
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа, где тепло и уютно 

Май 2020 года Выпуск № 13 

П Е Ч А Т Н Ы Й  О Р Г А Н  У П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  К О Р О Ч А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

#Д О БРЫЙК Л ЮЧ  

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

действие Кодексы доброже-
лательности руководителя, 
педагога, родителей, обучаю-
щихся. 

В школе оформлена зона 
комфорта, которая украшена 
вечнозелёными растениями, 
что способствует художе-
ственно-эстетической орга-
низации интерьера, оказыва-
ет положительное психофи-
зическое действие, даёт воз-
можность отдохнуть от физи-

ческих и нервных перегру-
зок. 

В школьном краеведче-
ском музее имеются уникаль-
ные экспонаты, благодаря 
которым проводятся инте-
ресные уроки, занятия круж-
ков, ведётся поисковая рабо-
та, разработан цикл темати-
ческих экскурсий. 

Утверждён и введён в 
действие комплекс меропри-
ятий по формированию здо-
рового образа жизни через 
учебную деятельность: ре-
жим дня, объём домашних 
заданий, гигиеническое нор-
мирование учебной нагрузки, 
использование здоровьесбе-
регающих технологий, 
народные и подвижные иг-
ры. 

Особенностью нашей 
школы является то, что здесь 
помимо детей из Плотавско-
го сельского поселения обу-

Несомненно, у человека 
должен быть дом, где ему 
тепло и уютно. Не зря в 
народе говорят, что школа – 
это второй дом. Ведь здесь 
ребенок проводит половину 
своего детства. Школа – это 
не только здание с классами, 
партами, учебниками, ком-
пьютерами… Школа - это то 
место, куда дети приходят за 
знаниями, здесь учатся 
жить. Она должна быть ком-

фортной и доброжелатель-
ной для всех. 

Для меня «добро-
желательная школа» - то 
место, где всё делается на 
благо учеников, где есть 
доброта и взаимопонимание, 
сопереживание и поддержка, 
где все желают друг другу 
добра, где признаётся само-
ценность каждого, где хочет-
ся быть, учить и учиться. 

В рамках проекта 
«Доброжелательная школа» 
оформлены стенды «Кодекс 
доброжелательности участ-
ников образовательных от-
ношений МБОУ 
«Плотавская СОШ», «Ими 
гордится школа», «Наши 
достижения». Введены в 

чаются дети, временно про-
живающие в МБУ центр со-
циальной помощи семье и 
детям «Семья» Корочанского 
района, так что в активе шко-
лы есть опыт работы кризис-
ной педагогики. 

Программы воспитания, 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образова-
ния отличаются социальной 
значимостью. 

В школе организовано 
Российское движение школь-
ников, действует юнармей-
ский отряд. 

В нашей школе внедрено 
социальное партнёрство, так 
как это очень важно для бо-
лее качественной организа-
ции образовательного про-
цесса. Мы сотрудничаем с 
учреждениями дополнитель-
ного образования, учрежде-
ниями культуры и досуга. 

    Символом нашей шко-
лы является корабль, плыву-
щий по волнам страны зна-
ний. А каждый ученик шко-
лы – это член экипажа ко-
рабля, от которого будет 
зависеть успешность путеше-
ствия по морю знаний. 

Корабль знаний плы-
вёт по волнам страниц  
раскрытой, ещё не изучен-
ной книги. А воплощение 
детской мечты в реаль-
ность по окончании шко-
лы – алые паруса, гордо 
реющие над нашим кораб-
лём. 

 
О.А. Карайченцева,  

директор МБОУ  
«Плотавская СОШ» 
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Школа наша сельская лучше всех на свете. 
Учатся в ней добрые и простые дети. 
В школу утром рано я спешу  всегда,  
Чтоб увидеть добрые, милые глаза,  
Чтоб услышать голос, нежный и родной,  
Прямо как у мамы, сердцу дорогой. 
 
Милая, родная учительница моя,  
У нее красивые добрые глаза. 
А директор школы с улыбкой всех встречает  
На уроки в классы детишек провожает. 
 
В столовой нашей школьной  супер повара,  
На столах накрыта вкусная еда. 
Вот из раздевалки  я в спортзал спешу,  
Кеды надеваю, прямо на ходу. 
 
Много я о школе могу вам   рассказать:  
Чистая, уютная, не школа -   благодать! 
Кругом цветы расставлены, как в оранжерее, 
И  висят картины, словно   в галерее. 
В школе нашей доброй  тимуровцы живут, 
Бабушкам помогут, лекарства принесут! 
Вот в такой вот уютной школе и хорошей,                              
Получают знания и здоровье тоже! 
 
Плотавскую родную школу    я люблю, 
Вырасту, о ней я книгу напишу.  
Чтоб о нашей школе все на свете знали,   
Чтоб учиться в школу нашу приезжали. 
Здесь растут и учатся дети, как цветы, 
И ночами снятся добрые  им сны.  
Приглашаю всех я в свой любимый класс,  
Вот такая школа  есть в селе у нас! 

 
 

Никулин Владимир,  ученик 2 класса  
МБОУ «Плотавская СОШ»  



Четыре долгих года, 1418 дней и но-
чей продолжалась самая страшная и 
кровопролитная война в истории челове-
чества. 

22 июня 1941 года немецкие войска 
перешли границу Советского Союза. 
Война ворвалась в жизнь людей неожи-
данно, к ней не были готовы. 

Великая Отечественная война прошла 
и через село Белый Колодец Плотавскаго 
сельского поселения и оставила в нём 
свой след, свою боль, свои раны, которые 
ещё долго будут «сочиться» и давать о 
себе знать, пока живо поколение людей, 
воочию столкнувшихся с войной и на 
себе испытавших все тяготы и лишения, 
принесённые войной. 

Я хочу рассказать о том, как отрази-
лись военные события на жизни жите-
лей села Белый Колодец. Мысленно 
пройти по тому страшному периоду вре-
мени поможет рассказ моей бабушки 
Агарковой Нины Тимофеевны, которая 
как и другие жители села стала очевид-
цем тех трагических лет. 

Нина Тимофеевна родилась в селе 
Белый Колодец в 1937 году. Здесь про-
шла её молодость, здесь повстречала она 
свою судьбу, воспитала троих детей, ра-
ботала на ферме дояркой. В настоящее 
время находится на заслу-
женном отдыхе и воспиты-
вает внуков. Вроде бы и в 
жизни всё сложилось, но 
иногда нахлынут воспоми-
нания, и начинает бабушка 
рассказывать о своём дет-
стве, а на ее глазах невольно 
проступают слёзы. 

