведческом обществе, 
из бесед с местными жителями – очевидцами или участниками 
тех или иных событий. На основе полученных сведений состав-
ляется справка по изучаемому вопросу. В ней определяются 
круг лиц, которых надо разыскать, перечень организаций и 
лиц, с которыми необходимо установить связь. На всех этапах 
работы необходимо вести дневники, делать различного рода 
записи (видео, аудио и т.д.). 

Все памятники истории и культуры, поступившие в фонд 
экспозиции, а также полевые документы передаются в фонды 
школьного музея. 

В процессе исследовательской работы происходит социаль-
ная адаптация юного поисковика-краеведа, так как через лич-
ностное отношение к существующей проблеме выявляются его 
гражданская позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы. Написа-
ние исследовательской работы дает ученику возможность 
представить историю как многогранный процесс, который 
можно изучать с разных точек зрения и нельзя постичь без 
знания современных наук об обществе. Написание исследова-
тельской работы даёт старшекласснику возможность убедиться 
в том, что знания, полученные на уроках, – это не мёртвый 
груз, с которым непонятно что надо делать, а средство для по-
нимания событий и явлений, которые происходят в современ-
ном мире. Поэтому исследовательская деятельность в нашем 
школьном музее обширна, многогранна и глубока. Кроме того, 
она является необходимым элементом учебно-воспитательного 
процесса нашей школы. 

Гордеева И.А., заместитель директора школы,  
учитель истории и обществознания 
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Растим патриотов 

 
Сегодня патриотизм идентифицируется с та-

кими личностными качествами, как любовь к боль-
шой и малой Родине, уважение семейных традиций, 
готовность выполнить конституционный долг перед 
Родиной. 

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачива-
ются в современном обществе, и понятие «патриотизм» ста-
новится каким-то безликим, далёким для понимания сего-
дняшними школьниками. А потому главная задача педагога 
– позаботиться о том, чтобы ребёнок не утратил чувство бес-
корыстной любви к матери, близким людям, любви к своему 
дому, к своему прошлому заложенной в его душе с самого 
рождения. 

Наша школа ведет активное сотрудничество с родителя-
ми – проводятся совместные праздники, родительские лекто-
рии, анкетирование и тестирование родителей, привлекают-
ся родители для участия в спортивной жизни школы. 

Большую роль в воспитании у подрастающего поколения 
чувства гражданственности и патриотизма принадлежит 
школе. Формирование этих качеств происходит как на уроке, 
так и на правильно организованной внеклассной деятельно-
сти. В нашей школе накоплен определенный положительный 
опыт  по патриотическому воспитанию. За последние годы 
определился круг мероприятий, который стал «визитной 
карточкой» школы: «День матери», линейки, посвященные 
памятным датам истории; проведение спортивно-массовых 
мероприятий: «А ну-ка, парни!»; конкурсы чтецов, сочине-
ний, рисунков.  

На День Победы уже традиционно проводится акция 
«Бессмертный полк», митинги и концерты.  

 2020 год посвящен 75-летию Победы.  Наша школа при-
нимает участие в районных патриотических акциях «Шаги к 
Победе», «Эшелон Памяти», «Военная реликвия», 
«Солдатский треугольник», «Бессмертный полк». Провели 
классные часы, беседы, торжественные линейки, вахты памя-
ти у памятника погибшим воинам, посвященные 1941-1943 
годам. 

Традиционным стало проведение ежегодно месячника 
военно-патриотического воспитания, посвященного Дню 
защитников Отечества, который призван формировать эмо-
ционально-волевые качества гражданина - патриота России, 
повышать уровень физической подготовки подростков, вос-
питывать стремление к сохранению и преумножению воен-
ного, исторического и культурного наследия. 

В рамках месячника проводились мероприятия спортив-
но-патриотического направления, способствующие развитию 
силы, ловкости, выносливости, воспитанию воли к достиже-
нию победы, самоутверждения, состязательности, необходи-
мости ведения здорового образа жизни, готовности к защите 
Родины. В нашей школе ежегодно проводятся спортивные 
соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному 
теннису, конкурсы «А, ну-ка, парни!». Уроки мужества, клас-
сные часы, конкурсы рисунков и плакатов «Великая Отече-
ственная война глазами детей».  

(продолжение на стр. 8) 
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Музей Боевой Славы  
МБОУ «Новослободская средняя  

общеобразовательная школа» 
 

Центром поисково-исследовательской работы в школе является 
школьный краеведческий музей. Наш музей - это своеобразный памят-
ник всем бойцам, сражавшимся во время Великой Отечественной вой-
ны в нашем крае, на Курской дуге. В музее есть разделы, посвящённые 
305-й Белгородской стрелковой дивизии, 96-й танковой бригаде им. 
Челябинского комсомола, 53-му отдельному танковому полку -  резерву 
5-й Гвардейской танковой армии, 29-й Полоцкой стрелковой дивизии, 
ветеранам войны села Новая Слободка. В 2002 году музею присвоен 
статус «Школьный музей». 

Работа по созданию музея началась в 1984 
году с поисковой деятельности, организованной 
учителем истории Новослободской средней шко-
лы Пономарчук Николаем Максимовичем. 

Была создана поисковая группа, которая за-
нялась перепиской с ветеранами – участниками 
Курской битвы. Ветераны 305-й Белгородской 
стрелковой дивизии откликнулись на письма 
следопытов. Так по крупицам начался поиск 
всех, которые освобождали наш край, село Новая 
Слободка. 

