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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ
Школа воспитания
добрых чувств
«Школа
воспитания
добрых чувств», – именно
такими словами встречает
своих учеников Большехаланская школа. Слова великого педагога Василия
Александровича
Сухомлинского являются основой воспитания подрастающего поколения в нашей
школе. Сухомлинский говорил: «Добрые чувства
должны уходить своими
корнями в детство... Если
добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не
воспитаешь, потому что
подлинно
человеческое
утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. В
детстве человек должен
пройти
эмоциональную
школу – школу воспитания
добрых чувств».
Задача
современной
школы сегодня– раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
В нашей школе традиционно особое внимание
уделяется
духовнонравственному и патриотическому
воспитанию
учащихся. На протяжении
многих лет функционирует
духовно-просветительский
центр «Светоч», главная
задача которого – сохранение православных традиций, связь с народной
культурой, бытом и ремёслами предков.
В 2016 году на базе
школьного краеведческого
музея
создан
военнопатриотический
клуб
«Огненная дуга», членами

которого являются юнармейцы и кадеты школы.
Учащиеся принимают активное участие в различных акциях. Традиционными стали вахты памяти,
автопробеги по боевым
путям 100-й и 305-й стрелковых дивизий, военные
реконструкции, литературно-музыкальные композиции. Учащимися школы
ведётся активная поисково
-краеведческая и исследовательская работа по изучению истории родного
края.
К началу нового учебного года большехаланские
школьники
получили
большой подарок – обновлённое после капитального
ремонта здание школы.
Теперь здесь многое изменилось. Ребят встречают
светлые и просторные коридоры, уютные, оборудованные новой мебелью и
современными
техническими средствами обучения кабинеты, обновленный спортивный зал, переоборудованная мастерская
и кабинет технологии.
Оснащение кабинетов лингафонным оборудованием
и мобильным компьютерным классом позволяет
создать
интерактивную
образовательную
среду.
Теперь в нашей школе все

современное, эстетически
соответствующее
учебной
работе и отдыху детей. У
школьников
появилось
больше возможностей, как
для реализации образовательных потребностей в
урочное время, так и для
развития творческих способностей во внеурочной
деятельности.
Обустройство
актового
зала современной акустической системой открывает
нам простор для творческой
деятельности, раскрытия и
развития детских талантов.
Актовый зал используется
для проведения внеклассных мероприятий, концертов и праздников, проведения уроков музыки и внеурочных занятий.
В школе есть ещё одно
место, в котором царит атмосфера творчества, доброты и
духовности. Это галерея русских писателей «Сыны России – гордость Отечества!»,
открытие которой в нашей
школе инициировал Андрей
Владимирович
Кулабухов,
начальник производственной
группы по охране и использованию памятников истории,
культуры при Управлении
культуры Белгородской области.
(продолжение на стр. 2)
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Дениченко Анастасия,
обучающаяся 11 класса:
«Я очень рада, что мой последний год обучения в школе
пройдет в такой красивой,
современной,
доброжелательной обстановке. Я в
восторге от светлых классов, современного оснащения. Теперь все наши праздничные мероприятия проходят в благоустроенном,
комфортном актовом зале.
У нас есть стимул хорошо
учиться и успешно сдать
государственную итоговую
аттестацию».
Козлова Раиса Васильевна,
ветеран педагогического
труда: «Я искренне рада за
своих коллег и учеников, ведь
им предстоит работать и
учиться в такой замечательной, красивой, современной школе! У них теперь
столько возможностей для
развития своего творческого потенциала! Коллегам
хочется
всем
пожелать
успехов в работе, а детям –
любить и беречь родную
школу!»
Ирина
Петлякова,
мама двоих учащихся
школы: «Даже не верится,
что это сельская школа.
После капремонта, думаю,
она ничем не уступает городским. Современная, функциональная,
комфортная.
Для наших детей созданы все
условия, чтобы получать
хорошее образование. Даже
мой ребёнок сказал, что в
такой красивой школе хочется учиться на одни пятерки».
Алёна Лопина, выпускница школы: «Школа очень
изменилась. Классы стали
современными,
светлыми,
впечатлил детский сад. Думаю, дошкольники будут
чувствовать себя комфортно в новых группах. Надеюсь,
что наша школа станет
надежной площадкой для
формирования
личности
ребенка и получения им достойного образования.
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В галерее походят литературно-музыкальные гостиные, конкурсы чтецов, театрализации, встречи с
писателями – те мероприятия, которые прививают у
школьников любовь к русскому слову, воспитывают
положительное отношение
к книге.