Время не властно над 
нами, всё дальше в историю 
уходят события военных лет, но память 
возвращает нас снова и снова в то далё-
кое бабушкино детство, которое оказа-
лось вовсе не детским. Нине Тимофеевне 
было четыре года, когда началась война. 
Кроме неё в их семье было ещё две мень-
ших дочери. Как только дошло известие 
о начале войны, сразу же на территории 
села формировались отряды доброволь-
цев на фронт. Мужчины уходили на вой-
ну, оставляя дома свои семьи. Ушёл на 
фронт добровольцем и отец Нины Тимо-
феевны - Агарков Тимофей Романович. 
Бабушка была ещё маленькой и не пони-
мала, почему женщины плакали, прово-
жая мужчин на войну. Только потом 
поняла, что в тот момент она видела 
своего отца в последний раз. Он не вер-
нулся с войны, пришла только похорон-
ка с известием «без вести пропал». Нуж-
но было как-то жить, но как? 

«Конечно, в помощники я не гожусь,- 
говорила бабушка, - но за младшими 
могла, да и должна была смотреть, ведь 
мама одна работала на всех». 

Когда мужчины ушли, в селе остались 
старики, женщины и дети, которые не 
сидели, сложа руки, а выполняли порой 
нелёгкую и непосильную работу. Кто 
постарше – копали окопы, строили обо-
ронительные сооружения, оборудовали 
землянки. На территории села стояла 
церковь, которая уже несколько лет под-
ряд не действовала, поэтому дано было 
указание разобрать её по брёвнам, а эти 
брёвна использовать в строительстве 
землянок и блиндажей. Такую работу 
выполняли старшие братья Нины, кото-
рым к тому времени было по 14-16 лет. 

«Наиболее запомнившимся событием 
из детства было то, как у нас на глазах 
поджигали скирды спелой, вовремя сжа-
той и убранной пшеницы и ячменя. А 
делалось это с той целью, чтобы наш 
хлеб не достался немцам. Только вот мы 
в этот момент, не наевшись досыта, вы-
нуждены были воровать и прятать колос-
ки, чтобы из них выбить зёрнышки, 
намолоть муки и испечь лепёшки. Боль-
ше ничего не оставалось делать, жить 
как- то надо было. 

Наши матери хотели для нас лучшей 
доли, но, увы, этого нам не суждено было 
испытать на себе, а суждено было пройти 
через что-то страшное, которое принесло 
на землю голод, разруху и смерть. 

И вот однажды тёплым летним днём 
1942 года тишину села нарушил гул и 
грохот какой-то техники, двигавшейся со 
стороны соседнего Губкинского района. 

Ужас и страх можно было 
прочитать на лицах жен-
щин и стариков, любопыт-
ство и интерес на лицах 

детей. Немецкие солдаты, а вернее остатки 
от немецких разбитых отрядов медленно 
проходили по улицам села. Солдаты ходили 
по дворам и собирали продукты, они проси-
ли масло, хлеб, яйца, молоко забирали с 
собой, и в отличие от их зверского обраще-
ния с русскими в соседних сёлах, по нашему 
селу они прошли мирно, никого не обижая. 
Огромное внимание привлекла их техника. 
Это были больших размеров танки с креста-
ми, пушки и легковые автомобили ярко-
красного цвета, да такого красного, что на 
большом расстоянии его можно было рас-
смотреть. Когда орудия докатили до окраи-
ны села, был дан приказ остановиться. За-
тем последовал залп орудия по соседнему 
селу, за этим залпом второй и третий. От 
ударов орудий в соседнем селе загорелись 
дома и сараи, но ответных ударов не после-
довало, поэтому не произошло никаких 
боевых действий на территории нашего 
села. Может быть, это нам тогда и помогло 
выжить. Не найдя ничего подозрительного, 
немцы решили двигаться дальше, а путь их 
лежал в сторону Шляха, они направлялись 
в направлении Белгорода. Хотя период их 
пребывания был недолгим, но свои поряд-
ки они установили и у нас: среди жителей 
были выбраны старосты и полицаи, а также 
несколько человек было угнано в Герма-

нию, судьбы некоторых из них 
так и неизвестны. 
Как страшно было смотреть на 
танк, который был огромных 
размеров, но ещё страшнее 
казались его следы от гусениц, 
мы думали, что они навсегда 
останутся на земле, долго ещё 
бегали на луг и рассматривали 
их. 
В селе не было радио, поэтому 

жители плохо ориентировались в происхо-
дящем. Кто расскажет какую новость, то и 
знали. Пролетит немецкий самолёт, сбро-
сит листовки, а в них, кто знал грамоту, 
прочитает, что немцы обещают хорошую 
жизнь, что все русские будут сыты и жить в 
мире. 

А следом пролетит наш самолёт и тоже 
сбросит листовки, в которых просят не ве-
рить немцам, что они обманывают и что 
победа будет за нами. Так жили в страхе и 
боязни, ожидая хоть каких-то известий с 
фронта. 

Очень хорошо запомнился момент, ко-
гда состоялось сражение под Прохоровкой. 
В эту ночь мама нас искупала, одела чистую 
одежду. Нам было очень весело от того, что 
нас нарядили в новые платья. В эту ночь 
никто не спал, со стороны Прохоровки бы-
ло видно огромных размеров зарево, каза-
лось, что горят и земля и небо. Вспоминая 
об этом сейчас, холодок пробегает по коже. 
В ночном воздухе раздавался такой страш-
ный грохот, что все жители находились на 
улице и с тревогой смотрели в небо. В душе 
каждого спряталась одна мысль о том, смо-
гут ли наши войска выстоять в этом сраже-
нии или это конец всему живому. Сомнения 
развеялись только к вечеру следующего 
дня, когда дошли слухи о победе русских 
солдат. 

Наши матери вздохнули с облегчением, 
но их горькие слёзы были ещё впереди, 
когда с войны начали приходить отцы и 
братья. Самым обидным было то, что не 
вернулись с войны на нашей улице всего 
несколько человек, в том числе и наш отец. 
Горечь утраты свалилась на наши плечи, 
ведь в нашей семье не было ни одного муж-
чины. Вся мужская работа стала женской и 
детской. Познали и холод, и голод, и нище-
ту. Вот так и жили», - рассказывает бабуш-
ка. 

Глядя на сморщенное лицо уже немоло-
дой женщины, пытаешься понять, как им в 
то время совсем маленьким удалось пройти 
через такое. Как им хватило сил, стойкости 
и жизнелюбия, чтобы всё это пережить. 
Такое не забывается никогда. 