Постепенно ветераны войны стали делиться 
своими воспоминаниями, передавать в школу 
документы, фотографии. С этого момента начал-
ся сбор материала по созданию музея 305-й Бел-
городской стрелковой дивизии. Образовался музей в 1985 году. Его 
расположили в Доме культуры. Затем в 1993 году музей «Боевой Сла-
вы» перенесли в школу. Вместе с Николаем Максимовичем поисковой 
работой занялась его жена, учитель математики Пономарчук Екатери-
на Сергеевна, которая стала руководителем музея. 

В ходе поисков Екатерине Сергеевне пришлось двенадцать раз обра-
щаться в Центральный архив министерства обороны (ЦАМО), уточняя 
фамилии воинов, их награды, боевые действия, места захоронения. 
Следопыты разыскивали родственников погибших воинов. 

В ходе работы с архивными документами поисковому отряду уда-
лось установить, какие части участвовали в освобождении нашего райо-
на и села. Был составлен список, куда вошли имена более чем двух ты-
сяч советских воинов, погибших при освобождении населенных пунк-
тов Корочанского района во время Курской битвы. Для нашего музея 
были сделаны копии наградных листов воинов, отличившихся в боях. 

В архивах найдены наградные документы на ветеранов дивизии, 
здравствующих и ныне и не подозревавших о том, что их ждут ордена и 
медали. 

Сегодня важное место в экспозиции школьного музея занимают 
материалы о Курской битве, сражениях под сёлами Александровкой, 
Свиридово, Новой Слободкой. В музее представлены гильзы, осколки, 
макеты боевой техники, фронтовые письма, фотографии, документы 
участников Курской битвы, каски, обтекатель, винт самолета младшего 
лейтенанта Граболенкова, погибшего в бою юго-восточнее Алексан-
дровки 11 июля 1943 года.  

Наиболее ценными экспонатами являются рисованный альбом с 
портретами бойцов 305-й Белгородской стрелковой дивизии 1944 года, 
Этот альбом, подаренный музею ветеранами 305-й Белгородской стрел-
ковой дивизии И.А.Ройтманом, М.С.Скопцом, нарисовал солдат Била-
лов. Подлинным документом является военная карта Генерального 
штаба Советской армии. Данный экспонат был подарен музею Боевой 
Славы Новослободской школы бывшим комсоргом 142–го пушечно-
артиллерийского полка Резерва главного командования Абрагамом 
Семёном Рафаиловичем в 1984 году. Эта карта использовалась во время 
Курской битвы в 1943 году. На карте нанесены все населённые пункты 
Курской области. 

Не смотря на то, что со времен победы в 
Великой Отечественной войне минуло уже 
75 лет, школьный музей регулярно попол-
няется новыми экспонатами, не перестает в 
нем вестись исследовательская работа. 
Музейный материал используется учителя-
ми на уроках, внеклассных мероприятиях, 
уроках Мужества. 

Совет музея школы ведёт 
переписку с родственни-

ками погибших воинов, которые делятся своими 
воспоминаниями, документами, фотографиями. 
Школьный музей Боевой Славы осуществляет сбор, 
изучение, показ и хранение памятников истории, 
подлинников, имеющих общественную и историче-
скую ценность. 

За все годы поисковой и исследовательской дея-
тельности музея  школы имеются определённые 
результаты. Так в результате поисков было обнару-
жено, что в списках погибших в боях у сёл Алексан-
дровка, Казачье, Свиридово оказалось 18 человек 
живых, среди без вести пропавших – 80 человек. 

В 1989 году увековечены имена 757 погибших 
воинов, 1998 году - 22 человек, 
2003 году- 55 человек, 2005 году - 
107 человек, 2010 году – 114 вои-
нов. 
Поисковая деятельность работни-
ков музея способствовала получе-
нию квартиры ветераном войны 
из 305-й Белгородской стрелко-
вой дивизии Абубакировым Р.А. 
из г. Мама-Дыш; получению пен-
сии по инвалидности Свиридо-
вым Ф.М., воевавшим в 305-й 
стрелковой дивизии, жителем 
села Новая Слободка, Прохоро-
вым П.К. из 448-й автороты 305-й 
Белгородской стрелковой диви-

зии. 
Благодаря наградным документам из Централь-

ного архива Министерства обороны г.Подольска, 
которые разыскала Пономарчук Е.С., удалось полу-
чить заслуженные награды бойцам, которые были 
представлены к награждению, но награды не полу-
чили, так как было очень тяжёлое военное время и 
многие документы терялись. Таким образом, орде-
ном Красной Звезды наградили «посмертно» Че-
шенко Ивана Кузьмича, повторившего подвиг Мат-
росова. Эту награду за брата получил Чешенко Ва-
силий Кузьмич. Сытник И.К., проживавший в Чер-
касской области, награжден «посмертно» орденом 
Отечественной войны I степени. Получила его же-
на. «Посмертно» наградили орденом Красной Звез-
ды Говяженко А.М. Награду получила сестра, кото-
рая живёт в Хабаровске. Троянского Б.А., который 
жил в городе Тольятти, наградили медалью «За 
Отвагу» за оборону Москвы. Малыгина А.С. из 973-
го артиллерийского полка, проживавшего в Узбеки-
стане, наградили медалью «За Отвагу». И в этом, 
конечно же, большая заслуга Пономарчук Екатери-
ны Сергеевны. К большому сожалению эта замеча-
тельная женщина в 2018 году ушла из жизни. 