Краеведческий
музей всегда был
гордостью нашей
школы.
После ремонта полностью обновлены все экспозиции музея, дополнены
новыми экспонатами. Особое место занимает раздел,
посвященный
Великой
Отечественной
войне.
Здесь представлены подлинные документы участников войны, элементы
боевой техники, обмунди-

рования бойцов Красной
Армии, переданные школе
поисковиками. Экскурсии в
музей всегда вызывают
живой интерес у школьников.
Настоящим
подарком
для наших кадет и юнармейцев является интерактивный тир, где ребята оттачивают свое мастерство в
стрельбе из винтовки и
пистолета и готовятся к
защите Отечества. В спортивном зале школы есть
всё необходимое для занятий физической культурой
и спортом. В школе развита
широкая сеть кружков и
секций спортивной направленности. Дети с удовольствием занимаются волейболом, футболом, любят
лыжи, играют в шахматы.
Режим работы школы
предусматривает возможность использовать все
имеющиеся ресурсы образовательной среды при
переходе к школе полного

дня. Учащиеся могут выполнить домашнее задание, получив консультацию
учителя-предметника, посетить
дополнительные
занятия, подготовиться к
предстоящим экзаменам.
В рекреациях и коридорах размещены комфортные диванчики и банкетки
для отдыха и общения детей на переменах, зоны для
подвижных игр и активного отдыха младших школьников, в холле – зоны ожидания для родителей.
Обновлены помещения
дошкольных групп, открыта ещё одна группа для
детей от 2-х до 4-х лет. Современным оборудованием
укомплектованы спальни,
игровые,
музыкальнофизкультурный зал. В игровых есть все необходимое
для гармоничного развития самых маленьких большехаланцев.

Несмотря на
радикальное
обновление
нашего учебного
заведения,
мы оставляем
нашу традиционную школу
и работаем
под девизом
«Школа
воспитания
добрых чувств»,
которая
основывается
на основных
аспектах проекта
«Доброжелательная школа».
Ковалевская Н.Н., директор
МБОУ «Большехаланская СОШ»

Моя школа - второй дом
Я учусь в Большехаланской школе. Помню свое волнение, когда в первый раз переступила её порог. Всё для меня
тогда было новое, интересное, а знакомство с первой учительницей привело в восторг. Мне захотелось приходить сюда
снова и снова. Постепенно школа для меня стала не только учебным заведением, но и вторым домом.
Придя в школу 1 сентября 2019 года, я её не узнала, так как был проведён капитальный ремонт. В ней стало светло,
просторно, уютно, современно. В классах стоят новые парты, мебель, доски, в коридорах – зоны отдыха и творческого
развития. В просторной школьной библиотеке много интересных книг.

В нашей школе проходят не только уроки, но и различные мероприятия,
благодаря которым школьные дни становятся ярче, радостней и интересней.
В нашей школе уютная и доброжелательная обстановка. В ней хочется учиться и получать знания.
Я рада, что учусь в такой замечательной школе!

Дениченко Екатерина, ученица 5 класса
«Большехаланская СОШ»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Память афганской
войны

Накануне праздника Дня
защитника Отечества гостями Большехаланской средней школы стали участники
афганской войны: Обвинцев
Николай Васильевич, Кравец
Андрей Витальевич, Анисенко Николай Егорович, Ломонос Владимир Алексеевич,
Фурманов Владимир Егорович.
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На торжественной линейке звучали стихи и песни в
исполнении учащиеся 2–7
классов. Они поздравили
гостей и присутствующих с
Днем защитника Отечества.
Минутой молчания присутствующие почтили память
корочанцев, погибших при
выполнении воинского долга
в Афганистане и Чечне.
Ветераны приняли участие в церемонии награждения отличившихся учащихся
значками ГТО. Директор
школы Ковалевская Н.Н.
пожелала учащимся дальнейших успехов в учебе и