Агаркова Алина, ученица 9 класса 
МБОУ «Плотавская СОШ» 

 

Помнить, чтобы жить 
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В год 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне в библиоте-
ке МБОУ 
«Плотавская 
СОШ» было про-
ведено мероприя-
тие и организова-
на выставка, по-
священная герою нашего села Лаптеву С.П. 

Лаптев Сергей Петрович родился 24 сен-
тября (6 октября – по новому стилю) 1906 года 
в селе Плотавец ныне Корочанского района 
Белгородской области в семье крестьянина. 
Получил начальное образование. Работал в 
колхозе. В Красной Армии в 1928, 1938 и с 
июня 1941 года. Участник похода советских 
войск в Западную Белоруссию 1939 года. В 
боях Великой Отечественной войны с мая 1942 
года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. 

Подносчик снарядов 494-го горно-
вьючного миномётного полка 40-й армии 
Воронежского фронта красноармеец Лаптев 
отличился в конце сентября 1943 года при 
форсировании Днепра южнее села Триполье 
Обуховский район Киевской области. 

В составе взвода противотанковых ружей 
под ураганным огнём противника перепра-
вился на правый берег реки. В бою за 
плацдарм, при отражении вражеской атаки 
поднял бойцов в рукопашную и лично уничто-
жил около взвода гитлеровцев. Получив тяжё-
лое ранение, Лаптев не ушёл с поля боя и при-
нял участие в отражении четвёртой вражеской 
атаки, поддержанной тремя танками и само-
ходной пушкой. Меткими выстрелами он уни-
чтожил все четыре вражеских машины. В этом 
бою он был второй раз тяжело ранен и без 
сознания вынесен с поля боя. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования по 
форсированию реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство красноармейцу 
Лаптеву Сергею Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2734). 
Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. 

В 1945 году старший сержант Лаптев демо-
билизован. Вернулся на родину. Работал заве-
дующим фермой, председателем колхоза. 

Скончался 26 декабря 1972 года. Похоро-
нен в селе Плотавец. 

Проведённое мероприятие позволило обу-
чающимся расширить знания о Герое Совет-
ского Союза Лаптеве С.П., прикоснуться к 
прошлому своего Отечества. 

Панюшкина В. В.,  
библиотекарь 

МБОУ  
«Плотавская  

СОШ» 
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Встреча с  
тружениками тыла 

23 февраля 2020 года ученики-
волонтёры Плотавской средней школы 
приняли участие в чествовании тружени-
ков тыла, проживающих на территории 
нашего села. Зная о войне только из до-
кументальных источников, нам очень 
хотелось пообщаться с людьми, которые 
внесли свой отдельный вклад в общее 

дело победы. 
Встреча с каждым участником про-

изошла в домашней обстановке. В 
адрес тружеников тыла было сказано 
много тёплых слов, выражающих лю-
бовь и уважение, понимание их заслу-
ги перед Родиной. Каждый из труже-
ников тыла был награждён памятной 
медалью, ценным подарком и поже-
ланием крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

Глядя прямо в глаза этим людям, 
невольно задумываешься над тем, что 
они прошли через голод и холод, по-
бороли страх, не смотря ни на что, 
выжили в то тяжёлое время, чтобы в 
сегодня мы смогли жить, учиться и 
работать, и самое главное помнить об 
этом всегда. 

Годы уходят, уходят и люди, и 
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Воспитание – великое дело: им решается 
 участь человека 

 
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и бога-

той культуре является основой любого воспитания. Согласитесь, что невоз-
можно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважи-
тельного, трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, лесной 
или полевой цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине. Мы 
росли и учились любить свою страну и уважать традиции и национальные 
особенности народов, которые ее населяют. 

С детства закладывается фундамент будущей личности, гражданина сво-
ей страны. Одна из главных задач, стоящих перед педагогом, – способство-
вать воспитанию любви к Родине, к родному краю, к своему народу. Эти чув-
ства, из которых может вырасти патриотизм, формируются в условиях семьи, 
в коллективе сверстников, в школе. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяю-
щей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, лю-
бящих свою Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в обла-
сти формирования патриотизма является актуальной задачей для педагогов 
Плотавской средней школы. 

В нашей доброжелательной школе хорошо налажена работа по патриоти-
ческому воспитанию, ведению ЗОЖ.  

Обучающиеся школы с удовольствием занимаются в спортивной секции 
по волейболу, которую ведет молодой и энергичный учитель физической 
культуры Золотарёв Е.В., посещают занятия внеурочной деятельности 
«Подвижные игры», «Навстречу ГТО». Благодаря таким занятиям ученики 
нашей школы получают золотые и серебряные значки ГТО. В школе регуляр-
но проходят спортивные соревнования, дни здоровья. 

В январе 2019 года в школе был создан военно-патриотический отряд 
«Юнармия». 

С июня 2017 года школа сотрудничает с Корочанским военно-
патриотическим клубом «Голубые береты». В школе постоянно проводятся 
уроки мужества, беседы, показательные выступления, экскурсии на террито-
рию клуба и мастер-классы его курсантов. 

В конце января 2020 года в школе прошёл общешкольный «Урок муже-
ства», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Курсанты военно-патриотического клуба «Голубые береты» представили 
обучающимся школы показательные выступления, в программе которых 
были показаны элементы военной подготовки, рукопашного боя, акробати-
ки. Руководитель клуба Мелихов Андрей Евгеньевич рассказал об оружии, 
которое было представлено на выставке, ответил на интересующие ребят 
вопросы. Курсанты для обучающихся провели мастер-класс по сборке и раз-
борке автоматов. 

Выпускник нашей школы, курсант этого клуба Агафонов Святослав ока-
зывает помощь в подготовке выступлений кадет МБОУ «Плотавская СОШ» 
на районном смотре-конкурсе кадетских коллективов и юнармейских отря-
дов «К защите Родины готов!». 

Благодаря такому сотрудничеству ребята отряда «Юнармия», принявшие 
участие в военно-спортивной игре «Зарничка», Шелег Светлана, Золоткова 
Алёна, Литвинова Полина, Литвинова Анастасия, Третьякова Дарья заняли 
призовые места. 

В нашей доброжелательной школе обучающиеся с удовольствием участ-
вуют в проведении месячника военно-патриотического воспитания, акции 
«Обелиск», «Моя рука в твоей руке», операциях « Родник добра», «Адресная 
открытка для пожилых людей», «Бессмертный полк», приглашение ветера-
нов, тружеников тыла на классные часы. 

Ежегодно проходит подготовка и проведение «Вахты Памяти», помощь в 
благоустройстве территории Братской могилы советских воинов, погибших в 
боях с фашистскими захватчиками, которая находится в парке «Юность» 

села Плотавец. Обучающиеся поддерживают порядок на моги-
ле ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза Лаптева С.П., ветерана Великой Отечественной войны, 
бывшего учителя школы Столбовского И.Н. 