В настоящее время музей «Боевой Славы» явля-
ется центром воспитательной работы в школе. Со-
вет музея разрабатывает мероприятия, встречи с 
ветеранами войны и труда. Традиционно такие 
встречи проходят в музее. Каждый год 9 мая, 5 авгу-
ста, 7 февраля, 23 февраля школьный музей откры-
вает свои двери для жителей села, гостей школы, 
которые с удовольствием делятся своими воспоми-
наниями. 

 
Совет музея 

МБОУ «Новослободская СОШ» 
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деть своих дедушек мне не 
пришлось. Они умерли ещё 
до моего рождения. Но я 
знаю о них из рассказов 
родных, и конечно же, гор-
жусь своими дедами.   

В моём детстве рядом со 
мной был дедушка, хотя и 
не родной. Это Бабкин Ни-
кита Кузьмич, он жил ря-
дом с нами. Работал Никита 
Кузьмич кузнецом в колхо-
зе имени Ленина села Ко-
щеево. Это человек, кото-
рый всегда оказывал по-
мощь тем, кто в ней нуж-
дался. По моим воспомина-
ниям, дедушка Никита был 
добрым, ласковым. С ним 
было очень интересно. Я 
всегда любила с ним подол-
гу разговаривать. Он мало 
говорил о войне, но одна-
жды дедушка Никита всё же 
рассказал об этом периоде 
своей жизни. 

Его рассказ произвёл на 
меня неизгладимое впечат-
ление. Оказалось, Бабкин 
Никита Кузьмич был узни-
ком самого страшного лаге-
ря смерти времён Великой 
Отечественной войны - Бу-
хенвальда.  Его судьба - тра-
гедия одного из миллионов, 
попавших в мясорубку вой-
ны. Дедушки Никиты давно 
уже нет в живых. И лишь 
остались воспоминания о 
том, что пришлось пере-
жить этому человеку.   

Добровольцем Никита 
Кузьмич ушёл на фронт 
защищать свою Родину.   Но 
воевать ему долго не при-
шлось, и в конце июня 1941 
года под Минском он был 
контужен и попал в плен. 
Тогда в результате Минско-
Белостокского котла были 
пленены тысячи наших сол-
дат. 

Военнопленных прого-
няли через город. Трое су-
ток не давали даже воды. 
Постоянно была мысль о 
побеге. И вот однажды, во 
время сильного дождя, уда-
лось сбежать. Несколько 
человек, с которыми был и 
Никита Кузьмич, скрылись 
в огородах на краю Минска. 
Но их предали, свои, рус-
ские люди отдали в руки 
фашистов. Никиту Кузьми-
ча жестоко наказали за его 

побег.  И снова лагерь. Же-
стокие пытки. 

Пленных перебросили в 
Польшу. Многие погибли в 
дороге без еды и воды. Уми-
рали сотнями, тысячами. 
Мысль о побеге не оставляла 
Никиту Кузьмича.  И такой 
момент настал. В составе де-
сяти человек узники сбежали.  
Две недели шли по лесу, 
лишь иногда заходили в де-
ревню, чтобы достать еды. И 
поляки помогали им, чем 
могли, никто не выдал их. Но 
немцы, организовав погоню, 
всё-таки поймали сбежавших 
пленников. В наказание всех 
приговорили к расстрелу. 
Этот эпизод из жизни Бабки-
на Н.К. невозможно предста-
вить без слёз. Пленных выве-
ли на расстрел, рота автомат-
чиков была наготове. Вся 
жизнь Никиты Кузьмича 
пронеслась перед глазами, 
его близкие, милый сердцу 
отчий край. Он поднял глаза 
к небу. «Прощай солнышко, 
прощай мама», - мелькнуло у 
него в голове. Бедный солдат 
вспомнил милую улыбку лю-
бимой и приготовился к 
смерти. И тут произошло чу-
до. Молодой офицер остано-
вил казнь. Почему это случи-
лось,  никто так и не узнал. 
Расстрел отменили. Но опять 
жестоко избили, а через неко-
торое время отправили в Бу-
хенвальд - самый страшный 
лагерь смерти. 

В числе других заключен-
ных — французов, бельгий-
цев, евреев — Никита Кузь-
мич оказался в красивом ме-
стечке под названием Вей-
мар. Когда-то этот уголок 
называли чуть ли не культур-
ной столицей Европы, ведь 
здесь родились и творили 
Лист и Бах, Гете и Шиллер. И 
именно здесь, на родине 
немецких гуманистов, в кон-
центрационном лагере Бухен-
вальд были замучены и уби-
ты десятки тысяч человек.  
Люди без возраста, ненор-
мальной худобы, в замызган-
ных полосатых костюмах — 
первое, что бросилось в глаза 
Никите Кузьмичу. Не люди, а 
тени. Совсем скоро и вновь 
прибывшие станут похожи на 
них — голодных, замученных 

болью и страхом, почти 
потерявших человеческое 
достоинство. Узнают об 
изощренных пытках, кото-
рыми отличался Бухен-
вальд, о медицинских опы-
тах над людьми в институ-
те войск СС, о том, с какой 
легкостью немецкая овчар-
ка, специально натаскан-
ная, загрызает человека. А 
те, кому посчастливилось 
вырваться из ада, всегда 
помнили, как немцы нака-
зывали землей. Заключен-
ных выводили на площадь 
перед бараками, в руки 
давали по ведру с камнями 
или землей. Заставляли 
стоять неподвижно. Выпу-
стишь из рук ношу, рас-
стреляют на месте. Люди 
держали эти ведра, сколь-
ко могли: кто-то несколько 
часов, кто-то день, кто-то 
сутки, двое... Замерзшие, 
голодные, ходили под се-
бя, но держали эти про-
клятые ведра. Жить, не-
смотря ни на что, хотелось 
каждому. У узников не 
было ни имен, ни фами-
лий, ни национальностей. 
Лишь номера.  