спорте, быть целеустремлёнными, готовыми к труду и обороне своей Родины.
Кадеты вручили ветеранам
Афганской
войны
алые гвоздики. Воиновинтернационалистов
поздравила
председатель
первичной
организации
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Большехаланского
сельского поселения Сибгатуллина Г.И. Она обратилась
со
словами
напутствия к кадетам школы и выразила надежду в
том, что в будущем они

станут достойными защитниками своей Родины.
В ходе неформального
общения за чашкой чая
воины-интернационалисты
поделились с кадетами и
юнармейцами своими воспоминаниями о событиях
Афганской войны.
Лысенко С.И.,
руководитель музея
МБОУ «Большехаланская СОШ»
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«Поклонимся великим
тем годам…»
77 лет отделяют нас от того дня, когда воины 100й стрелковой дивизии освободили село Большая
Халань Корочанского района от немецкофашистских захватчиков.
5 февраля у священного места – памятника воинам-освободителям собрались жители села, среди
которых были труженики тыла, дети войны, дети
участников Великой Отечественной войны, их внуки и правнуки. Все с большим интересом смотрели на шествующую колонну Большехаланских школьников, впереди которой в форме бойцов Красной Армии участники военно-патриотического клуба «Огненная дуга» несли Знамя Победы.
Торжественный митинг открыл глава администрации Большехаланского сельского
поселения Михаил Борисович Серых, отметивший значимость этого дня для жителей
села. Михаил Борисович отметил, что такие события сплачивают односельчан, делают
их добрее, жители испытывают гордость за людей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.
О важности духовной преемственности поколений,
воспитании молодёжи в духе патриотизма и гордости за
нашу великую Родину, ответственности за правдивость
истории и недопущения фальсификации героического
прошлого советского народа говорили председатель Корочанской районной организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Николаевич Демченко, председатель первичной ветеранской организации Галина Ивановна Сибгатуллина,
настоятель Свято-Успенского храма протоиерей отец Николай.
Минутой молчания собравшиеся почтили память советских воинов, не вернувшихся с войны. На мраморные плиты возложены алые гвоздики – дань тем, кто положил свои жизни на алтарь Великой
Победы.
Продолжением
праздника
стала
литературномузыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам…» в актовом зале Большехаланской школы. Ведущие
Вдовенко Тимофей и Ковалевская Жанна познакомили
присутствующих с подробной хронологией событий освобождения сёл Корочанского района от немецкофашистских захватчиков. В зале звучали трогательные стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении учащихся школы, были продемонстрированы кадры
военной фотохроники.
Для гостей школы руководитель музея Сергей Иванович Лысенко и школьные экскурсоводы провели содержательную экскурсию, уделив особое внимание экспонатам и
документам военного времени. Члены клуба «Огненная дуга» Большехаланской средней школы продемонстрировали обмундирование, снаряжение, оружие стрелковых
частей Красной Армии, принимавших участие в Харьковской наступательной операции зимой 1943 года.
Праздник освобождения села закончился душевной беседой односельчан за чашкой чая. Жители села, очевидцы тех тяжёлых военных лет Наконечная Зинаида Николаевна, Деркач Виктор Васильевич, Руденко Алексей Егорович, Путилина Зоя Егоровна поделились воспоминаниями о событиях оккупации и освобождения родного села.
Учащиеся с большим интересом слушали о далёком военном пошлом их прабабушек и
прадедушек.
В конце мероприятия со словами благодарности в адрес учащихся и педагогического коллектива школы обратился В.Н. Демченко. Вячеслав Николаевич выразил
надежду, что молодое поколение большехаланцев будет с честью хранить память о достойном подвиге героев войны.
Лысенко В.Д., учитель
МБОУ «Большехаланская СОШ»

