
 
Живет Победа 
в поколеньях 

 
3 марта 2020 года в Бехте-

евском Центре культурного 
развития состоялось открытие 
года Памяти и Славы в Коро-
чанском районе. 

 
Управлением образования 

была организована выставка 
«Живет Победа в поколеньях», 
рассказывающая о реализации 
одноименного проекта в обра-
зовательных учреждениях рай-
она. Экскурсоводами выставки 
Ждановой Лилией и Победин-
ским Артемом, учащимися 
Бехтеевской школы, было рас-
сказано о том, как проходит 
акция Победы в школах. 

Акция «Шаги к Победе» 
предполагает изучение хроно-
логии событий и оформление 
календаря значимых дат Вели-
кой Отечественной войны в 
образовательных учреждениях 
района. На сегодня в календа-
рях Победы образовательных 
учреждений отражены значи-
мые события 1941-1942 годов, 
оформляются знаменательные 
даты 1943 года. 

Основная идея акции 
«Эшелон памяти» - проведение 
культурной эстафеты между 
образовательными учреждени-
ями с передачей символа Побе-
ды. Эшелон Памяти уже побы-
вал в Соколовской, Жигайлов-
ской, Анновской  и Бубновской 
школах. 

Немного уцелело в семей-
ных архивах писем- 
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педагогов, родительской 
общественности. В нём со-
зданы рабочие зоны по техно-
логии, информатике, ОБЖ, 
коворкинг и медиазона, шах-
матная гостиная, оборудован-
ные по самым современным 
требованиям. Здесь обучаю-
щиеся не только раскрывают, 
но и развивают свои таланты. 
Помимо комфортного места 
для учёбы, в «Точке роста» 
созданы возможности для 
общения, обмена опытом и 
даже отдыха. 

Центр «Точка роста» - это 
островок школы будущего в 
селе. Он стал для всех стартом 
к новым знаниям, необыкно-
венным открытиям, будущим 
победам, стремлению вверх. 

Согласно учебному плану 
школы в Центре проводятся 
уроки «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с обуча-
ющимися 9-11 классов в объё-
ме 1 часа в неделю в каждом 
из классов, с общим охватом 
86 человек, учитель Москов-
ченко Еленой Владимиров-
ной; уроки информатики в 7-
10 классах с общим охватом 
102 человека, учитель Еремен-
ко Елена Васильевна, уроки 
технологии для мальчиков, 
обучающихся в 5,7 классах, 
учителя Кийков Виталий Вик-
торович, Кийков Александр 
Викторович. 

На уроках и во внеурочной 
деятельности школьники за-
нимаются 3D-
моделированием, работают с 
квадрокоптерами, шлемами 
виртуальной реальности, учат-
ся оказывать первую меди-
цинскую помощь, отрабаты-
вая навыки на современных 

Современная школа – это 
особое образовательное про-
странство, которое способству-
ет развитию личной успешно-
сти и ученика, и учителя. Со-
здать такое пространство не-
возможно без инфраструктур-
ных изменений школьной жиз-
ни. 

В МБОУ «Бехтеевская 
СОШ» особым образователь-
ным пространством является 
Центр цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», 
созданный в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Современная школа» нацио-
нального проекта 
«Образование», принявший 
своих первых посетителей 24 
сентября 2019 года. 

Работа Центра «Точка ро-
ста» направлена на расшире-
ние возможности для предо-
ставления качественного обра-
зования, формирование у 
школьников современных тех-
нологических и гуманитарных 
навыков. 

В Центре имеются все усло-
вия для развития общекультур-
ных компетенций, цифрового и 
шахматного образования, про-
ектной деятельности, творче-
ской самореализации детей, 

тренажёрах-манекенах. 
В Центре проводятся занятия 

внеурочной деятельности по 
программам «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» с 
обучающимися 7-х классов, учи-
теля Московченко Елена Влади-
мировна, Кийков Виталий Вик-
торович, «Развитие познаватель-
ных способностей (технология)» 
- 7 классы, учитель Кийков Вита-
лий Викторович. 

На базе Центра работает 
кружок «Шахматы», педагог 
Геута Юлия Александровна. 

В рамках кружковой деятель-
ности учителя начальных клас-
сов осваивают с детьми програм-
му «Лего-технология». 

Благодаря имеющемуся в 
Центре оборудованию, распола-
гающей к общению атмосфере 
здесь проводятся мастер-классы, 
открытые уроки и внеклассные 
мероприятия. 