За годы, проведенные в 
лагере, дедушка Никита 
забыл вкус хлеба. Основ-
ным блюдом узников была 
брюква. Ее бросали у входа 
в бараки — кто успел, тот и 
съел, иногда насыпали 
молотый овес. 

Но самое страшное бы-
ло, когда играла музыка. 
Все знали, что в это время 
работает крематорий и 
сотнями узников сжигают 
в печах. А из труб лагерной 
печи постоянно валил 
дым, разнося по всей окру-
ге жуткий запах горелого 
человеческого мяса. В пер-
вое время существования 
концлагеря пепел свалива-
ли без  

(продолжение на стр. 8) 
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Один из основных ис-
точников чувства граждан-
ственности – память о про-
шлом. «Гордиться славою 
своих предков не только 
можно, но и нужно. Не ува-
жать оной – есть постыдное 
малодушие», – писал А.С. 
Пушкин.        Знание исто-
рии способствует выработ-
ке активной жизненной 
позиции, прежде всего пат-
риотизма и гражданствен-
ности. Любовь к своему 
дому, селу, людям, живу-
щим вокруг нас и посвятив-
шим свою жизнь служению 
Родине, – это и есть любовь 
к Родине. Для того чтобы 
по-настоящему любить 
свою Отчизну, надо хорошо 
знать ее историю, людей, 
творивших её. 

Много лет прошло с тех 
пор, как закончилась Вели-
кая Отечественная война. 
Это было тяжёлое время 
для всей нашей страны, для 
всего нашего народа, для 
каждой семьи.                 

Я знаю о войне не толь-
ко из книг, документов, но 
и по воспоминаниям участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, живых свидете-
лей страшной страницы 
истории нашей страны. 
Ветеранов войны почти не 
осталось, с каждым годом 
их всё меньше и меньше. 
Но наш долг помнить о тех, 
благодаря кому мы с вами 
живём в мирное время. Мы 
должны гордиться их по-
двигами, помнить о том, 
что им пришлось пережить. 
        Война коснулась и мо-
ей семьи. Мои дедушки, 
Бабкин Архип Фролович и 
Тарасовский Виссарион 
Константинович, ушли на 
фронт в первые дни войны. 
Мужественно сражались в 
боях за свою Отчизну, о 
чём свидетельствуют их 
боевые награды. Дедушка 
Виссарион был станковым 
пулеметчиком. Сражался в 
составе 22-й армии Брян-
ского фронта. Принимал 
участие в контрнаступле-
нии под Москвой. В районе 
Брянска получил тяжёлое 
ранение разрывной пулей в 
ногу, пришёл с войны инва-
лидом. А дедушка Архип 
участвовал в обороне Ста-
линграда, боях на Курской 
дуге, в Восточной Пруссии 
и закончил войну в Поль-
ше. 

Но, к сожалению, уви-
Стр.  7 

Память сердца 



 

Так держать! 
 

Только то в человеке  
прочно и надёжно, 

                                              что всосалось в 
природу его в первую пору жизни… 

Я.А.Коменский 
 

Эта цитата великого педагога 
как нельзя точно определяет заме-
чательные качества способных, 
всесторонне-развитых, пока еще, 
школьников. Будущее России… Как 
хочется надеяться на то, что оно 
будет в надежных руках! И как 
хочется надеяться, что нынешнее 
подрастающее поколение войдет в 
свою взрослую жизнь уверенным 
шагом. 

Гонюкову Маргариту, учащуюся 
10 класса, не зря считают настоя-
щей гордостью Новослободской 
школы. Маргариту отличает умный 
взгляд, взрослость и тактичная 
сдержанность. Она очень стара-
тельная и трудолюбивая девочка, 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ                        ДОСКА ПОЧЕТА  

учится лишь на пятёрки, потому 
как считает школьную учёбу фун-
даментом будущей взрослой жиз-
ни. Ни один праздник не обходит-
ся без ее участия. Школьная 
жизнь Маргариты – это бурный 
поток: учеба, спорт, музыка, дру-
зья, семья, увлечения. 

Гонюкова Маргарита деятель-
ная, коммуникабельная девушка 
с широким кругозором и большим 
стремлением к самообразованию. 
Очень любит читать. Читает не 
только литературу из школьной 
программы, но и философскую 
литературу, книги по психологии. 
Маргарита очень любит подиску-
тировать о прочитанном. 

Ей интересны новые знания, 
благодаря чему она успешно реа-
лизует себя в творческой, проект-
ной и исследовательской деятель-
ности. Маргарита стала победите-
лем районного этапа конкурса 
исследовательских работ 

«Отечество» и успешно 
выступила на региональ-
ном этапе. В рамках Все-
российской олимпиады 
школьников на муници-
пальном этапе стала по-
бедителем олимпиады по 
английскому языку, при-
зёром олимпиады по 
биологии и экономике. 
Является активным 
участником музыкальных 
конкурсов и различных 
мероприятий. Огромное 
количество грамот гово-
рит о ее творческой нату-
ре. Несмотря на свои 
успехи и победы, она 
никогда не стремится выделиться среди других учени-
ков. Её любят и уважают учащиеся школы. 
 

