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ем, где дети могут присесть или прилечь, пока учитель 
им что-либо читает или рассказывает; арт-зоны, на-
польные шахматы и шашки, настольный теннис, клас-
сики, лабиринты и др. Для старшей ступени организо-
ваны предметые зоны, галерея писателей и ученых и 
др. 

На 1 этаже школы оборудованы зоны комфорта для 
родителей, где они могут ожидать своего ребенка. Так-
же создана зона комфорта для педагогов. 

Учащиеся школы получают дополнительное обра-
зование как в кружках и секциях на базе школы: 
«Театральная студия Страна чудес», «Волейбол», 
«Гири», «Юный краевед», так и в учреждениях допол-
нительного образования. Индивидуальные маршруты 
учащихся помогли избежать накладок в реализации 
внеурочной деятельности дополнительного образова-
ния. 

К примеру, в школьной театральной студии 
«Страна чудес» всем нашлись роли: и детям, 
и педагогам, и родителям. Родители помогли сшить 
костюмы, изготовить декорации. Педагоги совместно 
с детьми разработали сценарий, а в роли актеров вы-
ступили дети. Результатом стал подготовленный ново-
годний спектакль «Снегурочка», который был пред-
ставлен на новогодних праздниках в школе. Такой 
подход создаёт условия для успешной социализации 

учащихся разных уровней 
и способностей, ведь каждый нам 
нужен, способности и желания каж-
дого необходимы. 
Таким образом, доброжелательная 
школа – это место, где комфортно 
всем – ученикам, учителям, родите-
лям, где царит взаимопонимание, 
и каждый ребёнок может стать ус-
пешным. 
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дителя, родителя. Им заданы пара-
метры единого доброжелательного 
воспитательного пространства. 

Модель нашей  школы выстрое-
на по направлениям: учебная дея-
тельность, развивающая, здоровьес-
берегающая и дополнительное об-
разование. 

Учебная часть состоит из уроков 
согласно учебному плану. 

Во второй половине дня учащие-
ся школы посещают обязательную 
внеурочную деятельность и само-
подготовку. Функции по присмотру 
за ребёнком и за выполнением 
письменного домашнего задания 
ложатся на классного руководителя 
и учителей-предметников. Ребёнок, 
у которого есть вопросы по какому-
либо предмету, обращается к учите-
лю и получает консультацию. 

В 7-9 классах внеурочная дея-
тельность в школе ориентирована 
на подготовку к государственной 
итоговой аттестации и дальнейший 
выбор профиля обучения, профес-
сиональную ориентацию. Учащиеся 
9 класса получают дополнительные 
консультации для подготовки к ОГЭ 
по всем предметам. А в 10-11 классах 
за счет часов неаудиторной занято-
сти также проводятся консультаци-
онные занятия по предметам для 
подготовки к ГИА. 

Учащиеся 9 и 11 классов могут 
получить консультацию не только у 
учителя-предметника, который 
преподает предмет, но и у любого 

другого учителя-предметника, не ра-
ботающего в этом классе. 

Также в этом направлении реали-
зуется проект наставничества. 

Так, например, ученик 9 класса 
является учеником-наставником по 
русскому языку для группы учащихся  
5 класса. Учитель (куратор) обознача-
ет наставнику проблему и он над ней 
работает со слабоуспевающими учени-
ками. 

Учащиеся 11 класса выступают в 
роли наставников в начальной школе. 

Таким образом, консультационная 
помощь оказывается педагогами в 
школе комплексно. 

В школе организовано альтерна-
тивное питание с возможностью выбо-
ра вторых блюд и салатов, так как 
ребенок большую часть времени про-
водит в образовательном учреждении.  

В школе проведено зонирование 
всех пространств, организованы места 
активного и тихого отдыха, зоны об-
щения и самоподготовки: используют-
ся зоны отдыха с ковровым покрыти-
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Поповская средняя школа с сентября 2019 года принимает активное уча-
стие в реализации проекта «Доброжелательная школа», которая предполагает 
создание таких условий, как безопасность, комфорт, благоприятные отноше-
ния между всеми участниками образовательного процесса. Один из принци-
пов «Доброжелательной школы» — это «Школа полного дня». Это, прежде 
всего, индивидуальный маршрут ребёнка, как в урочное, так и во внеурочное 
время, с учётом его увлечений, участия в кружках, секциях, творческих объе-
динениях. 