В Центре работают учителя, 
которые прошли обучение по 
таким компетенциям, как ко-
мандная работа, креативное и 
критическое мышление, отрабо-
тали техники проведения заня-
тий по обучению навыкам про-
граммирования, ЗD-
моделирования и  
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Учащиеся нашей 
школы помнят о 
самоотверженно-
сти, стойкости, 
неподдельной 
любви к Родине 
фронтовиков и 
тружеников тыла, 
которые определи-
ли исход самой 
страшной войны в 
истории человечества и 
спасли народы планеты от 
истребления, рабства, уни-
чтожения национального 
и культурного наследия. И 
нашей жизнью, и жизнью 
тех, кто ещё только родит-
ся на этой земле, – мы 
обязаны людям, подарив-
шим миру Великую Побе-
ду. 

Осознавать это, чувство-
вать сердцем и передавать 
из поколения в поколение 
– наш священный нрав-
ственный долг.  

Ученики нашей школы 
принимают участие в кон-
курсе «История моей се-
мьи в истории Победы». 
Они бережно собрали ма-
териал о своих предках, 
принимавших участие в 
Великой Отечественной 
войне.  

Здесь представлены 
фрагменты ученических 
работ. 

*** 
 «…Это был его собствен-

ный выбор: уйти в парти-
занский отряд. Уйти из 
теплого уютного дома, от 
родных и любимых людей 
в неизвестность. Вернётся 
ли он обратно? Только 
Господь Бог и молитвы 
матери могут его спасти. 

Летом 1941 года пятна-
дцатилетний Николай, 
добавив себе один год, 
вступил в партизанский 
отряд. Дома, в селе Бехте-
евка, остались мама, брат, 
две сестры и большое хо-
зяйство, за которым он 
как старший в семье уха-
живал. Отец погиб рань-
ше, до начала войны. 
Сердце юного Николая не 
могло быть спокойно, ко-
гда Родине грозила опас-
ность. 

…Вся страна готовится 
достойно встретить 75-
летие Великой Победы. В 

школе оформ-
лены стенды, 
напоминаю-

щие нам об эта-
пах большого 
пути, о великих 
битвах, о героях 
той войны. На 
одном из стендов 
среди фотогра-
фий я увидела 
лицо своего пра-
деда, Мощенко 
Николая Фёдоро-

вича. Это праздник Побе-
ды. Он с цветами, на груди 
ордена и медали. Он жив. 
И пока мы помним его, он 
будет жить в наших серд-
цах. А значит, не прервётся 
связь поколений». 

Дробязко Марина,  
обучающаяся 7 «А» класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ», 
лауреат муниципального этапа 

конкурса «Суровая правда войны» 

*** 
 «Смотрю в окно. Идёт 

мокрый снег. Конец февра-
ля. Совсем скоро будет вес-
на. Будет май. Я люблю 
этот месяц: в мае я роди-
лась. А ещё самый главный 
праздник нашей страны, её 
второй День рождения - 
День Победы! В мае погиб 
мой прадед, Миллер Лео-
нид Николаевич. 

Русский солдат с немец-
кой фамилией погиб, сра-
жаясь против немецко-
фашистских захватчиков! 
Погиб, чтобы жила его 
дочь. Погиб, чтобы жила 
моя мама! Погиб, чтобы 
родились и жили мы – его 
правнуки! Он погиб за нас, 
за всех: с русской и нерус-
ской фамилией! Погиб, 
оставив нам две фотогра-

фии, несколько писем-
треугольников и… свою 
фамилию! Такую прекрас-
ную и такую родную нам 
фамилию - МИЛЛЕР!!! 
Погиб в мае, чтобы был 
май – мой май! Наш май!» 

Курилова София,  
обучающаяся 5 «Б» класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

*** 

Мы помним, гордимся, чтим 
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    «Здравствуй, дорогой 
мой прадедушка, солдат 
грозного 41 года, защитник 
моей славной Родины! Ты 
смотришь на меня со стра-
ниц нашего семейного аль-
бома и как будто хочешь 
мне что-то рассказать. Тебе 
на фотографии чуть боль-
ше восемнадцати лет. В 
новенькой гимнастёрке, 
ещё совсем молодой, с 
грустными глазами, пол-
ными отчаяния и тревоги. 
Я тебя никогда не видела, 
но я знаю, как тебя зовут, 
где ты родился, и считаю, 
что ты величайший из всех 
нас, живущих на земле. 