Традиционной является общешкольная торжественная 
линейка 7 февраля, посвящённая освобождению села Плотавец 
от немецко-фашистских захватчиков 1941-1945гг. Все присут-
ствующие вспоминают о том тяжёлом периоде в истории наше-
го села и Корочанского района, чтят память погибших, возлага-
ют цветы и гирлянды славы к памятнику и на могилы погиб-
ших. 

Все эти мероприятия способствуют зарождению ответствен-
ности и гордости за своё Отечество, укреплению гражданско-
патриотических качеств обучающихся. 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет с того дня, как совет-
ский народ разгромил фашизм, нёсший народам мира рабство. 
Живых героев тех огненных лет осталось совсем немного, но 
обучающиеся помнят и чтят своих спасателей, отдавая им 
должное. Нет на нашей многострадальной земле человека, 
семьи, кого не коснулась бы своими холодными щупальцами та 
война. 

В декабре 2019 года весь коллектив МБОУ «Плотавская 
СОШ» включился в реализацию проекта «Проведение ком-
плекса мероприятий «Живёт Победа в поколеньях», посвящён-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в обра-
зовательных учреждениях Корочанского района». 

Школа принимает активное участие в районных акциях 
Победы: «Шаги к Победе», «Эшелон памяти», «#Солдатский 
треугольник», «Военная реликвия». 

В рамках акции «Шаги к Победе» члены кружка «Юные 
музееведы» и активисты школьного историко-краеведческого 
музея занимаются бором информации о наиболее значимых 
событиях Великой Отечественной войны. Размещают ее в ка-
лендаре, ежемесячно на общешкольной линейке рассказывают 
о событиях, обозначенных в календаре. 

В рамках акции «Военная реликвия» в социальной сети 
ВКонтакте на страничке Дома детского творчества в феврале 
2020 года была размещена информация о ценном экспонате, 
который хранится в нашем школьном музее. Это меловая глыба 
овальной формы, на верхней поверхности которой вырезана 
надпись: «Здесь погиб лейтенант И.П.Паловкин 1912-1942 г.». 
Благодаря этой акции наш школьный музей посетили обучаю-
щиеся Алексеевской и Поповской средних школ, для которых 
была проведена экскурсия руководителем школьного музея 
Агафоновой Л.В. 

В рамках акции «#Солдатский треугольник» обучающиеся 
знакомятся с фронтовыми письмами, которые также хранятся в 
нашем школьном музее, стараются собрать больше информа-
ции об авторах этих писем. 

С начала 2019-2020 учебного года Советом школьного му-
зея разработан план работы по подготовке к юбилейной дате, 
поисковые задания, направленные на дополнение и обновле-
ние разделов музея о Великой Отечественной войне. Так, обу-
чающиеся школы под руководством классных руководителей 
ведут поисково-собирательную работу о пионерах-героях Вели-
кой Отечественной войны, партизанском движении юных геро-
ев, об Отечественной технике времён Великой Отечественной 
войны. 

 
(продолжение на с.8) 
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только лишь память живёт, а пока 
она живёт в наших сердцах, мы 
будем смело ходить, дышать и 
наслаждаться жизнью. 

Спасибо вам, дорогие наши, за 
всё! 

Абдуллаева Майя, ученица 8 класса  
МБОУ «Плотавская СОШ» 
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Поэтический флешмоб в нашей школе 
 

В марте 2020 года в нашей школе состоялся школьный этап Всероссийского поэтического 
флешмоба, темой которого стало празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый из участников подготовил своё любимое литературное произведе-

ние о войне. На конкурсе прозвучали поэтические произведения рус-
ских поэтов, как непосредственных участников войны, так и современ-
ных авторов. 
Участники остались довольны. «Важно не только выучить стихотворе-
ние, но и самому проникнуться содержанием, прочувствовать смысл и 

передать его слуша- телю, чтобы он смог понять услышанное и прочувствовать звучащие в 
строках скорбь и боль, радость и волнение Великой Победы,- так отзывается о конкурсе 
один из членов жю- ри Глушакова Виктория. - Ребята пытались передать смысл не только 
словами, но и же- стами и даже мимикой, и это им удалось блестяще». 

Все выступили успешно, поэтому членам жюри было очень сложно прийти к общему 
мнению, но на каждом конкурсе обязательно должны быть подведены итоги. Лучшие результаты показали ученики 
младших классов. Несмотря на свой возраст, они отнеслись к заданию с такой ответственностью, что, казалось, ими было 
продумано каждое движение и не упущена ни одна деталь. Жюри также вручило приз зрительских симпатий некоторым 
ребятам. 

Одна из победительниц конкурса Третьякова Дарья с трепетом подошла к подготовке, она очень волновалась и даже 
не ожидала, что её высоко оценит жюри. При получении награды Дарья сказала, что испытала не только волнение, и 
восхищение, но и удовлетворение собой, этот поэтический флешмоб помог поверить ей в свои силы. 

По окончании мероприятия все участники сфотографировались на память и пожелали на будущее, ча-
ще проводить такого рода мероприятия, потому что они позволят детям раскрыть свои таланты и показать 
свои возможности в полной мере. 

Фролова Ксения, ученица 8 класса 
МБОУ «Плотавская СОШ» 

Кавалер пяти боевых орденов  
Столбовский Иван Никитич – педагог и артиллерист 

Столбовский И.Н. старейший  корочанский  педагог, участник Великой Отечественной войны. Он единствен-
ный в Корочанском районе кавалер пяти боевых орденов. 