Совет старшеклассников 
МБОУ «Новослободская СОШ» 

 
(начало на стр. 5) 
Кроме общешкольных мероприятий, классными руководителями проводится работа по данному направлению в соответствии с воз-

растом учащихся. Для этого используются самые разнообразные формы проведения мероприятий с каждым классом: конкурсная про-
грамма, утренник, познавательная игра, литературная игра-беседа, устный журнал, экскурсии к памятнику погибшим воинам, что спо-
собствует развитию личностных качеств каждого ученика индивидуально.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию затрагивает каждого ученика нашей школы, напоминает детям о смысле слов 
«РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, 
что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными ее пат-

риотами. 
В нашей школе сформирован отряд Юнармейцев из мальчишек и девчонок 
5-6 классов. Юнармейцы приняли участие в районном мероприятии 
«Зарничка», где заняли 2 место. Кадетский отряд принял участие в район-
ном смотре-конкурсе кадетских коллективов и юнармейских отрядов «К 
защите Родины готов!» и в конкурсе «Эстафета» заняли 2 место. 
Будем надеяться, что светлые и славные традиции школы еще долгие годы 
будут способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств уча-
щихся и являться предметом гордости и уважения как учителей, так и уче-
ников. Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство ответственно-
сти, гордости за свое Отечество, единственную, уникальную для каждого 
человека Родину, данную ему судьбой, завещанную ему предками. 
 

Голубоцких Н.П., учитель начальных классов  
МБОУ «Новослободская СОШ» 

(начало на стр. 7) 

разбору в одну общую кучу и развеивали по полям. Кре-
маторий был самым страшным местом в лагере, обычно туда 
приглашали заключённых под предлогом осмотра у врача 
или побаниться. 

Весь этот ужас невозможно представить. Как человече-
ский ум додумался до такого. Истреблять тысячи людей. 
Подвергать их невыносимым пыткам. Этого забывать нель-
зя! Главной целью фашистов в лагере было уничтожение 
человеческого достоинства, превращение людей в животных. 

Бабкин Никита Кузьмич выжил в этом аду, прошёл 
огромное количество проверок. И вернулся домой.  Стал 
знатным кузнецом колхоза имени Ленина. Добрым и достой-
ным человеком. Но всю свою жизнь он помнил, через что 
пришлось ему пройти, и не мог без слёз вспоминать, что при-
шлось пережить.  

А я благодарна судьбе, что в моей жизни был такой чело-
век. Я помню его добрые глаза, сильные натруженные руки. 

Помню его человеческую скромность и беско-
нечную мудрость. 
И мне хочется, чтобы 9 мая в день 75-летия со Стр. 8 

дня Победы над фашистской Германией, Бабкина 
Никиту Кузьмича вспомнили его односельчане, жите-
ли села Кощеево, его внуки и правнуки, которые воз-
можно, и не знают о его подвиге, подвиге простого 
солдата. 

Тысячи солдат и офицеров остались на поле боя, 
погибли в лагерях. Они совершили подвиг, они уми-
рали, но не сдавались. Сознание своего долга перед 
Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли 
о смерти. 

Победа в Великой Отечественной войне – это по-
двиг и слава всего нашего народа. И как бы за послед-
ние годы не менялись оценки и факты нашей исто-
рии, День Победы, священный день 9Мая, навсегда 
останется главным праздником для всех россиян. Мы 
всегда будем гордиться подвигом наших солдат и 
офицеров, хранить в сердцах память о них. 

 
Гордеева И.А., заместитель директора  

МБОУ «Новослободская СОШ» 
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Эхо войны 
  Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу 

войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о 
том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни 
детей. И мы должны помнить про эту войну, не забывать ветера-
нов, и гордиться подвигами наших предков. 
         22 июня 1941 года…  

Этот день запомнился всем, кому пришлось жить в ту пору. По-
разному он начался в белгородских селах и городах. Колхозники 
вышли на прополку посевов, включились в сенокосную страду. 
Корочанцы продолжили начатое накануне строительство дороги 
через Скородное на Прохоровку. Белгородские железнодорожни-
ки специальным поездом отправились в Безлюдовку, где предсто-
яли массовые гуляния и открытие пионерских лагерей. Восполь-
зовавшись выходным днем, многие горожане занялись обычными 
домашними делами. Десятиклассники, сдавшие последние экза-
мены, решали, кем стать в будущем. Выпускники делились свои-
ми мечтами: одни заявляли, что будут трудиться в колхозах и на 
предприятиях, другие – поступать в высшие учебные заведения. 
Но этот день, 22 июня, изменил все – и мысли, и настроения лю-
дей.  

Среди многих событий Великой Отечественной войны, среди 
знаменательных боев и сражений особо выделяется грандиозная 
битва, развернувшаяся на Белгородско-Курской земле летом 1943 
года.  Именно в нашем крае проходили события, оставившие 
неизгладимый след в истории  Курской битвы. О них я узнала из 
школьного музея, архивных документов, из рассказов ветеранов 
войны, жителей села.                                                        

Каждый год 9 мая мы посещаем места былых боёв, бывшее село 
Александровка. Этот населенный пункт уже почти сравнялся с 

Мужество и отвага  
бойцов в сражениях  

на Курской дуге 
 

Я считаю, что по-
знание истории 
своего края, своего 
Отечества, жизни 
ушедших поколе-
ний, их дела и тра-
диции имеют ис-
ключительное зна-
чение в формирова-
нии личности, 
гражданственности, 
возвышают челове-
ка нравственно. 

Много интересного в истории Белгородско-
го края. Изучая его историю, я делаю первый 
шаг к познанию своей Отчизны.  

          Моя исследовательская работа -  это 
память минувшего, живой поток событий, 
которые люди творили своими руками. По-
этому события, описываемые далее, восста-
новлены на основе документов. 