Что помогло пройти тебе 
через ужасы войны и побе-
дить? 

Я уверена, что любовь к 
родной земле и чувство 

ответственности за все гря-
дущие поколения помогли 
тебе победить в этой 
страшной войне. 

Спасибо! Спасибо тебе, 
наш дорогой солдат, за то, 
что ты отважно сражался 
за свою и мою Родину. Бла-
годаря тебе, я, мой дедуш-
ка, папа и многие другие 
люди появились на свет. 
Благодаря тебе мы живём 
сейчас мирной жизнью». 

 
Из письма  прадедушке  

Колченко Виктории, 
 обучающейся 9 «Б» класса  
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 
*** 

 «В селе Бехтеевка живёт 
один из ветеранов, судьба 
которого – судьба русских 
солдат вообще. Это Третья-
ков Дмитрий Петрович. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, то в 
первые же её дни 18-
летний юноша ушёл на 
фронт. Свой боевой путь он 
начал в селе Богучары. 

Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, осво-
бождал Белоруссию. 

Войну закончил в Берлине. 
Вот из таких простых людей и 

состоит вся страна. И пусть они 
не совершали громких подви-
гов, но на поле битвы проявля-
ли массовый героизм и патрио-
тизм. И для нынешнего поколе-
ния это должен быть пример 
беззаветной любви и верности 
своему Отечеству». 

 
Мартынова Виктория,  
обучающаяся 11 класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 
*** 

 
Мы эту войну  
                        никогда не забудем, 
Ведь столько беды  
                      принесла она людям. 
И вот уже семьдесят пять  
                                          пролетело, 
Мы в мире и счастье –  
                          ведь гибли за дело, 
За то, чтобы дети   
                         счастливыми были,  
За то, чтоб Победу они  
                                          не забыли. 
Победу, добытую кровью  
                                          и смертью, 
И мы не забудем,   
                              вы нам поверьте. 

 
Воронова Анна,  

обучающаяся 6 «А» класса, 
МБОУ «Бехтеевская СОШ»,  

участник муниципального этапа 
областного конкурса  

«Суровая правда войны» 

 
*** 

Бессмертный полк 
 

Торжественной людской рекою 
Колонны выстроились в ряд, 
И все от мала до велика 
С портретами родных стоят. 
Отцов и прадедов портреты, 
В военной форме, в штатском,  

в орденах, 
Совсем молоденьких и зрелых, 
И с сединою на висках. 
Растянется на километры 
Людская памяти река, 
Мы внуки, правнуки Победы 
Идём в строю Бессмертного  

полка! 
 

Александра Коротких, 
 обучающаяся 4 «Б» класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ»,  
призёр регионального этапа 

конкурса  
«Белгородские  
жемчужинки» 
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Календарь Победы 
 
В  2020 году во всех шко-
лах Корочанского района 
проводится акция «Шаги 
к Победе». Бехтеевская 
школа активно включи-
лась в данную акцию. 
Каждый месяц текущего 
года посвящен определен-

ному году войны. Так, в январе учащиеся 
школы узнали о самых значимых собы-
тиях, произошедших в 1941 году. Это и 
парад 7 ноября на Красной площади, и 
битва за Москву, и начало блокады Ле-
нинграда. Школьники вспомнили о геро-
ическом подвиге защитников Брестской 
крепости и 28 панфиловцев, подвигах 
Николая Гастелло и Зои Космодемьян-
ской, Матвее Кузьмине – самом пожи-
лом обладателе звания Героя Советского 
Союза. Познакомились с художествен-
ными произведениями Юрия Бондарева 
«Батальоны просят огня», «Последние 
залпы», «Горячий снег», романом Кон-
стантина Воробьева «Убиты под Моск-
вой». 

Весь февраль был посвящен 1942 году 
- второму году войны. Учащиеся узнали 
больше о блокаде Ленинграда и оккупа-
ции Корочи, начале подготовки к Ста-
линградской битве. Узнали о фильмах, 
которые были сняты в данный период (в 

частности, 
«Парень из наше-
го города», пре-
мьера которого 
состоялась 31 ав-
густа 1942 года), о 
том, какие дороги 
прошли те, кто 
оказался вдали от 
Родины – в лаге-
рях смерти. 

В рамках дан-
ного мероприя-
тия с учащимися 
школ были проведены музейные 
классные часы, прошел смотр-
конкурс «Песни в военных шинелях». 