О таких людях, как Иван Никитич, говорят: «где родился, там и пригодился». Столбовский И.Н. родился 1 
января 1920 г. в селе Плотавец Корочанского уезда Курской губернии. С 16 лет начал работать учителем в мест-

ной начальной школе. В 1940 г. был призван в Красную Армию в артиллерийскую шко-
лу, но в связи с началом войны не успел её окончить. 24 июня 1941 г. в составе артилле-
рийского полка красноармеец Столбовский вступил в бой с противником на террито-
рии Молдавской ССР. В качестве артиллерийского разведчика участвовал Великой 
Отечественной войне от первых и до последних дней. Участник боев на Малой Земле, 
за освобождение Новороссийска, Севастополя.  Был дважды ранен и один раз конту-
жен. Инвалид войны. Гродно, Гомель, Минск, Могилев, затем Кенигсберг, долгим был 
путь солдата к Берлину. Войну сержант Столбовский закончил 8 мая 1945 г. в районе 
Бромберга. 
После демобилизации из армии с января 1946 г. по 2000 г. Иван Никитич преподавал 
географию и химию, был директором школы, руководил краеведческим кружком. 
Окончил естественно-географический факультет Старооскольского учительского ин-
ститута (1946-1948 гг.) с присвоением квалификации учителя естествознания и геогра-
фии 7-летней школы и географический факультет Курского государственного педагоги-

ческого института (1949 – 1954 гг.) с присвоением квалификации и звания учителя географии средней школы. 
«История села Плотавец» –  эту книгу сельский учитель написал в 1999 году. Она об удивительных людях, красивой, но к сожале-

нию, разрушенной церкви, о зверствах периода Гражданской войны, голоде, коллективизации, четырех сельских колхозах с такими 
разными, даже по смыслу, названиями: «Пятилетка», «Красная Звезда» и словно в противовес им – «Боевик», «Степан Разин» и раску-
лаченных крестьянах…Особое место и особые страницы своей книги Иван Никитич посвятил Великой Отечественной войне. Он по-
имённо назвал всех земляков. Из 530 мужчин, ушедших на фронт, вернулись лишь 260. 

Иван Никитич Столбовский  вложил в написание книги частицу души и сердца. Это главный труд в жизни бывшего фронтовика, 
сельского учителя, коренного жителя села Плотавец. Книга была издана в типографии города Короча к 80-летию Столбовского. 

Иван Никитич награждён орденом Отечественной войны 1 степени (1945), двумя орденами Отечественной войны 2 степени, двумя 
орденами Красной Звезды (1943, 1944), медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Его имя известно в музеях Новороссийска, Керчи, Севастополя, Гродно, Могилёва, Калинин-
града. Биография И.Н. Столбовского есть в Большой Курской энциклопедии (2005). 

На пенсию учитель географии и истории ушел уже в восьмидесятилетнем возрасте, проработав в школе более шестидесяти лет. 
В 2008 году ветерану Великой Отечественной войны Ивану Никитовичу Столбовскому, фронтовому разведчику, награжденному 

пятью боевыми орденами, дали квартиру в Белгороде. Но жить там он не смог – вернулся в родное 
село. «Не могу без деревенского воздуха, запаха трав, пения птиц по утрам», – говорил старый 
солдат. И его можно понять. Ведь здесь живет его память. А она – очень сложная штука. Особенно 
у тех, кому есть что вспомнить.  

Умер Иван Никитич в 2016 году, но светлая память об этом замечательном человеке навсегда 
останется с нами. 

Карайченцева О.А., учитель истории 
МБОУ «Плотавская СОШ» 



Горжусь своими земляками  
Почетными жителями Плотавского сельского поселения,  

инициаторами и спонсорами строительства в селе Плотавец  
Храма Святителя Николая Чудотворца 

Не прошло и года, а 
контуры обители Божь-
ей уже обрели свои фор-
мы. Согласно намечен-
ным срокам возвели 
стены из жёлтого кирпи-
ча, отделав тёмным фор-
мованным камнем. По-
строенный из современ-
ных материалов, храм 
удачно вписывается в общий фон 
села. 

Ответственным и очень важным 
моментом при возведении храма яв-
ляется освящение крестов, куполов и 
колоколов. Чин этой христианской 
процедуры провёл Благочинный Ко-
рочанского округа, протоиерей Миха-
ил Усатый 28 мая и 31 октября 2015 
года. 

Церемония открытия храма в 
честь святителя Николая, архиепи-
скопа Мирликийского, чудотворца в 
селе Пловец состоялась 23 января в 
зимний морозный день, когда даже 
деревья, стоящие в белом наряде, 
подчеркивали особую торжествен-
ность и чистоту. 

Ровно полтора года потребова-
лось инициаторам и спонсорам стро-
ительства для возведения красавца-
храма при въезде в село, неподалеку 
от места, где 350 лет назад местными 
жителями – воинами, охранявшими 
рубежи Святой Руси, была построена 
первая церковь. Инициаторами стро-
ительства храма выступили урожен-
цы Плотавского сельского поселения, 
братья Потаповы. Валентин Василье-
вич в прошлом военный строитель, 
полковник в отставке и Василий Ва-
сильевич начальник Центрально-
Черноземного управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-

В селе Плотавец в 
1665 году была по-
строена Николь-
ская церковь. Она 
имела 5 куполов. 
Здание было ка-
менное и прочное 
во всех частях, из 
такого же материа-
ла и колокольня, 
покрытая железом. 
Церковь была 
названа именем 
святого Николая, 
Архиепископа 
Мирликийского (6 
декабря (по старо-
му стилю) и 19 де-
кабря (по новому 
стилю)). 
      Во время Вели-
кой Отечественной 
войны 1941-1945гг, 
когда фашисты 
оккупировали село, 
в здании бывшей 
церкви они обосно-
вали конюшню. 
В годы советской 
власти в 1950 году 
церковь была раз-
рушена. 

Большой закладной камень стал отправной 
точкой отчёта возрождения Свято-Никольского 
храма в селе Плотавец. Памятная табличка, за-
креплённая на глыбе кремнезёма, гласит: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. При Святей-
шем Патриархе Московском и всея Руси Кирил-
ле сей камень освящён высокопреосвятейшим 
Митрополитом Белгородским и Староосколь-
ским во основание храма в честь святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских 
с.Плотавец Корочанского района в лето от Рож-
дества Христова 2014, месяца июля, 21 дня». 

жающей среды, редактор и 
издатель краеведческого 
журнала «Корочанский 
край». Геннадий Емельяно-
вич Дюмин – индивидуаль-
ный предприниматель в сфе-
ре строительства. В день 

освящения храма всем трем 
попечителям были вручены 
удостоверения о присвоении 
звания «Почетный житель 
Плотавского сельского посе-
ления». 

 
Диана Петинова,  

выпускница 
МБОУ «Плотавская 

СОШ» 
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Мой любимый край 
 

Люблю тебя, моя  Белгородчина милая! 
Люблю равнины, пашни и поля. 
Цветут сады, шумят леса. 
Нет краше, чем родимая Земля. 
Ручьи журчат, а жаворонки в небе 
Звенят и заливаются, поют. 
Они наш край родной оповещают. 
Восходит солнце, и сады цветут. 
Когда рассвет тихонько разбросает 
Свой первый луч, пробившись в темноте, 
Земля родная снова оживает, 
Поют во всей вселенной соловьи. 
Проснешься на заре,  и сердце бьется 
С особою тревогою в груди, 
Как хорошо, что мы живём на этой 
С детства дорогой для нас Земле. 
 