     Александр Селянинов писал о необ-
ходимости сохранения исторической памяти, 
связующего звена между поколениями: «Как 
ищут деревья в лесу своими корнями плодо-
родную почву, сплоченную из пластов давно 
упавших листьев, так и народ живет теми 
духовными устоями, которые создались от 
доблестей, геройства, стремлений, страданий 
и надежд предшествующих поколений. В этом 
заключается та живительная сила, которую 
исчезнувшие поколения вырабатывали для 
поколений грядущих». 

Считаю, что тема изучения истории своего 
края является в наше время актуальной в 
связи с общим подъемом интереса к истории 
и культуре своего Отечества и своей малой 
Родины. 

Одной из важнейших страниц в нашей ис-
тории, по праву считают Великую Отечествен-
ную войну. Много лет прошло с тех пор, как 
отгрохотали последние залпы орудий. Что я 
знаю об этой страшной Великой Отечествен-
ной войне?  Я знаю, что она была очень дол-
гой и тяжелой, погибло очень много людей. 
Больше 27 миллионов! Наши солдаты и офи-
церы были очень храбрыми и всегда поступа-
ли, как настоящие герои. Те, кто не воевал, 
тоже делали все для Победы. Ведь для фронта 
нужны были оружие и патроны, одежда, еда, 
лекарства. И все это делали оставшиеся в ты-
лу женщины, старики и даже дети. Поэтому 
Победа досталась общими силами, значит это 
общий праздник. И мы должны помнить про 
эту войну, не забывать ветеранов и гордиться 
подвигами наших предков. Особенно хочется 
вспомнить бои на Курской дуге.          

Большое значение имели бои в Корочан-
ском крае, у сёл Александровка, Свиридово, 
Казачье, в результате которых, враг не про-
рвался на Корочу. Бои продолжались с 11 по 15 
июля 1943 года. В этих боях участвовали бой-
цы 305-й стрелковой дивизии, 96-й танковой 
бригады имени Челябинского комсомола.  12 

землей. Лишь кое-где сохранились 
кусты сирени бывших палисадников 
да каменные остатки  фундаментов,  
если таковые были. Единственное, 
что напоминает о 
существовании ранее в этих местах 
населенного пункта - кладбище, 
которое  является характерным 
признаком того, что здесь когда-то 
жили люди, радуясь и страдая. В 
этой тишине я представляю, как 
мужественно сражались бойцы 305-
й стрелковой дивизии, которые 
ценой больших потерь сдержали 
натиск фашистских войск на Коро-
чанском направлении.  Именно 
здесь погиб Чешенко Василий Кузь-
мич, 1920 года рождения, уроженец 
п.Пересечное Дергачевского района 
 Харьковской области, повторивший 
подвиг Матросова. 

Бои у села Александровка дли-
лись с 10 по 24 июля 1943 года. Село 
переходило из рук в руки. Немцы пытались прорваться к Новой 
Слободке, а затем Короче.   

(продолжение на стр. 10) 
 
 
 

июля для поддержки частей 69-й Армии 
был направлен резерв 5-й гвардейской 
танковой армии: 53-й отдельный гвардей-
ский танковый полк, 1-й отдельный гвар-
дейский мотоциклетный полк, 678-й гау-
бичный артиллерийский  полк. Команди-
ром этого резерва был  К.Г. Труфанов. 

Рано утром 12 июля полк был поднят по 
тревоге. Пришло известие из 69-й армии: 
до 70 немецких танков 3-го танкового 
корпуса оперативной группы «Кемпф» 
прорвались на Мелиховском направле-
нии. К 12.00 часам 53-й отдельный гвар-
дейский танковый полк сосредоточивает-
ся в  Больших Подъяругах.  В 19.00 полу-
чен боевой приказ. Полк в составе 4-х 
танковых рот совершает 15-
киллометровый марш и вступает в бой с 
немецкими танками западнее 
с.Александровка. Ведет полк майор 
Н.А.Курносов, с ним на танке ПНШ капи-
тан Титов.  Перед полком была поставле-
на задача: вместе со стрелковыми и меха-
низированными частями провести контр-
удар по наступавшим танкам 3-го танко-
вого корпуса немцев и не допустить их 
прорыва в направлении с.Большие Подъ-
яруги и Корочи.  

Перед боем обстановка на этом участке 
фронта была очень тяжелой. Части стрел-
ковых дивизий несли большие потери. 
Танки полка вступили в бой. Имея 28 
танков Т-34 и 9 танков Т-70, наши войска 
первыми открыли огонь. Противник за-
нимает выгодное положение на высоте, 
имеет 8 «Тигров» и 20 средних танков. 
Наши танки ворвались в деревню Алек-
сандровка. При взаимном шквале огня с 
обеих сторон наша пехота совершенно не 
могла подняться в своих боевых порядках. 
Горели танки немецкие и наши, останав-
ливались подбитые, содрогалась и горела 
земля, взрывались отдельные танки от 
разрывов своих боеприпасов, срывались 
башни, их отбрасывало на 5-10 метров от 
танка. Три танка подбиты. Тигры пере-
шли в наступление. 