В марте учащиеся познакомятся с 
событиями 1943 года – переломного 
год войны. В рамках изучения этого 
периода пройдут мероприятия, свя-
занные с такими важными события-
ми, как освобождение Сталинграда и 
освобождение города Короча и села 
Бехтеевка; строительство железной 
дороги Старый Оскол - Ржава и битва 
на Курской дуге. Учащиеся совершат 
экскурсию в парк имени Г.Д. Гая, где 
находятся бюсты 15 Героев Советского 
Союза корочанцев. На литературном 
вечере ребята окунуться в творчество 
Булата Окуджавы с его широко из-
вестными песнями «До свидания, 
мальчики», «Песенка о пехоте», 
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треугольников, но в тех семьях,  
где они есть – это чуть ли не самая большая 
драгоценность. Участие школьников в акции 
«#СолдатскийТреугольник» дает возможность 
в творческой форме рассказать сверстникам 
через Интернет о своих родственниках, пере-
живших войну, передать их мысли, чувства и 
веру в Победу. Данная акция стартовала в мар-
те текущего года. В социальной сети ВКонтакте 

на страничке управления образования администрации района размещаются 
видеоролики учащихся с творческим прочтением фронтовых писем. Некото-
рые из них были продемонстрированы и на выставке. 

Память – самое святое, что дано человеку в наследство. В школьных му-
зеях хранятся экспонаты – свидетели тех страшных военных лет, некоторые 
из них были представлены на выставке. В ходе акции «Военная реликвия» по 
описанию и фотографии нужно найти, в каких школьных музеях хранятся 
экспонаты, и совершить туда экскурсию. Учащиеся района уже побывали в 
музеях Жигайловской и Плотавской школ, экспонаты которых стали первы-
ми, представленными в акции. 

Советами школьных музеев разработаны поисковые задания, в ходе кото-
рых учащиеся школ района собирают информацию о юных героях и военной 
технике времен Великой Отечественной войны, пополняют материалы 
школьных музеев о родном крае в военное время. 

Победу приближали  не только взрослые, но и дети 10-17 лет. Очень инте-
ресно знать, какими же были те юные герои, которые смотрели смерти в 
глаза, не боялись погибнуть в бою, смело сражались с врагами наравне с 

взрослыми. В Кощеевской школе 9 декабря 2019 года  в 
рамках школьного проекта «Имя героя» каждому клас-
су присвоено имя юного защитника Родины, о чем рас-
сказала участникам выставки Бугрова Виталия, учащая-
ся этой школы. 

Все творческие мероприятия 2020 года  посвящают-
ся юбилею Победы: песенные конкурсы, конкурсы ри-
сунков, выставки декоративно-прикладного творчества, 
творческие проекты. Неподдельный интерес зрителей 
вызвал макет памятника «Неугасаемая память», со-
зданный учащимися Ломовской школы. 

Экскурсоводы выставки подчеркнули, что впереди 
еще много важных событий и интересных мероприятий, 
посвященных Великой Победе. 

Чернова С.А., методист 
МАУ ДО «Дом детского творчества» 
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«Бери шинель, 
пошли домой…». 
Школьники под-
готовят буклеты о 
поэтах и писате-
лях фронтовиках, 
которых не верну-
лось с поля боя 
свыше четырёхсот 
человек. Боль-
шинство из них 
остались вечно 
молодыми. Неко-
торым не было и 

двадцати лет, когда они пали смер-
тью храбрых в боях за Родину: Ге-
оргий Суворов, Муса Джалиль, 
Борис Богатков, Михаил Кульчиц-
кий, Павел Коган. 

Проведенные мероприятия 
позволят обучающимся расширить 
знания о Великой Отечественной 
войне, проникнуться чувством гор-
дости и уважения к прошлому сво-
его Отечества, героям, отдавшим 
жизнь за нашу свободу. По итогам 
месяца, посвященного 1943 году 
будет оформлен третий лист Ка-
лендаря Победы. 

А дальше акция  «Шаги к Побе-
де» продолжит свое движение в 
1944 год. 

 
Воронова Н.А., старший вожатый   

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 Наша школа—современная школа 
 (начало на стр. 1) 
ЗD-печати, разработки виртуальной реальности, управлению квадрокоптером. 
Прошло немного времени с открытия Центра, а он уже стал важнейшим звеном образователь-

ного прогресса, в котором интересно участвовать и взрослым, и детям. Несмотря на то, что «Точка 
роста» ориентирована на определённые предметные области, многие учителя нашли применение 
новому оборудованию, используют его на своих уроках. 