 
Сады у нас стоят в цвету весеннем.    
А запах просто намертво пьянит, 
Красой своей землю благотворит. 
Кругом шумит густая рожь,  
Берёзки распустили все серёжки, 
И колос колосу шепчет о том, 
Как хорошо, что здесь мы  растём. 
Когда по улочкам родным идешь 
Ну, просто чувствуешь, что ты живёшь. 
Склоняются вишни над тобой,  
Рябины грозди дорогой. 
Такая вот Белгородская Земля, 
Кто был здесь, не забудет её никогда! 

 
Петинова Диана,  

выпускница МБОУ «Плотавская СОШ» 
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районных соревнованиях. В 2018-2019 учебном году 
вступила в отряд «Юнармия» МБОУ «Плотавская 
СОШ» и стала постоянным членом юнармейского 
движения. 

У Алины разнообразные увлечения. В 6 классе 
она стала изучать биологию и увлеклась вопросами 
экологии. Алина стала посещать кружки экологиче-
ской направленности «Клуб Эколог», «Окружающая 
среда и здоровье человека», где узнала много инте-
ресного и увлекательного. Вместе с учащимися шко-
лы Ивановой Полиной, Лепендиной Дианой, Абдул-
лаевой Майей, Фроловой Ксенией, Ильиным Дмит-
рием, Самарским Данилой, Евдокименко Викторией Алина сделала много полез-
ного. Ребята высадили саженцы деревьев на склонах, участвовали в озеленении 
школьной территории, очистке родников. 

Алина всегда принимает активное участие в районных экологических акци-
ях: «Первоцвет»; «Живи, родник»; «Птицы - наши друзья!», «Живи, лес!». В 
2018 году Алина заняла 3 место в муниципальном этапе выставки выгоночных 
цветочно-декоративных растений «Цветы раскалённой Земли», посвященной 75
-летию Победы в Курской битве, в номинации «Опытническая работа в цветовод-
стве», а в 2020 году - 1 место в муниципальном этапе выставки цветочно-
выгоночных растений, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войны.  

ДОСКА ПОЧЁТА  

В нашей Плотавской средней школе, как, наверное, и в каждой, есть ученики, ко-
торые являются активистами во всех школьных делах, служат опорой учителей и 
гордостью школы. Такой ученицей является Агаркова Алина. Алина учится в 9 клас-
се. Она достойна почётного звания «Лучшей ученицы  школы». Она родилась и вы-
росла в селе Белый Колодец, в 2011 году пошла в 1 класс Плотавской средней школы. 

На протяжении всего обучения в школе Алина училась только на «4» и «5». При-
нимала активное участие в школьных и районных олимпиадах. 

Алина по своему складу характера прирождённый лидер. Она поражает своим 
талантом, трудолюбием, упорством и целеустремленностью. Алина  входит в состав 
Совета  старшеклассников. В своей работе, как и во всём, она руководствуется такими 
принципами как гуманность, открытость, доброжелательность, творческий подход, 
инициатива. 

С пятого класса Алина стала активно участвовать в жизни Плотавского сельского 
поселения: выступления на концертах в Доме культуры; участие в конкурсах самоде-
ятельности, агитбригадах. Алина часто проводит праздничные мероприятия, актив-
но участвует в волонтёрской деятельности. 

Агаркова Алина любит спорт и с удовольствием принимает участие в школьных и 
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Именно с этого стихотворения хотелось бы начать свой рассказ о хорошем, добром парне, Абдуллаеве Рус-
лане. Руслан уроженец села Плотавец. С самого рождения он воспитывался с правильными ориентирами на 
жизнь, всегда был коммуникабельным ребенком. Во время учебы в МБОУ «Плотавская СОШ» зарекомен-
довал себя как прилежный ученик, проявлял интерес к спорту, являлся активным помощником в проведе-
нии культурного школьного досуга. Сверстники о Руслане отзываются как о хорошем и верном друге, кото-
рый не оставит в трудной ситуации, как о «душе компании». Где Руслан, там всегда веселье. 
Успешно окончив школу, Руслан, поступил в Белгородский технологический университет. А после получе-
ния высшего образования, он как настоящий мужчина решил отдать долг Родине. Для него, как и для боль-
шинства солдат, армия – это ни с чем несравнимый жизненный опыт, это почетное и желаемое дело. Пре-
стиж армии растет, да и служба в армии приобретает особый статус, многие ребята стараются попасть в 
престижные войска. Нашему Руслану и тут повезло, он служит в Санкт-Петербурге. 
Пока у Руслана проходит незабываемый армейский год, на малой Родине его с нетерпением ждут друзья, 
родители и младший брат Ренат. Ренат с гордостью рассказывает о своем старшем брате, так как он для 
него является хорошим примером настоящего мужчины. 

В преддверие 75-летия Великой Победы, хотим поздравить нашего бывшего ученика, пожелать ему легкой службы, крепкого 
здоровья и мирного неба над головой.                             Агаркова И.В., учитель начальных классов МБОУ «Плотавская СОШ» 

 

Защитник нашей Родины 

Алина считает важным сохранение природы – одним из важных вопросов современности, поэтому важным 
занимается изучением экологического состояния окружающей среды. Результатом ее деятельности стала исследо-
вательская работа по изучению экологического состояния леса «Чернецкий». Выполнив работу под руководством 
учителя, в 2019 году обучающаяся стала победителем муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» в номинации «Экология лесных растений». Алина, занимаясь в объединении «Окружающая 
среда и здоровье человека», ведёт активную пропагандистскую работу по сохранению и укреплению здорового 
образа жизни. 

В планах у неё окончить 9 классов, получить аттестат и пойти учиться дальше по выбранной специальности. 
Шайдорова Л. В., классный руководитель 9 класса МБОУ «Плотавская СОШ» 

«Пройдут и лето, и зима, Пройдут со временем года,  
Но дату своего призыва Ты не забудешь никогда». 
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Доброжелательный детский сад 
 
Структурное подразделе-
ние «Детский сад МБОУ 
«Плотавская СОШ» дей-
ствует на базе нашей 
школы с 2009 года. За 
это время здесь сложил-
ся слаженный, работо-
способный и творческий 
коллектив, где все стара-
ются работать на луч-

ший результат. С 2019 года детский сад реализует про-
ект «Доброжелательный детский сад». 

О том, какой он, доброжела-
тельный детский сад в селе Пло-
тавец нам рассказали его работ-
ники, воспитанники и их родите-
ли. 