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ

Служит
Родине
земляк

Камил Хасанов из села Большое Песчаное совсем недавно
окончил Большехаланскую среднюю школу и в настоящее время
проходит срочную службу в рядах Российской Армии.
Камил занимался в военнопатриотическом клубе «Огненная
дуга». Он активный участник военно-исторических
реконструкций, выставок, походов, автопробегов по боевому пути 100-й и 305й стрелковых дивизий. Принимал
активное участие в фестивалях,
конкурсах военно-патриотической
направленности. Лауреат областного конкурса «Победа остается
молодой». А теперь опыт, знания и
практические умения, приобретенные в клубе, пригодились ему
во время службы в Вооруженных
силах России.
Камил призван для прохождения военной службы осенью 2019
года. И вот уже принята присяга.
Каждый настоящий мужчина –
воин, всегда готов к ратному служению родной земле, народу, государству.
Друзья, учителя, школьники
передают Камилу горячий привет
в канун Дня Защитника Отечества.
Желают
крепкого
здоровья,
успешной воинской службы.
Младший брат Шукрии старается во всем подражать старшему
брату. А родители Гульсанам Олимовна и Ильмдар Ильманович
гордятся своим сыном и уверены,
что он с честью отдаст свой гражданский долг Родине.
Лысенко С.И,
учитель МБОУ
«Большехаланская СОШ»,
руководитель военнопатриотического клуба «Огненная дуга»
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Акции Победы

Память бережно храним
Мой прадедушка Романенко Михаил Васильевич родился 1921 году. После окончания семи классов был направлен
на учёбу в Ленинградскую область. Отучился два года, получил специальность токаря. До войны он работал токарем
в Большехаланской МТС. На фронт был призван осенью
1941 года.
Войну мой прадедушка начал под Москвой в составе 45го стрелкового полка 42-й дивизии 49-й армии в городе
Наро-Фоминске.
Был пехотинцем, военная должность - автоматчик. Войска Западного фронта, в которых служил мой прадедушка,
освобождали Москву, Смоленск, Белоруссию. Войну он закончил на севере Германии.
Прошел курсы младших лейтенантов. Домой вернулся
летом 1946 года.
За боевые заслуги мой прадедушка Михаил Васильевич
награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
На сайте «Память народа» мы нашли наградной лист
моего прадедушки. К награде медалью «За отвагу » он
представлен 8 июля 1944 года. Медалью «За отвагу»
награждали исключительно за храбрость, проявленную на
поле боя. В наградном листе его подвиг описан так: «В боях
по уничтожению немецкой группировки товарищ Романенко показал себя как мужественный и стойкий боец. Он первый ворвался в расположение противника и своим огнём
нарушил систему обороны противника и заставил последнего отступать. В этом бою он лично уничтожил четырёх
немцев и троих взял в плен».
Я горжусь подвигом моего прадеда и всех героев, защищавших нашу страну от немецких захватчиков.
После войны мой прадедушка много лет работал токарем в колхозе «Путь к коммунизму», умер 20 декабря 2009
года. Наша семья всегда будет чтить его память.
Ковалевский Александр,
ученик 8 класса
МБОУ «Большехаланская СОШ»