Восхищение, удивление и живой интерес к тому, что дети видят в «Точке роста», говорит о том, 
что это им нужно, а значит, послужит хорошим стимулом в учёбе и поможет стать конкурентоспо-
собными в современном мире.                                

 Московченко Е.В., заместитель директора  МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

Выпуск № 7 
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В рамках месячника 
оборонно-массовой и 
военно-
патриотической рабо-
ты в феврале в Бехте-
евской средней школе 
прошёл конкурс ин-
сценированной песни 
среди обучающих 1-11 

классов, посвящённый 
75-летию Великой Побе-
ды. С большой ответ-
ственностью отнеслись 
ребята к подбору музы-
кального произведения, 
костюмов и декораций. 
Песни звучали взволнованно, торжественно и проникно-
венно. Членам жюри очень трудно было определить побе-
дителей и призёров.  

Но все-таки конкурс есть конкурс. Самыми яркими и 
запоминающимися стали выступления тех классов, кото-
рые победили в своей возрастной категории. Среди 1-2-х 
классов – 1 место занял 2 «В» класс, 2 место  поделили 1 
«Б» и 2 «Б» классы, 3 место – 1 «А» и 1 «В». Среди 3-4-х 
классов победителями стали 3 «А» и 3 «В» классы, 2 ме-

сто заняли 3 «Б» и 4 «Б» классы, 3 место – 4 «А» и 4 «В».  
Среди учащихся 5-7-х классов со своей музыкальной 

композицией победил 5 «А» класс, 7 «Б» класс занял 2 ме-
сто, 5 «Б» класс – 3 место. В возрастной категории 8-11 клас-
сы победителем стал 9 «Б» класс, 8 «Б» занял 2 место, 9 «А» 
и 9 «В» разделили 3 место. 

Так держать! 
Четвертого марта в нашей школе прошло мероприятие в 

рамках Всероссийской акции «Письмо Победы». Эта акция 
стартовала 27 января и проводится Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры Победы». Она направле-
на на духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
молодежи и привлечение волонтеров во Всероссийское об-
щественное движение «Волонтеры Победы». 

Письма Победы ветеранам, проживающим в Корочан-
ском районе, написали учащиеся 8-х классов. В письмах они 
обращались к своим родственникам – прабабушкам и пра-
дедушкам, к своим ровесникам, чьё детство пришлось на 
военные годы, к известным и неизвестным солдатам той 
страшной войны. Письма из будущего в прошлое получи-
лись очень искренними и проникновенными, они наполне-
ны любовью и благодарностью к известным и неизвестным 

солдатам. 
Воронова Н.А.,  

старшая вожатая 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 
 

Месячник патриотического 
воспитания 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ                        ДОБРЫЕ  ВЕСТИ  
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Военная реликвия 
Продолжа-
ется акция 
«Военная 

реликвия».  
Представля-
ем вам сле-
дующий 
экспонат. 
Это альбом 
ветеранов 
305-й Белго-
родской 

Краснознамённой стрелковой дивизии. Он нарисо-
ван в 1944 году, во время Великой Отечественной 
войны, в период освобождения западной Украины. 

Бумажный альбом для рисования с 30 плотны-
ми, скреплёнными листами, включая титульный 
лист. На каждом листе портреты командного соста-
ва дивизии, нарисованные цветными карандашами 
с подписью фамилии, имени, отчества и звания. В 
качестве фона изображены знамена, звезды, крас-
ные ленты, гирлянда из зелёных листьев. 

Автор альбома солдат Иван Билалов подарил его 
помощнику начальника политотдела по комсомолу 
капитану Скопцу Михаилу Семёновичу, портрет 
которого также находится в этом альбоме. Михаил 
Семёнович неоднократно посещал школьный музей 
и передал туда этот памятный альбом. 

Предлагаем вам определить общеобразователь-
ное учреждение, в музее которого находится дан-
ный альбом, и совершить туда экскурсию. 

 
Чернова С.А., методист 

МАУ ДО «Дом детского творчества» 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 
Земля родная 

Посвящено бабушке, 
Ерохиной Зое Петровне 

 
Люблю тебя, земля родная! 
Твои озёра и леса! 
Любовь мне сердце окрыляет, 
Я стала верить в чудеса! 
 