Была разработана нормативно-правовая база, которая обязательна для 
функционирования. Внесены соответствующие изменения в режим работы 
учреждения, основную образовательную программу, учебный план, составле-
но единое расписание уроков и деятельности во второй половине дня, органи-
зовано двухразовое питание. Также в расписание включен перерыв не менее 
45 минут между учебной и внеурочной деятельностью для прогулки на свежем 
воздухе в любую погоду. 

В школе разработан Кодекс доброжелательности, который представляет 
свод правил для младшего, среднего и старшего школьника, педагога, руково-

Доброжелательные уроки 

МБОУ «Поповкая СОШ» 
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Через работу школьного центра 
цифрового образования детей 

 к  эффективности  
качества образования 

 

Стремительное развитие информационных ресурсов, воз-

растающая доступность цифровых средств открывают перед 

школой новые, практически безграничные возможности для 

обучения детей в рамках нового приоритетного проекта 

«Цифровая школа». 

Центр цифрового образования в нашей школе направлен 

на создание высокотехнологичной образовательной среды, 

который отвечает реалиям современного мира.  

Центр цифрового образования в школе позволил обеспе-

чить обновление содержания образования и предоставил воз-

можность школьникам свободно и в то же время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве. Учебная цифровая 

зона школы - это 16 специализированных учебных кабинетов с 

АРМ для учителя, 20 АРМ ученика с нетбуками, 1 мобильный 

компьютеризованный класс, 4 интерактивных доски, ноутбуки 

– 12, мультимедийный проектор – 16, 3D принтер – 1, принте-

ры – 25, МФУ – 2. 

Информационная образовательная среда нашей школы 

состоит из множества компонентов. Взаимодействие компо-

нентов ИОС осуществляется посредством школьной локальной 

сети. Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной тех-

никой и объединены локальной сетью, обеспечивающей воз-

можность использования ресурсов интернета. На школьном 

сервере формируется банк методических разработок учителей, 

доступ к которым имеют все учителя школы. Также на сервере 

мы создали копилку ученических научно исследовательских 

работ. 

Использование цифрового образования в школе представ-

лено в виде модели: обычный урок с компьютерным сопровож-

дением в обычном кабинете, оборудованном одним компьюте-

ром с презентационными возможностями; уроки в специали-

зированном компьютерном кабинете, проводимые с использо-

ванием обучающих и тестирующих программ, материалами 

Интернета по различным предметам; внеурочная и внекласс-

ная работа учащихся с использованием персонального компь-

ютера и мультимедийной техники; методическая подготовка 

учителей к урокам – подбор и подготовка дидактического ма-

териала, поиск и систематизация дополнительной информа-

ции; использование компьютерных технологий в управлении 

школой и для организации работы ее педагогического коллек-

тива. Также используются цифровые платформы: «Я – класс», 

«Учи.ру», «Лекта», «Российская электронная школа» и др. Так, 

использование современных интернет технологий в нашей 

школе дает учителю возможность провести любой урок на бо-

лее высоком техническом уровне, насыщают урок информаци-

ей, помогают быстро осуществить комплексную проверку ус-

воения знаний. Учащиеся более глубоко и осознанно воспри-

нимают информацию, поданную ярко, необычно, что облегча-

ет им усвоение сложных тем. 

Применение на уроках инструментов цифровой образова-

тельной среды позволяет организовать самостоятельную иссле-

довательскую деятельность, что способствует достижению бо-

лее высоких качественных результатов обучения; усиливает 

практическую направленность уроков; активизирует познава-

тельную, творческую деятельность обучающихся; формирует у 

учеников компетенции, необходимые для продолжения обра-

зования. 

Нетбуки учащихся подключены по локальной сети к ком-

пьютеру педагога. Этот компьютер выполняет роль сервера. 

Это эффективно для организации групповой формы обучения: 

позволяет обеспечить наглядным материалом группы учащих-

ся и эффективно организовать обучение методом проектов, 

дифференцированное обучение. 

С развитием информационно-образовательной среды 

школы открываются новые возможности для повышения ква-

лификации педагогов. Участие в телеконференциях, вебина-

рах, дистанционных курсах становится нормой сегодняшнего 

дня. Педагоги нашей школы не только учатся сами, но и пере-

дают опыт использования новых технологий в образователь-

ном процессе учителям нашего района и области. И это очень 

важно, поскольку эффективность функционирования инфор-

мационной образовательной среды образовательного учрежде-

ния напрямую зависит от квалификации педагогов, её исполь-

зующих и поддерживающих. 