Литературная гостиная
«Сороковые, роковые...»
В Большехаланской средней школе 20 февраля прошла
литературная гостиная «Сороковые, роковые...», которую
подготовили учащиеся 8-11 классов.
Началось мероприятие с показа мирной жизни, не предвещавшей никакой беды. Люди веселились, выпускники
сдавали экзамены, праздновали окончание школы. И вдруг
мирную жизнь нарушает тревожная музыка и голос Левитана, который сообщает о вероломном нападении Германии.
Вчерашние выпускники школы надели шинели, простились
с друзьями и подругами и пошли защищать Родину.
В литературной гостиной прозвучали песни «Священная
война», «Землянка», «Нам нужна одна победа», «Журавли»
в исполнении Голуб Кристины и Дениченко Анастасии. Песня «Священная война», ставшая символом единства народа
в борьбе с врагом, была создана уже на третий день войны.
Радиоприёмник разносил вдохновенные слова и звуки. Песня прорывалась в промежутках между разрывами гранат и
пулемётными очередями, её не в силах были заглушить
крики врагов.
Прозвучало стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» в исполнении Прядко Ирины. Оно посвящено Алексею Суркову, автору знаменитой песни
«Землянка», в котором он просто рассказал жене, где находится, о чём думает, какая вокруг обстановка. Ведь письма в
стихах были одним из распространённых жанров самого
тяжёлого периода Великой Отечественной войны.
На фронте чувство юмора создавало хорошее настроение, облегчало трудности походов, поднимало дух солдат.
Юмор рождался вопреки и наперекор опасности. Каких
только курьёзов не происходило с русским солдатом на
войне, из каких только переплётов они не выбирались. Вниманию зрителей была представлена юмористическая сценка у костра в исполнении Юдина Алексея, Ковалевского
Александра и Хасанова Хасана.
Казалось бы, что любовь и война — несовместимые понятия. Но это не так. Только любовь могла согревать душу
бойцов перед боем, только любовь помогала выжить. Далеко от передовой тысячи и тысячи женщин трудились в тылу: выращивали хлеб, шили одежду и ждали своих любимых — мужей, отцов, сыновей, братьев. Ждали и верили, что
они вернутся. И это помогало, поддерживало бойцов в
трудные минуты. Проникновенно прозвучало стихотворение К. Симонова «Жди меня» в исполнении Чумаковой
Людмилы.
Хасанова Диана познакомила с творчеством Юлии Друниной. Поэтесса посвящала свои стихи женщинам, сражавшимся на войне. Будучи семнадцатилетней девушкой, прямо со школьной скамьи добровольцем ушла на фронт. Была
батальонным санинструктором. Тонкая и возвышенная
натура, она рано прошла школу настоящего мужества. Этот
жизненный опыт и сильные впечатления легли в основу её
творчества.
Закончилось мероприятие выходом обучающихся со
свечами и чтением фрагмента поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Каждая строка — готовый афоризм: памяти павших будьте достойны! Каждое мгновение мирной
жизни оплачено слишком высокой ценой. Миллионы погибших незримо присутствуют с теми, чьи сердца бьются.
Присутствующие в зале отдали дань глубокого уважения
воинам, которых среди нас уже давно нет. Спасибо им за
героическое прошлое и достойное настоящее. Благодарим
каждого из них за личный пример мужества и стойкости.
Тарановская Г.А., учитель
МБОУ «Большехаланская СОШ»
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Выпуск № 5
В преддверии 77-й годовщины освобождения
села Яблоново от немецкофашистских захватчиков,
4 февраля 2020 года, кадеты и члены военнопатриотического
клуба

2020. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
МБОУ «Большехаланская
СОШ» Сергей Иванович
Лысенко познакомил участников экскурса с подробной
хронологией
событий
освобождения села Яблоново от немецко-фашистских

Они сражались за Родину
«Огненная дуга» МБОУ
«Большехаланская СОШ»,
обучающиеся 7-го класса
МБОУ
«Яблоновская
СОШ» посетили просветительный центр «Городкрепость «Яблонов», где
приняли участие в историческом экскурсе «Они
сражались за Родину».
Во вступительном слове организатор мероприятия, сотрудник просветительного центра Адамайтене Л.М. отметила, что
прошло 77 лет с того незабываемого дня, когда советские воины освободили
село Яблоново от немецко
-фашистских захватчиков.
Многих свидетелей оккупации и освобождения
села Яблоново уже нет в
живых, но остались их
воспоминания, записанные
членами клуба
«Поиск»
Яблоновской
средней школы, которым
руководила
директор
школы Анна Андреевна
Басаргина.
Вниманию
участников экскурса был
представлен
исторический очерк «100-я Львовская стрелковая дивизия в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945гг.». Краткий очерк о боевом пути
дивизии был издан Советом
ветеранов
100-й
стрелковой дивизии 2-го
формирования в Воронеже в 1983 году. Экземпляр
рукописи
передан учащимся,
и в настоящее
время этот документ бережно хранится в музее
МБОУ
«Яблоновская
СОШ».
Руководитель
музея

захватчиков в феврале 1943
года:
«…На
корочанском
направлении
наступала
ударная группировка 40-й
армии Воронежского фронта. Выполняя боевую задачу
460-й стрелковый полк 100й стрелковой дивизии под
командованием майора И.С.
Смоляка к вечеру 3 января
1943 года передовым отрядом занял Большую Халань
и вел разведку в направлении Яблоново. Наступающие стрелковые батальоны
двигались по глубокому
снегу, материальная часть
отстала. Для расчистки дорог было привлечено местное население.
Продолжая наступление,
батальоны 460-го стрелкового полка к вечеру 5 февраля 1943 года ворвались на
северо-западную
окраину
села Яблоново и во взаимодействии с 472-м стрелковым полком после часового
боя уничтожили до роты
солдат противника, захватили пленных, обоз, пушки
и другое вооружение.
Командир 460-го стрелкового полка майор И.С.
Смоляк лично руководил
боем. Храбрый, инициативный, отличный командир,
лучший командир полка в
дивизии. Награжден орденом Красного Знамени.
При освобождении села
Яблоново отличился также
наводчик батареи 45мм пушек 460-го стрелкового
полка 100-й стрелковой
дивизии сержант Герасимов
Николай Дмитриевич. Прямой наводкой он уничтожил 5 солдат и рассеял до