Будучи в разведке, экипажи гвардии 
лейтенанта Гончаренко и гвардии лейте-
нанта Гайдамакина установили, что во 
фланг полку со стороны Казачьего идут 
28 танков немцев, из них 8 «тигров». 
Полк принял боевой порядок  и смело 
ринулся навстречу врагу. Завязался же-
стокий танковый бой. Разрыв снарядов, 
лязг гусениц, рев моторов. Вздыбилась 
земля от взрывов, отважные гвардейцы 
мужественно дрались и не отступали ни 
на метр от своего рубежа. Гончаренко 
выдвинул свою машину вперед боевых 
порядков полка и пошел на сближение с 
«тигром» и подколиберным снарядом 
поджег его, но на танк Гончаренко сбоку 
надвигался второй немецкий танк, мет-
ким выстрелом в моторную часть был и 
он выведен из строя. А с третьим танком 
врага Гончаренко вступил в единоборство. 
Посылая снаряд за снарядом по врагу, 
наши гвардейцы все же подбили этот 
танк, но и врагу удалось подбить танк 
Гончаренко. Пылающая машина пошла 

на таран с четвертым вражеским тан-
ком. 

Командир танкового взвода гвар-
дии младший лейтенант Корольский 
Павел Иванович со своим экипажем 
героически сражался с тремя танками 
врага. На свой участок обороны не 
пропустил ни одного немца, дрался до 
последнего снаряда. Экипаж поджег 
средний вражеский танк, но на нашу 
тридцать четверку двигались еще два 
вражеских танка. В результате умело-
го маневрирования машиной механи-
ка-водителя Шакулы Андрея экипаж 
подбил еще один танк противника и 
три пушки с прислугой. В этом бою 
танк Корольского был подбит, и из 
раненой машины велся прицельный 
огонь по врагу, уничтожая его живую 
силу. От прямого попадания снаряда 
танк Корольского загорелся, а башню 
сорвало разрывом другого снаряда. 
Экипаж погиб, защищая свою Родину.  

Не отступили и танкисты гвардии 
старшего лейтенанта Логвинова Бо-
риса Тихоновича, командира танко-
вой роты «Т-34». В бою его ротой 
были уничтожены «тигр», четыре 
средних танка, 6 орудий с прислугой. 
Пришло распоряжение полку: с боем 
отходить на северо-восток. Титов Бо-
рис Петрович оставляет 13 танков Т-
34 в деревне, располагает их между 
домами и продолжает вести огонь по 
немецким танкам. Бой длился до 
22.00 часов. После боя Б.П. Титов 
отдал приказ ротам на оборону Алек-
сандровки и удерживали деревню в 
течение двух суток.     

14 июля противник предпринял 
новое наступление по двум направле-
ниям: на д.Александровка и на 
д.Авдеевка. С 6 часов утра противник 
вел массированный артиллерийский 
и минометный огонь по нашему пе-
реднему краю. Бойцам нельзя было 
поднять головы, так как рвались сна-
ряды, мины, летели осколки, и это 
длилось до 10 часов. Одновременно 
до 80 самолетов Ю-87 беспрерывно 
бомбили Александровку и позиции 
1004-го стрелкового полка северо-
восточнее Александровки. Горели 
земля и небо. Не было видно солнца, 
как в сумерки. Село горело. Но когда 
на участок, занимаемый ротой, шло 
до 50 танков, бронебойщики лейте-
нанта Царука заняли свои позиции. 
14 июля для всех бойцов стал 
«черным» днем. Геройски дрался с 
немецкими танками гвардии лейте-
нант Гайдамакин.  

 
(продолжение на стр. 10) 
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ТВОРЧЕСТВО  

ДОБРОТЫ  

Память далекой войны 

 

На   Прохоровском поле тишина, 

Ногою будто не ступала здесь война. 

И танки, все красавцы, дружно в ряд 

Построились точь-в-точь, как на парад. 

Они стоят тут много лет подряд, 

Как будто в бой вступить  

                                    придется им опять, 

Они готовы службу век нести, 

Чтоб нашу Белгородчину спасти.  

О каждом танке здесь история живет, 

И той историей гордится наш народ. 

Мы, белгородцев молодое поколение, 

Нам не забыть о танковом сражении. 

Нам не забыть о подвигах прадедов, 

Ковавших по крупицам нам Победу! 
 

Лихачев Андрей, ученик 6 класса  

МБОУ «Новослободская СОШ» 

(начало на стр. 9) 
Его взвод уничтожил 3 средних танка, 4 пушки. Лично он 

уничтожил 1 средний танк, 2 пушки, автомашину с боепри-
пасами. Его взвод дрался до последнего снаряда, когда же 
танк был подбит, экипаж с автоматами и гранатами сражал-
ся с врагом до темноты. Только по приказу Труфанова наши 
ребята отступили. Старший лейтенант Логвинов с экипажем 
подбил 3 немецких танка.  Младший лейтенант Цепцура 
уничтожил 3 танка и 5 автомашин. За время боя полк имел 
большие потери, 16 танков Т-34. Остальные танки изранен-
ные вышли из окружения в ночь на 15 июля.     

15-16 июля полк находился в обороне, обороняя Авдеев-
ку и Долгое.  18 июля полк в составе 5-й гвардейской танко-
вой армии перешел в наступление. Так закончились тяже-
лейшие танковые сражения. 

Более 1000 бойцов погибло в этих сражениях. На протя-
жение многих лет люди находят вещи времён войны. Так на 
местах сражений у села Александровка был найден медаль-
он погибшего воина, в котором сообщается о нём и его род-
ственниках. Такие медальоны были у каждого бойца. Мно-
гие медальоны невозможно прочитать. А бывают случаи, 
благодаря которым, по таким находкам можно узнать о 
погибшем и сообщить его родственникам. 

Передо мной пробитый пулей комсомольский билет 
бойца Корнеенко Тимофея Терентьевича, 1922 года рожде-
ния. Этот документ всегда находился в кармане на груди у 
комсомольцев. Враг попал точно в сердце. 