Очень важным аспектом цифрового образования школы 

является возможность эффективного управления образова-

тельным учреждением. В нашей школе, как я уже упоминала 

выше, автоматизированы многие процессы управления. Все 

учителя ведут электронные журналы, электронные дневники и 

портфолио. Внедрена внутришкольная система электронных 

отчетов. Имеется возможность размещения информации на 

сервере, необходимой для быстрого реагирования, а также 

возможность сбора информации, необходимой для оператив-

ного принятия управленческого решения. 

Сле- дует 

отме- тить, 

что ин-
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Дети-наставники 

 
В Поповской средней школе наставничество и шефство в школе реализу-

ются по направлениям шефство над школьниками с низкой успеваемостью; 
организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей 
школы. 

Так, например, ученик 9 класса является учеником-наставником по рус-
скому языку для группы учащихся 5 класса. Учитель (куратор) обозначает 
наставнику проблему и тот над ней работает со слабоуспевающими ученика-
ми. 

Учащиеся 11 класса выступают в роли наставников в начальной школе. 
Занятия проводятся в условиях школы полного дня во внеучебное время. 

Например, в 7 классе наставничество по математике реализуется не толь-
ко во внеурочное время, но и во время уроков. В классе созданы постоянно 
действующие группы, где в каждой группе назначен ученик-наставник для 
помощи другим учащимся. 

Куратор контролирует ход работы наставнических групп (пар), не вмешиваясь во внутренние взаимоотношения наставника и 
ученика. 

После того, как проблема решена, ученик-наставник и ученик предоставляют свои выводы, результаты куратору. 
4 сентября 2020 года в школе прошел классный час «Мое будущее – в моей профессии», который провели учащиеся 10 класса в 

своем подшефном 7 классе в рамках проекта «Дети наставники». Они ознакомили учащихся с принципом обоснованного выбора 
профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с учетом потребностей личностного самоопределения в условиях 
реального рынка труда. Выявить, в какой профессии они хотят себя реализовать и сформировать реальное представление о возмож-
ностях приложения своих профессиональных намерений. 

Таким образом, я считаю, что наставническая деятельность в школе ориентирована на создание эффективной системы индиви-
дуальной поддержки каждого ребенка. 

 
Агаркова И.И.,  

заместитель директора 
МБОУ «Поповская СОШ» 
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СКОРО 
     В декабре 2020 года традиционно состоится муници-
пальный этап Всероссийского  конкурса исследователь-
ских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 
Приглашаем к участию в конкурсе юных краеведов  7-11 
классов образовательных учреждений района. Общая 
тематика Конкурса - история Белгородской области. 
     Конкурс предусматривает работу в двух секциях по 
направлениям Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество»: 
    Секция «Историческое наследие» («Родословие», 
«Земляки», «Летопись родного края», «Исчезнувшие 
памятники Белгородчины», «История детского движе-
ния», «Школьные музеи», «Военная история», «Великая 
Отечественная война», «Дети и война», «Поиск») - изу-
чение исторического прошлого края, выявление и соби-
рание источников о памятниках истории, культуры и 
археологии края (в том числе утраченных); изучение 
военной истории на местном краеведческом материале и 
т.д. 

     Секция «Культурное наследие» («Родословие», «Литературное краеведение», «Земляки», «Летопись 
родного края», «Исчезнувшие памятники Белгородчины», «Этнография», «Культурное наследие», «Школьные 
музеи») - изучение культурного наследия и творчества земляков, внесших значительный вклад в развитие произ-
водства, культуры и науки; литературного наследия родного края, материальной и духовной культуры и т.д. 

 Исследовательские краеведческие работы просим представить в электронном виде в МАУ ДО «Дом детско-
го творчества» (korocha_ddt@mail.ru)  до 21 декабря 2020 г. 

mailto:korocha_ddt@mail.ru
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Профориентационные  

вебинары 

 
Сегодня многие школьники вы-

бирают профессию практически всле-
пую: у них нет возможности увидеть, что 
их реально ждёт. Поэтому очень важно, 
чтобы с учащимися проводились проф-
ориентационные мероприятия. Так, в 
октябре текущего года учащиеся 7-9 
классов приняли участие в профориен-
тационных вебинарах, проводимых Ко-
рочанским сельскохозяйственным тех-
никумом по направлениям: агрономия, 
ветеринария, зоотехния, эксплуатация 
сельскохозяйственной техники, техноло-
гия производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. После 
участия в вебинарах ребята остались 
очень довольны, каждый задумался, в 
какой профессии отдать предпочтение. 