роты пехоты противника. Награжден медалью «За
отвагу».
Заместитель
командира роты по
политчасти 460-го
стрелкового полка
100-й стрелковой
дивизии Муковкин
Александр Васильевич уничтожил в
бою 15 солдат и
офицера противника.
Удостоен
высокой награды ордена
Отечественной войны II
степени.
В бою за освобождение села Яблоново погибли 17 воинов
460-го стрелкового полка
100-й стрелковой дивизии.
После боя они были похоронены жителями в братской
могиле в центре села».
Научный сотрудник Корочанского районного историко-краеведческого музея
Дубинин Евгений Викторович познакомил участников
мероприятия с технической
характеристикой основных
образцов стрелкового оружия Красной Армии.
Члены клуба «Огненная
дуга» МБОУ «Большехаланская СОШ» продемонстрировали обмундирование, снаряжение, оружие
стрелковых частей Красной
Армии, принимавших участие в Харьковской наступательной операции зимой
1943 года, представили экспонаты выставки «Эхо прошедшей войны» из фондов
краеведческого
музея
МБОУ «Большехаланская
СОШ».
Во время исторического
экскурса «Они сражались за
Родину» прозвучали стихи о
Великой
Отечественной
войне в исполнении учащихся МБОУ «Яблоновская
СОШ». Свое стихотворение,
посвящённое землякам, не
вернувшимся с полей сра-

жений, прочитала заместитель председателя совета
ветеранов
Яблоновского
сельского поселения Ёлкина Валентина Михайловна.
Сотрудником просветительного центра Жанной Щендрыгиной были проникновенно исполнены песни
военных лет.
Проведённое мероприятие позволило обучающимся расширить
знания о
Великой
Отечественной
войне, проникнуться чувством гордости и уважения
к прошлому своего Отечества,
героям, отдавшим
жизнь за нашу свободу.
Смехнова Е.Е.,
классный руководитель
8-го класса МБОУ
«Большехаланская СОШ»
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ДОСКА ПОЧЕТА

#ДОБРЫЙКЛЮЧ
По-разному складывается у современных ребят
школьная
жизнь:
одним
она
представляется необходимой для получения дальнейшего образования; другим кажется монотонной чередой уроков и
домашних заданий; третьи видят в ней возможность
активного общения со сверстниками, а для нашего
героя, школа – это место, где он может познать не
только окружающий мир, но и самого себя.
Мы хотим познакомить Вас с учеником, который
учится в 9 классе Большехаланской средней школы,
Сергеевым Максимом. Отличительными чертами
Максима являются любознательность и желание не
останавливаться на достигнутом. Поэтому юноша
постоянно стремится узнать больше, выйти за рамки
школьной программы, проявить себя не только в традиционных учебных дисциплинах, но и гораздо шире.
Его знаний и энергии хватает на многое: быть одним
из наиболее активных учеников на уроках и внеклассных мероприятиях, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Интеллектуальный, эрудированный, талантливый, разносторонне развитый – все эти качества
характеризуют Максима.
Максим волевой и целеустремленный человек. Он
уже определился со своей будущей профессией и решительно идет к достижению цели. Его интересует
естественнонаучная область знаний, любимый предмет - физика. Максим уже добился значительных
успехов, став в 2018 и 2019 году победителем муниципальной предметной олимпиады по физике, попробовал свои силы и на региональном этапе олимпиады.
Успехам
мальчика
способствовали,
конечно, большое внимание и помощь со стороны родителей, которые всегда старались поддержать ребён-