«Наш доброжелательный 
детский сад - это дом положи-
тельных эмоций, улыбок и радо-
сти, как для детей, так и для 
взрослых. В нашем коллективе 
царит атмосфера доверия, ува-
жения и внимания друг к другу. 
А как иначе? Ведь в наших руках оказалось самое доро-
гое – дети, такие разные и непохожие друг на друга. К 
каждому из них мы стараемся подобрать свой 
«ключик», суметь увлечь, заинтересовать, завоевать 
доверие и любовь. Отдавая детям частичку своей души, 
свои знания, мы, педагоги, строим будущее ребенка, 
развивая и совершенствуя его внутреннее «Я», его ин-
дивидуальность. Мы знаем, что дети – это наше буду-
щее. Будущее, которое обязательно станет светлым и 
прекрасным!» - рассказывает воспитатель Золотарёва 
Ю.С. 

«Наш доброжелательный детский сад - это богатая 
предметно-развивающая среда, насыщенная различ-
ными развивающими играми и яркими игрушками, 
учитывающая интересы мальчиков и девочек. В разви-
вающих зонах и центрах есть все необходимое для раз-
вития инициативной, творческой личности. Детям в 
таком детском саду  предоставлена свобода выбора 
детской деятельности, а взрослый – заинтересован-
ный, играющий партнер, который использует техноло-
гии эффективного общения», - добавляет младший 
воспитатель Агаркова Е.А. 

«В нашем доброжелательном детском саду делается 
акцент на патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание до-
школьника, которое поможет де-
тям в будущем совершать благо-
родные и смелые поступки, сфор-
мирует желание жить в гуманном 
обществе», - считает музыкаль-
ный руководитель Агаркова Е.А. 

 «С апреля этого года в связи с 
обстановкой в стране всем при-
шлось быть дома на самоизоля-
ции, но благодаря социальным 
сетям и общению с воспитателями 
мы, не выходя из дома, и Пасху 
отпраздновали, и поздравили ветеранов с Великим 
праздником Победы. Дети рисовали рисунки, делали 
поделки, учили стих и прислал видео в социальных 
сетях», делится впечатлениями Гулевская Я.А., роди-
тель воспитанницы детского сада. 

«Доброжелательный детский сад - это координиру-
ющий центр работы с семьёй дошкольника, где роди-
тели - полноценные участники воспитательно-
образовательного процесса. Общие интересы, радости, 

дела сплачивают родителей и детей, помогая тем самым пре-
одолеть эмоциональную изоляцию семьи. В наш детский сад 
малыши приходят без слез, родители довольны, а педагоги 
могут с уверенностью сказать: «Быть педагогом – это призва-
ние!» - считает директор школы Карайченцева О.А. 

А сами малыши предлагают посмотреть, как они живут в 
добром детском саду. 

Так мы любим 
своих красивых и 

самых лучших 
мам и бабушек. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Пап и дедушек тоже 
любим и стараемся 

быть на них похожими. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Умеем делать сюрпризы 

Доброжелательный детский 
сад - это, прежде всего, люди, 
окружающие ребенка. Люди, 
которые живут интересами 
детей и одновременно делятся 
с ними опытом и знаниями. 
Любовь, ласка, забота, пони-
мание – это то, что мы как 
педагоги можем дать детям. 
Заряд бодрости, мироощуще-
ния, положительные эмоции – 

вот, что дает нам общение с детьми. Мы делаем то, что так 
необходимо в нашем мире – заботимся о «цветах жизни» – о 
детях. А цветы растут, только если их любят и любят по- насто-
ящему, без фальши и обмана. Не нужно жалеть тепла своего 
сердца в работе с детьми, и они смогут сделать наш мир пре-
краснее, ярче и светлее! Дети - наше будущее! 
 

Золотарева Ю.С. воспитатель  
структурного подразделения 

 «Детский сад МБОУ «Плотавская СОШ» 



Адрес: 

309 210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 
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Матерям России 
 

Сыновей Вы на фронт провожали, 
Понимали, идут воевать. 
Отстоять свою честь и свободу,  
Идут Родину нашу спасать. 
Слез не лили и в сердце тревогу 
Заглушали, не ведая,  как 
Все взялись они за работу, 
Чтоб солдатам своим помогать. 
Вы пахали и сеяли, матери! 
Добывали руду для страны. 
Ну а дети, ещё не окрепшие,  
У станков с матерями стояли, 
И ночами и днями подростки  
С матерями победу ковали, 
Свою силу и жизнь отдавали,  
Ради мира и счастья на нашей земле. 

 
Валентина Максимовна Грицыно,  

бабушка  Смычкова Глеба, ученика 2 класса  
МБОУ «Плотавская СОШ»  

 

Танковое сражение 
 

На Прохоровском поле был страшный бой, 
И  видели солдаты только дым перед собой, 
Семьсот машин сражались в том бою, 
И проливали люди кровь за Родину свою. 
 
Танкисты  наши,  молодцы! 
Поддерживали наших как могли, 
И лётчики – то, хоть куда. 
Бомбили немца на ура! 
 
Пехота наша хороша, 
Ужалит немца, как оса. 
Солдаты наши просто класс, 
Бросались все под пули ради нас. 
 
Хоть пропиталась кровью вся земля, 
Мы победили немца навсегда. 
И был тот бой жесток, кровав, 
И с Родины  нашей  немец бежал. 

Посметухин Владимир, ученик 2 класса 
МБОУ «Плотавская СОШ» 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРА 

     (начало на стр. 3) 

Музей играет большую роль в учебно-воспитательном процессе школы. Ежегодно 
проходят экскурсии для обучающихся, родителей и гостей, проводится неделя 
«Музей и дети». Ребята участвуют в выпуске тематических стенгазет, конкурсах твор-
ческих работ и рисунков, посвященных памятным датам истории. В школе системати-
чески проводятся конкурсы сочинений, чтецов. 
    Встречи, дружеские беседы стали традиционными для нашей школы. Ребята не 
только поздравляют ветеранов труда, тружеников тыла, блокадников с праздниками, 
но и выступают перед ними с концертами, а также ведут волонтёрскую работу. 
      На базе музея работает кружок «Юные музееведы». В основе деятельности кружка 

лежит поиск, систематизация и оформление материалов по истории родного села, школы, а также материалов, 
связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Учителя школы и актив музея организовали совместные занятия краеведческого направления для учащихся. Таким 
образом, происходит интеграция в рамках урочной деятельности таких предметов, как география, биология, история, лите-
ратура; во внеурочной деятельности проводятся совместные мероприятия духовно-патриотического, экологического 
направления; в рамках проектной деятельности обучающиеся включены в школьные и районные проекты, что вызывает 
интерес и мотивирует их на дальнейшую работу. 