Таким образом, сетевое взаимо-
действие открывает возможности для 
учащихся в развитии навыков мышле-
ния высокого уровня, творческого реше-
ния проблем, совместной деятельности 
и коммуникации; для учителей - в нара-
щивании собственного педагогического 
опыта и мастерства. 

 
Кондратова Л.Д.,  

заместитель директора 
МБОУ «Поповская СОШ» 
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     Ивановский 

Станислав  Ива-

нович 

 
Родился в 1921 

году в городе Киев. 

В 1939 году после 

окончания средней 

школы он по ком-

сомольскому набо-

ру был направлен 

в краснодарское 

авиационное учи-

лище, которое 

успешно закончил в 1940году. 

С первых дней войны и до окончания 

Великой Отечественной войны Станислав Ива-

нович находился в действующей армии. Был 

штурманом дальней авиации 719-го штурмово-

го авиационного полка ночных бомбардиров-

щиков. Станислав Иванович участник Сталин-

градской, Курской битв. Принимал участие в 

освободительных боях на территории Украи-

ны, Молдавии, Румынии. На его счету 250 бое-

вых вылетов. Его военная карьера закончилась 

в Румынии в 1946 году. За боевые заслуги, лич-

ную храбрость был награжден двумя орденами 

Боевого Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды и несколькими медалями. 

В 1946 году Станислав Иванович посту-

пил на учебу в Курский педагогический инсти-

тут, который заканчивает с отличием 1950 

году. 

С 1950 г. по 1964 год Ивановский С.И. 

работал директором Корочанской средней 

школы и учителем истории. Проводил боль-

шую работу по военно-патриотическому воспи-

танию учащихся. Он был добрым человеком, 

отдающим все свои силы и теплоту своего 

сердца детям. 

Под руководством Станислава Иванови-

ча было восстановлено здание Корочанской 

средней школы методом народной стройки. В 

1956 году в стенах бывшей гимназии вновь 

зазвучали голоса учеников. 

С 1964 по 1972 год Станислав Иванович 

работал в Поповской средней школе директо-

ром, организатором внеклассной работы. Вел 

уроки географии и истории. Под его руково-

дством в школе был создан отряд красных 

следопытов, который занимался поиском род-

ственников воинов, захороненных в братской 

могиле села Поповка. Школьники занимались 

изучением боевого пути односельчан, вели 

поиск мест захоронения погибших поповцев на 

фронтах Великой Отечественной войны, боево-

го пути 96-й танковой бригады имени Челя-

бинского комсомола, которая принимала уча-

стие в боях на Корочанской земле. Ежегодно 

учащиеся школы отправлялись в походы  по 

местам боев Белгородской, Курской, Харьков-

ской  областей. Все собранные материалы за-

няли достойное место в комнате Боевой славы, 

а затем и школьном краеведческом музее  шко-

лы. 

 
 
 

Учителя-

фронтови-

ки 

Кузубов  

Фёдор Фёдоро-

вич 

 

Родился 5 сентября 

1913 года в селе 

Самойловка Коро-

чанского района в 

семье крестьянина. 

В 1925 году в числе лучших учащихся школы 

был направлен на учебу в Первую окружную 

школу крестьянской молодежи. Успешно 

окончив в 1928 году ШКМ, Федор Федорович 

поступил в Белгородское агропедучилище, а 

затем перевелся в Корочанское педучилище. 

В 1933 году он закончил педучилище и был 

направлен учителем начальной школы в 

Корочанский район. В 1935 году его назнача-

ют директором семилетней школы в селе 

Поповка. Окончил Курский учительский ин-

ститут. В июле 1941 года Федор Федорович 

был мобилизован на фронт и направлен в 

Брянск в саперную часть. В одном из боев он 

был ранен, после выписки из госпиталя по-

пал в г. Обнинск 16-й гвардейский корпус, 22-

ю отдельную саперную роту. Он прошел путь 

от простого солдата до командира роты. Уча-

ствуя в боях с фашистами, он был неодно-

кратно ранен, лечился в госпиталях. Но как 

только чуть-чуть становилось лучше, он сразу 

рвался в бой. Войну закончил в Восточной 

Пруссии в звании гвардии капитана, в составе 

5-й армии Третьего Прибалтийского фронта. 