ка, помочь в нужную минуту. Семья Максима дружная, положительная во всех отношениях.
Воспитанию и развитию детей в этой семье уделяется большое внимание. Старший сын Никита в
настоящее время студент 2 курса Воронежского
государственного университета, будущий химик.
Его результат ЕГЭ по химии в 2018 году – 98 баллов! Именно пример старшего брата вдохновил
Максима на упорные занятия физикой.
Родители воспитали у Максима такие качества,
как уважение и дружелюбие по отношению к окружающим, доброжелательность, корректность, вежливость, толерантность. Это стержень, который
будет поддерживать Максима всю жизнь, поможет
преодолеть все жизненные невзгоды. Родители
уверены, что все заложенное в детстве поможет
сыну хорошо окончить школу, получить выбранную профессию и стать успешным.
Любознательность, усидчивость, скрупулезность – вот черты характера, которые сегодня помогают Максиму решать сложные задачи по физике, математике, информатике. Учителям интересно
заниматься с Максимом. Именно такие ребята не
позволяют педагогам стоять на месте, побуждают к
поиску и применению на практике новых методов
и приемов обучения.
Тихова Л.В.,учитель
МБОУ «Большехаланская
СОШ»

Наши талантливые выпускницы
«Сделать школьную жизнь интереснее – в наших силах!». Именно этого принципа придерживаются выпускницы нашей школы Голуб Кристина и Дениченко Настя.
За спиной у девчонок 11 лет кропотливой учёбы, ежедневного труда в постижении знаний. Они деятельные,
коммуникабельные девушки, с широким кругозором и большим стремлением к самообразованию. Недаром
говорят, что в юном возрасте нужно попробовать свои силы везде. Жизнь Кристины и Насти – это бурный поток: учеба, спорт, музыка, друзья, семья, увлечения литературой и театром.
В нашей школе и поселении ни одно мероприятие не обходится без Кристины и Анастасии. Они прекрасные чтецы, ведущие мероприятий, участницы конкурсов, агитбригад и КВН. Но замечательным подарком для
всех стало их участие в открытии галереи русских и советских писателей в нашей школе. Здесь раскрылся и
театральный талант наших девочек. Трогательное прочтение «Письма Татьяны Онегину» в исполнении Голуб
Кристины покорило всех искренностью и нежностью. А роль Липочки из пьесы Островского А.Н. «Свои люди –
сочтёмся» в исполнении Дениченко Анастасии вызвала восторг не только у школьников и педагогов, но и у
гостей школы.
«Только то в человеке прочно и надёжно, что всосалось в природу его в первую пору жизни…». Эти
слова великого педагога Я.А. Коменского как нельзя точно определяют замечательные 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.
Гребеник О.И., заместитель директора
МБОУ «Большехаланская СОШ»
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Выпуск № 5

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ

Любимая школа

Люблю свой край и школу я

Как люблю я школу, мама,
Утром шумною гурьбой
В класс приходим самый-самый,
Это класс, конечно, мой!

Люблю свою деревню я.
В ней живёт моя семья,
Родная школа здесь моя,
Одноклассники, друзья.

Нет на свете школы краше,
Здесь уютно и тепло,
И с учительницей нашей
Нам, признаюсь, повезло.

Сердцу милые картины:
Алые кусты рябины,
Улицы широкие, их цветной наряд –
Ели и берёзы в серебре стоят.

Не ругается сердито
Даже, если ставит два,
А покажет деловито,
Где ошибка, нам сама.

Любуясь родными местами,
В новую школу иду я с цветами.
Их я «классной» подарю.
Встречным «здрасьте» говорю.

Пусть уроков в школе – много,
Одолеем, не беда,
Начинаются с порога
Наши школьные года.

Улыбаясь, солнышко подмигнуло мне.
Сколько интересного в каждом новом дне!
Оттого и весело, песенку пою.
До чего прекрасно жить в родном краю!

Гребеник Виктория,
ученица 2 класса
МБОУ «Блльшехаланская СОШ»

Акции Победы

Гребеник Ксения, 4 класс
МБОУ «Большехаланская СОШ»

Чтобы поняли, чтобы помнили!