Фронтовые письма. Теплота и душевность, радость и 
горе, любовь к близким и своей Родине - этими чувствами 
проникнуто каждое письмо. Трудно себе представить, что 
эти письма будут потеряны, выброшены, уничтожены. Не-
допустимо.  

В моих руках бесценная реликвия - письмо Величко 
Николая Дмитриевича. Очень хорошие, душевные его пись-
ма. Особый интерес представляет то, что он писал в стихо-
творной форме. Это его последнее письмо, которое написано 
недалеко от села Александровка. Через несколько дней Ни-
колай Дмитриевич погиб. 

В ходе тяжёлых упорных боёв на южном фасе Курского 
выступа противнику не удалось прорваться к Курску с юга. 
Потеряв тысячи убитыми и ранеными, а также большое 
количество боевой техники, гитлеровцы оказались не в со-
стоянии продолжать наступление.  

Тысячи солдат и офицеров остались на поле боя. Всё 
меньше и меньше очевидцев тех событий. Мы должны спе-
шить. Мы должны подробно запомнить историю Великой 
Отечественной войны. Это наш долг перед теми, кто отдал 
свою жизнь за нас.  

Гонюкова Маргарита, учащаяся 10 класса 
МБОУ «Новослободская СОШ» 

 
 
 

(начало на стр. 9) 
18 июля после мощной артподготовки 1000-й стрелковый  полк 305-й стрелковой дивизии начал атаку высоты 241,5. Противник 

яростно отбивался, используя для обороны танки. 1-я рота, командовал которой старший лейтенант Ворогушин, была на острие атаки. 
Бойцы рвались в бой, но им мешал замаскированный танк, который своим огнём и огнём пулемётов прижал роту к земле. Вызвался 
уничтожить огонь танка младший сержант Чешенко Василий Кузьмич.  Он незаметно пополз к танку с двумя противотанковыми гра-
натами и бутылкой зажигательной смести и вывел танк из строя. Огонь прекратился. 

Рота поднялась в атаку. Пробежав несколько метров, она наткнулась на кинжальный огонь пулемётов замаскированного дзота. 
Снова рота остановилась и залегла. А Чешенко далеко впереди. Что делать?  У него ещё есть две гранаты.  Он решил подползти побли-
же к дзоту, забросить в него гранаты. Так и сделал. Гранаты одна за другой летят в дзот. Дзот замолчал. 

Бойцы вновь поднялись в атаку, но пулемёты снова заговорили.  Рота залегла.  Чешенко в нескольких метрах от фашистского огня.  
Гранат уже нет. У него одна лишь винтовка, которой невозможно взять фрицев, засевших за крепкими стенами. У Василия мелькнула 
мысль: «Там гибнут бойцы». И жить так хочется. Вспомнил дом, родных, а они были в оккупации. И решение созрело: телом своим 
закрыть амбразуру, погибнуть, но спасти товарищей, обеспечить успех атаки.  Чешенко взглянул на солнце, низко склонившееся над 
землёй. Встал и бросился к амбразуре, закрыв её своим телом. Дзот замолчал. Это всё видел со своего наблюдательного пункта комбат 
Хамылов, и он поднял своих бойцов в решительную атаку. С возгласами: «Отомстим за Чешенко» - рота рванулась к высоте, смяла, 
смела фашистов. 

Высота, господствующая над Александровкой, была взята, 1000-й стрелковый полк прочно закрепился на ней. За этот бой многие 
бойцы были награждены медалями «За отвагу». Старший лейтенант Ворогушин впоследствии получил орден «Александра Невско-
го». Младший сержант Чешенко Василий Кузьмич награждён посмертно орденом «Красная Звезда». Так и закончилась жизнь моло-
дого парня, который хотел жить, любить, но свой долг перед Родиной он отдал с честью. 

В ходе тяжёлых упорных боёв на южном фасе Курского выступа противнику не удалось прорваться к Курску с юга. Потеряв тысячи 
убитыми и ранеными, а также большое количество боевой техники, гитлеровцы оказались не в состоянии продолжать наступление.  

Неизгладимое впечатление оказывают воспоминания  Половинченко Натальи Афанасьевны 1917 года рождения о селе Алексан-
дровка после сражений: «Всё село было уничтожено, сожжено. Оставшиеся в живых жители села ютились в землянках. Но самое 
страшное было это поле битвы, усеянное трупами убитых бойцов. Их были тысячи. Многие остались засыпанными прямо в окопах. 
Жители окрестных сёл несколько дней хоронили убитых. Но и много солдат осталось лежать на поле боя. Страшно было трактористам 
пахать землю, так как ещё долго выпахивались останки убитых». 

Тысячи солдат и офицеров остались на поле боя. Они совершили подвиг, они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга пе-
ред Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчётное это действие - подвиг, а убеждённость в 
правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдаёт свою жизнь. Всё меньше и меньше очевидцев тех событий. Не стало и 
села Александровка. Деревушки исчезают незаметно, оставляя заросшие бурьяном дворы и  поля. А еще - долгую, светлую память  
жителей. 

Грустно смотреть на заброшенные дома, в которых совсем недавно была жизнь: дети смеялись, играли свадьбы, мычали коровы. А 
теперь - тишина. Но я всё-таки надеюсь, что кто-нибудь, когда-нибудь вдохнёт жизнь в это богатое историей исчезнувшее село. А по-
ка, его тишину охраняют души погибших воинов, защитивших нашу Родину. 

 
Сушкова Наталья, ученица 11 класса 

МБОУ «Новослободская СОШ» 
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