За проявленное мужество и отвагу в боях он 

был награжден двумя орденами Отечествен-

ной войны 1 и 2 степени, двумя орденами 

Красной звезды и медалями «За Победу над 

Германией, «За взятие Кёнигсберга». После 

войны Федор Федорович вернулся к своей 

мирной учительской профессии. Вернулся в 

Поповскую семилетнюю школу. В 1950 году 

он уехал в Среднюю Азию, где продолжил 

работать учителем. Вел уроки географии и 

труда, физической культуры, начальной во-

енной подготовки. Был завучем, директором 

школы. Федор Федорович играл на многих 

музыкальных инструментах, прекрасно пел и 

танцевал. Он никогда не кичился своим воен-

ным прошлым, был волевым, требователь-

ным и сильным духом человеком. Вел боль-

шую работу по патриотическому воспитанию 

школьников и молодежи на протяжении 

многих десятилетий. Долголетний добросове-

стный труд  Федора Федоровича отмечен ме-

далью «Ветеран труда». Он воспитал сотни 

учеников, вырастил семерых своих 

детей, достойных граждан Отчиз-

ны. 

 

 

Кучма  

Антон 

Тимо-

феевич 

 

Родился в 

1914 году 

в Красно-

дарском 

крае. На 

службу был призван в июле 1941 

года. В 1942 году был зачислен 

курсантом Рязанского артилле-

рийского училища в г. Алма-Ата. В 

марте 1943 года был направлен на 

2-й Украинский фронт, в качестве 

командира взвода топографиче-

ской разведки 65-й гвардейский 

артиллерийский полк. В начале 

1945 года он назначен заместите-

лем начальника штаба полка. По-

беду встретил в Альпах (Австрия). 

За проявленные мужество и отвагу 

в годы Великой Отечественной 

войны Антон Тимофеевич был 

награжден орденом Красной звез-

ды, орденом Отечественной войны 

2-й степени, боевыми медалями. 

После войны продолжил 

службу в Румынии. В 1946 году 

демобилизовался. Переехав жить в 

Корочанский район, работал ин-

женером-строителем. В 1965 по 

1975 год работал в Поповской 

средней школе учителем труда, 

тракторного дела, черчения. Был 

очень скромным трудолюбивым, 

мастеровым человеком. Хорошо 

рисовал, сочинял стихи.  

 

Мелкумова Вероника,  

ученица 10 класса 

МБОУ «Поповская СОШ»  



Любой музей есть память о веках… 
 

Пройдет и сто, и двести лет, 
И триста лет пройдет, 

Но каждый снимок и портрет 
Любую вещь, любой предмет 

Здесь сохранит народ. 
С.Михалков 

 
У каждой школы есть своё лицо. Лицом Поповской школы стал 

краеведческий музей. Руководителем является Киселева Наталья 
Сергеевна. 

Он является результатом многолетней краеведческой, туристи-
ческой и экскурсионной работы. Его возглавляет совет, в который 
входят учителя, учащиеся, родители, жители села. 

Хранится в фондах более 1400 экспонатов, оформленных в 
пяти экспозициях: «Летопись школы», «Великая Отечественная 
война», «Прошлое и настоящее нашего села», «История детского и 
молодежного движения», «Библиотечно-методический отдел». 
Музей был неоднократным победителем и призером районных и 
областных смотров-конкурсов школьных краеведческих музеев, 
лауреатом премии имени Героя Советского Союза Н.В.Ватутина. 

В 2013 году на базе школы открыт филиал школьного краевед-
ческого музея – музей «Яблоко», посвящённый истории развития 
садоводства в Корочанском районе. 

Материалы экспозиции рассказывают о знаменитых ученых-
садоводах России, внесших большой вклад в развитие садоводства 
в Корочанском крае. Это братья Балабановы, Алферов, Гангардте; 
Собран материал о школе садовых рабочих; зарождении садовод-
ческих хозяйств в районе, консервном заводе; ветеранах труда и 
передовиках совхоза. 

Совет музея «Яблоко» поддерживает связи с 
проживающим в Польше правнуком знаменитого 
садовода России начала 19 века Адома Гребницкого. 