Согласно Указу Президента РФ В.В.Путина 2020 год объявлен Годом
памяти и славы, так как именно он ознаменован славной датой – семьдесят
пятой годовщиной со дня Великой Победы русского народа в Великой Отечественной войне. В связи с этим мероприятия, проводимые в общеобразовательных учреждениях нашего района, тоже посвящены этому событию.
10 февраля 2020 года учащиеся и педагоги нашей школы приняли
участие в районной патриотической акции «Эшелон памяти», выступив с
концертной программой «Непрошенная война» в Жигайловской средней
школе. В мероприятии были отражены страшные события первого года ВОв.
Ребята рассказали о блокаде Ленинграда, сражении у стен Брестской крепости и в битве под Москвой.
В ходе мероприятия звучали литературно-музыкальные композиции. Солдатские письма вызвали у зрителей чувство скорби о погибших солдатах. Прозвучал монолог скорбящей матери. Вечная борьба Любви и Войны
закончилась победой Любви. В память о погибших воинах ребята зажгли
свечи и почтили их память минутой молчания. Лозунгом мероприятия стали
слова «Чтобы поняли, чтобы помнили!».
В завершении программы мы передали символ Победы Жигайловской школе в лице директора Спивак Лидии Николаевны. Теперь ребята из
Жигайловки поедут со своей творческой программой и передадут этот символ в Анновку.
Ткачев Данил, ученик 8 класса,
МБОУ «Соколовская СОШ»
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Ответственный за выпуск

МБОУ «Большехаланская
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СКОРО

ТВОРЧЕСТВО
ДОБРОТЫ
Что такое школа?
Что за место это: школа?
Мы здесь учимся, растём,
Получаем много знаний,
Веселимся и поём.
Учим каждый мы предмет,
Чтобы знания иметь!
На каникулах скучаем
И опять сюда идём
В наш прекрасный светлый дом.
Есть друзья в любимой школе,
Добрые учителя.
Что за место здесь такое?
Это – дружная семья!
Мороз Аврелия-Мари,
учащаяся 2 класса
МБОУ «Блльшехаланская СОШ»

Фестиваль детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки» проводится с

1995 года.
Гражданско-патриотическое, духовнонравственное, художественно-эстетическое воспитание детей и подростков, повышение исполнительского мастерства творческих коллективов – главная цель
фестиваля. Это замечательное мероприятие способствует развитию интереса школьников к истории России, воспитанию патриотизма, гражданственности,
чувства национальной гордости, уважения к старшему поколению, ветеранам войны и боевых действий,
выявлению и поддержке одарённых детей.
В 2020 году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками
фестиваля являются обучающиеся общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования детей, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно). В рамках фестиваля 18 февраля текущего года прошел XVIII областной конкурс художественного слова «Мой край — родная Белгородчина».
В нем приняли участие 124 конкурсанта, победители
муниципальных этапов конкурса. Тема конкурса в
этом году «Прикоснуться к подвигу душой». Конкурс
проводился по номинациям: «Помнить, чтобы
жить» (чтецы), «И внуки восславят радость Победы…» (авторские стихотворения), «СоЗвучие» (чтение
стихов одного или нескольких авторов группой детей
до 8 человек) и по трём возрастным категориям 7-10
лет; 11-14лет; 15-17 лет.
Корочанский район на областном конкурсе художественного слова «Мой край — родная Белгородчина» представляли Коротких Александра, МБОУ
«Бехтеевская СОШ» (педагог Асмала С.М.), Кошелькова Варвара ОГБОУ «Мелиховская СОШ» (педагог
Чарыева Т.В.), в номинации «Помнить, чтобы жить»,
Мещеркин Илья и Боровикова Мария, МБОУ
«Яблоновская СОШ» (педагоги Прудникова Ирина
Николаевна, Ткачева Любовь Владимировна), в номинации «СоЗвучие».
Александра Коротких из Бехтеевской средней
школы
заняла
II место в
номинации
«Помнить,
чтобы
жить» (возрастная категория 7-10 лет). Стать
призером
областного
конкурса Саше помогла
её учитель Асмала Светлана Михайловна. Вместе
они
подготовили стихотворение «Я
говорю с тобой под свист
снарядов» О.Бергольц.
Это
стихотворение,
написанное в августе
1941 года, передает единый порыв жителей Ленинграда. Когда немцы неистово рвутся к городу, ленинградцы строят баррикады
на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным
боям. Поэтические строки этого стихотворения стали
своеобразной клятвой защитников Ленинграда.
Мы поздравляем Александру с её первой победой
в областном конкурсе и желаем дальнейших успехов!
Королева Р.А.,
методист МАУ ДО «ДДТ»
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