Музей способствует формированию у обучающихся гражданских и патриотических качеств, расширению кругозора и 
воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению обучающимися практическими навыками поисковой, 
исследовательской деятельности. 

Агафонова Л.В., руководитель школьного музея 
МБОУ «Плотавская СОШ» 

В апреле 2020 года прошла  областная (заочная) выставка-конкурс деко-
ративно - прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья». В этом 
году её тема:  

«Творчество юных –  
юбилею Победы».    

В номинации «Победные страницы истории»  
работа «Блокадный хлеб», обучающегося МБОУ 
«Бехтеевская СОШ» Полюхова Ивана заняла вто-
рое место.  
В  региональном (заочном) этапе  Всероссийской 
творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия», 
прошедшей также в апреле 2020 г., в номинации 
«Театр танца» танцевальный коллектив МБОУ 
«Бехтеевская СОШ» «Viktoriy Dance» под руко-
водством  Побединской Марины Николаевны 
занял 3 место.        
                      Поздравляем призеров областных конкурсов       

ДОБРЫЕ ВЕСТИ 

mailto:korroo@yandex.ru


#ДОБРЫЙКЛЮЧ          АКЦИИ ПОБЕДЫ  

 

Победа:  

нам жить и помнить 

 

Годы уходят, но память о подвиге наших героев не 

меркнет. В канун праздника Дня Победы все образова-

тельные учреждения Корочанского района активно 

включились в патриотические акции и флешмобы, по-

священные 75-летию Великой Победы. 

Во всех школах 7-8 мая в дистанционном режиме 

прошли Уроки Победы, где обучающиеся просматривали 

и обсуждали документальные и художественные филь-

мы, с удовольствием читали стихи и рассказы о том, ка-

кой ценой завоевана Победа, слушали музыку, посвя-

щенную этой знаменательной дате, а так же записи вос-

поминаний ветеранов о Великой Отечественной войне. 

Педагоги подготовили для школьников подборки фото-

графий, архивные кадры, интервью и репортажи о жиз-

ни воинов-победителей и детей войны, рассказы о по-

двигах наших земляков, истории педагогов, героически 

выполнявших свою работу в непростое военное время. 

Даже в условиях обучения и общения в дистанцион-

ном формате наши школьники и дошколята смогли 

стать частью «Бессмертного полка». Девчонки и маль-

чишки вместе со своими мамами и папами записывали 

видеофрагменты, в которых рассказывали о герое своей 

семьи, показывали в кадре его фотографии. Эти фотогра-

фии вместе с видео ребята присылали на страничку сво-

ей школы в социальной сети, где организаторами был 

сформирован видеоряд, который в День Победы мог уви-

деть любой желающий. Ребята с увлечением включились 

в подготовку к акции «Бессмертный полк»: в разных 

интересных формах они рассказывали о своем ветеране, 

сочиняли стихи, посвящали песни. К сожалению, не в 

каждой семье сохранились фотографии, в таком случае  

школьники заменяли их рисунками на тему Великой 

Отечественной войны. 

В канун Дня Победы все детские сады и школы Коро-

чанского района в поддержку Всероссийской акции 

«Окна Победы» оформили окна образовательных учре-

ждений шарами, салютами, фотографиями героев ВОв, 

поздравительными надписями, тем самым выражая бла-

годарность всем, кто подарил нам мирное небо. 

А в День Победы, 9 мая, педагоги, обучающиеся и их 

родители приняли участие в акциях «Журавли памяти» 

и «Голубь мира», инициированных управлением обра-

зования Корочанского района. 

Так, обучающиеся и педагоги Корочанской средней 

школы имени Д.К.Кромского, Алексеевской, Бехтеев-

ской, Жигайловской, Соколовской средних школ, Маль-

цевской начальной школы, участвуя в акции «Журавли 

памяти», запустили в небо вместе с белыми воздушными 

шарами белых бумажных журавлей с именами погибших 

воинов, защищавших родной город, село. 
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ские работники и обучающиеся почтили 

память героев, которые боролись против 

фашизма, Минутой молчания и  в знак 

уважения к тем, кто внёс вклад в общую 

победу, присоединились к акции «9 мая – 

День Победы. Минута Молчания» и спели 

знаменитую песню Д.Тухманова на стихи 

В.Харитонова «День Победы» вместе со 

всей страной. Пели всем двором, поддер-

жав акцию «#ПоемДвором». 

В соцсетях ребята поздравили видеоро-

ликами со стихотворениями ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и почтили 

память своих предков, которые сражались 

за нашу Родину в ходе акции «Летопись 

сердец». 

Завершился праздник акцией 
«Фонарики Победы», объединившей юных 
корочанцев. Ребята одновременно зажгли 
свечи или фонарики в своих окнах, как 
свет памяти и благодарности всем героям, 
ветеранам –  

     павшим и живым. 
 

Крештель Г.И.,  

начальник управления  

образования Корочанского района  

 

АКЦИИ ПОБЕДЫ  

В Кощеевской средней школе 
реализован школьный проект «Имя 
героя». Каждому классу присвоено 
имя пионера-героя или героя-
комсомольца. В течение двух меся-
цев школьники со своими классны-
ми руководителями вели поисковую 
работу по сбору ценных сведений о 
пионерах и комсомольцах героях. В 
День Победы в «Бессмертный полк» 
вместе с кощеевцами стали Зина 
Портнова, Марат Казей, Борис Ца-
риков, Шура Чекалин, Валя Котик, 
Леня Голиков, Олег Кошевой, Алек-
сандр Матросов, Зоя Космодемьян-
ская. 

А новослободские школьники 
вместе с портретами родных подня-
ли фотографии воинов 305-й стрел-
ковой дивизии, освобождавших села 
Новая Слободка и Александровка. 

Воспитанники детских садов 
вместе с родителями в рамках акции 
«Голубь мира» вышли к своим до-
мам с портретами героев ВОв и при-
крепленными к этим портретам сде-
ланными из обведенной детской 
ладошки голубями, на которых дет-
ской рукой написали: «Спасибо за 
Победу!». 

В знак благодарности за герои-

ческие поступки, которые являются 

примером стойкости и мужества, 

особенно для молодого поколения, 

ребята активно поддержали 

флешмоб «Мы все равно скажем 

спасибо!» 

Отряды юных инспекторов дви-

жения Корочанского района актив-

но участвовали в виртуальном ше-

ствии детей в составе 

«Бессмертного полка» в честь памя-

ти и всеобщего уважения к заслугам 

ветеранов войны, поддержав Все-

российский флэшмоб 

«#ЮИДзаПобедуБлагодарит». 

Ровно в 19.00 часов педагогиче-
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«Портрет моей мамы», 