На базе музеев систематически проводятся уро-
ки, внеклассные мероприятия, встречи, музейные 
уроки, экскурсии, как для учащихся школы, так и 
для всех желающих. Работают краеведческий кру-
жок «Юный краевед» и патриотический клуб 
«Орленок». 

Материалы фондов музея используются учени-
ками и учителями школы на уроках и во внекласс-
ной работе по патриотическому воспитанию, для 
написания проектов, исследовательских работ. 

Во время проведения ежегодной традиционной 
недели «Музей и дети» оформляются выставки в 
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фойе школы, экскурсоводы из детского актива 
проходят с информационной подборкой по 
классам, устраивают показ коллекций в залах 
и рекреациях «Этих дней не смолкнет слава», 
«Награды», Письма с фронта» и др. 

Ежегодно фонды музея пополняются ма-
териалами, собранными в ходе выполнения 
поисковых заданий. В ходе организации поис-
ковой работы музей тесно взаимодействует с 
учреждениями и общественными организа-
циями: государственными архивами, музеями 
Прохоровки, Белгорода, Корочи, школьными 
музеями г.Челябинска, г.Белгорода, советом 
ветеранов г.Челябинска, ассоциацией 
«Военные мемориалы» г.Москва, с редакция-
ми газет «Мемориал», «Ясный ключ», родны-
ми и близкими захороненных в братской мо-
гиле села Поповка воинов, краеведами Коро-
чанского района и др. 

Под руководством Киселевой Н.С. учащи-
мися школы совместно с учителями, старожи-
лами села, ветеранами войны и труда. Труже-
никами тыла, выпускниками школы создано 
более 100 рукописных книг по истории сел 
Белгородчины, ремесел, обрядов и сельских 
праздников, летописи школы, воспоминани-
ям участников Великой Отечественной войны. 

Школьный краеведческий музей и музей 
«Яблоко» нашей школы – это не только соб-
рание реликвий, разнообразных предметов, а, 
прежде всего, живой организм, это каждо-
дневная творческая работа по патриотическо-
му воспитанию в течение многих десятилетий, 
устремленная в завтрашний день. 

Опыт работы Натальи Сергеевны по пат-
риотическому воспитанию средством музей-
ной педагогики стал тем самым мостиком, 
который помогает соединить обучение и вос-
питание, помогает учителям организовать 
учебно-воспитательный процесс, а нам, 
школьникам, приобщиться к базовым обще-
человеческим ценностям, стать истинными 
патриотами своей Родины. 

 
Журавлева Елизавета, ученица 10 класса 

МБОУ «Поповская СОШ»,  
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Память бережно храня 
 

Уже 75 лет  прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, но инте-
рес к этому событию не ослабевает. Ведь эта война занимает важное место в исто-
рии и имеет большое значение не только для нашей страны, но и для всего мира. 

Это страшное время было тяжелым для всех, война коснулась каждого: перевернула множество  жизней, 
сломала огромное количество судеб, принесла немало несчастья. Но несмотря ни на что люди сражались, 
шли вперед, и победа была одержана. 

Мой дедушка Еськов Михаил Степанович родился в 1922 году в селе Поповка. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, дедушка был мобилизован вместе с другими односельчанами на строительство 
противотанковых рвов у сел Ольшанка и Лозное. В 1943 году был призван на фронт. Его зачислили в 236-й 
запасной полк. В Чернянском районе два месяца разгружали боеприпасы и отправляли на фронт. В июле 
1943 года дедушку зачисляют в 183-ю дивизию 295-го полка в районе Прохоровки. Принимал участие в боях 
под Прохоровкой. Затем его перебросили на Ленинградский фронт. Затем он был зачислен в саперы. До 
снятия блокады Ленинграда дедушка в любую погоду вместе со своими сослуживцами минировал подходы 
к городу, принимал участие в строительстве ледовой дороги через Ладогу. Вместе с жителями города бойцы 
отстояли город. После снятия блокады в 1944 году был направлен для наведения порядка в Ленинграде. Го-
род был безлюден. Затем дедушка в городе Кронштадте восстанавливал военный завод. Его оставили рабо-
тать на заводе, где производили ремонт в военных судов и катеров. В Кронштадте дедушка трудился строи-
телем четыре года. Вернулся в родное село, трудился в строительной бригаде. Дедушка был отличным печ-
ником. В нашем селе печки были сложены его умелыми руками. Клал он печи по всему Корочанскому рай-
ону. И по сей день жители нашего села вспоминают его добрым словом. Мой дед прожил честную и спра-
ведливую жизнь, был скромным человеком. О войне много не говорил, он не считал это подвигом. Он счи-
тал, что защищать Родину – это долг каждого. Не любил дедушка рассказывать о войне: тяжелые это воспо-
минания. В мирное время он трудился, защищал слабых, подымал сельское хозяйство в родной Поповке. 

Для меня мой дедушка самый большой герой! Герой той страшной войны, настоящий герой време-
ни настоящих людей. Простой советский человек, солдат-освободитель. Он выстоял несмотря ни на что, 
прошел под знаменем Красной Армии. Дедушка был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями: «За Победу над Германией», медалью Жукова и юбилейными медалями. 

Вечная ему слава! И вечная память! Благодарность ему и всем героям той войны, известным и без-
вестно павшим, я пронесу в своем сердце через всю жизнь. Нельзя забывать о войне. Надо помнить для то-
го, чтобы никогда этого не повторилось. 

 
Еськова Оксана, ученица 8 класса 

МБОУ «Поповская СОШ» 
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Герой в моей семье 

 
Течёт река времени. Уже столько лет минуло с того незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись 

огромные двери войны от Баренцева до Чёрного моря. Много воды утекло с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пе-
пелища сожжённых городов, деревень, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой день 22 июня 1941 года ос-
тался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны 
нашего народа. Войны остаются в памяти поколений главными своими битвами. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни 
голодал, ни мёрз, война была войной, и каждый день её был длиннее многих жизней. В год 75 годовщины Великой Побе-
ды в нашей школе была проведена Акция «Герой в моей семье». Все материалы оформили в рукописную книгу. Учащие-
ся школы на ее страницах рассказали о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Вот одна из этих 
страниц. 

Мой прапрадед Усенко Петр Михайлович родился в 1905 году в Курской области, Микояновского района, с. Ста-
рая Нелидовка. Работал конюхом в колхозе «Страна советов». Жена Усенко Екатерина Демьяновна. В семье было двое 
детей. Сын Усенко Василий Петрович 15 августа 1930 года рождения и дочка Усенко (Алехина) Антонина Петровна 1934 
года рождения. 14 июля 1941 года Микояновским РВК Курской области был призван на войну солдатом в звании рядовой. 
14 октября 1941 года попал в немецкий плен. 21 ноября 1942 году умер в плену. Место захоронения Цайтхайн (Полигон), 
могила участок 58, блок 1, ряд 1. 

 
Ларионова Евгения, ученица 7 класса 



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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 Мой край родной 
 
Меня утром разбудит солнечный свет, 
Щебетание птиц за окном, 
Мамин голос, роднее которого нет, 
И на завтрак хлеб с молоком. 
Всё вокруг оживает весенней порой, 
Просыпаясь от зимнего сна. 
До чего же прекрасен ты, 
Край мой родной, 
Корочанская наша земля. 
Пробивается зелень на чёрных полях, 
Возвращаются с севера птицы. 
Одевает весеннее платье земля 
И в чудеснейшем танце кружится. 
Нет красивей озер. 
Нет пышнее садов. 
Где ни кину я взор, нет родней  берегов. 
Посмотрю я вокруг – и так хочется жить. 
Песни петь, и смеяться, и Отчизну любить. 
 

Рудковская Инна, ученица 9 класса 
МБОУ «Поповская СОШ»,  

 

Курская битва 
 
С тобой мы ходим по земле священной –  
Она вся кровью павших полита. 
Не так давно, точнее в 43-м, 
Вот здесь-то битва Курская была. 
 
Нам не пришлось увидеть ужас тот: 
Вздымалась на дыбы земля, 
Пыль застилала все под небосвод, 
И гибли люди, жизни не щадя. 
 
Немало лет минуло с той поры, 
На поле том раскинулись хлеба, 
И голоса подросшей детворы 
Всех несказанно радуют всегда. 
 
Стремятся юные историю познать: 
Экскурсии, походы, встречи тут –  
Иначе патриотом и не стать. 
Всем павшим – память, почесть и салют! 

 
Калугина Алина, ученица 10 класса 

МБОУ «Поповская СОШ» 
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