Чудесно то, что солнце встало 
И заглянуло к нам в окно 
И, словно ласковая мама, 
Всем дарит радость и тепло. 
 
Чудесно то, что тёплый дождик 
Всю нашу землю напоил, 
Умыл деревья и листочки 
И жемчуг росный обронил. 
 
Чудесно то, что лунной ночью, 
Когда ложишься ты в кровать, 
Смотреть в окно и, между прочим, 
Мечтать, мечтать, мечтать… 
 
Мечтать о том, что мир прекрасен! 
Что в мире нет ни бурь, ни бед! 
И всё охвачено любовью 
И с ней останется навек! 

 
Белова Елизавета, обучающаяся 7 «А» класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ»,  
лауреат муниципального этапа 

конкурса «Белгородские жемчужинки» 



Они приближали победу 
с Прохоровского поля 
началось движение Совет-
ской Армии на запад до 
самого Берлина. Немало-
важную роль в этом пол-
ном разгроме отборных 
фашистских войск сыграла 
железнодорожная ветка 
Старый Оскол - Ржава. Она 
стала той артерией, кото-
рая снабдила Воронежский 
фронт военной техникой, 

живой силой, 
продовольстви-
ем, так необходи-
мым накануне 
решающей бит-
вы. Колокола 
Победы напоми-
нают ныне не 
только о тех, кто 
сражался на поле 
брани, но и о тех, 
кто ковал победу 
в тылу, своим 
трудом прибли-
жая её. История 

еще не знала подобных 
темпов строительства же-
лезнодорожных путей. Для 
того чтобы быстрее постро-
ить дорогу, многие перехо-
дили на двухсменную рабо-
ту, трудились по 20 часов в 
сутки. Поражала необы-
чайно высокая трудовая 
активность строителей. 
Были случаи, когда люди 
падали от усталости, но 
через несколько минут под-

нимались и продолжали 
работать. 

Среди женщин, строив-
ших железную дорогу Ста-
рый Оскол – Ржава, были и 
жители нашего села: Ма-
рия  Павловна Решетнико-
ва, Ольга Михайловна 
Проскурнина, Прасковья 

Антоновна 
Остапенко, 
Елена Ива-
новна 
Щендрыги-
на, Анна 
Матвеевна 
Мишусти-
на. Это 

они, прилагая неимовер-
ные усилия, испытывая 
жесточайшие лишения, 
работая без отдыха и вы-
ходных, построили в крат-
чайший срок легендарную 
дорогу. Это они своим тру-
дом на строительстве же-
лезной дороги приближали 
Великую Победу. Они мно-
гое видели, пережили и о 
многом могут рассказать. И 
надо слушать, запоминать, 
записывать, пока не стало 
слишком поздно. 

К сожалению, четверых 
из них уже нет в живых. Но 
в нашем школьном музее 
бережно хранятся записи 
их воспоминаний. 

Мария Павловна Решет-
никова, 1928 года рожде-
ния: «После освобождения 
нашего села Бехтеевка и 
города Корочи от немцев 7 
февраля 1943 года мы сно-

ва вышли на 
поля на снегоза-
держание. А 
весной пахали 
на коровах, засе-
вали вручную 
зерном поле. 
Потом вышло 
постановление 
построить же-
лезную дорогу 
Старый Оскол-
Ржава. С 13 
июня началась 
мобилизация из 
Корочанского 
района и из 
нашего села Бех-
теевка. Уходили 

сначала девушки постарше, 
а потом среднего возраста. 

Принесли и мне повестку 
из колхоза, а мне не было и 
15 лет. Я в слёзы – в чем 
ехать, ведь была такая ни-
щета. Кое-что собрали из 
одежды, в том и отправили. 

Первое время приходи-

Все дальше и дальше ухо-
дят от нас события XX века. 
Все меньше и меньше оста-
ется живых свидетелей 
истории первой половины 
XX века. И в том, чтобы 
современное поколение 
знало о них, об их ратном 
подвиге и труде, большую 
роль играют школьные 
музеи. Один из таких музе-
ев находится в Бехтеевской 

средней школе. 
Здесь представлены под-

линные документы участ-
ников войны, элементы 
боевого оружия. Все это 
было передано школе поис-
ковиками и жителями села. 
Экскурсии в музей вызыва-
ют неподдельный интерес у 
школьников. 

Фотографии и стенды 
музея, как живые, расска-
зывают нам о подвигах 
наших односельчан. 
Одних - на фронте, 
других - в тылу. 

Особое место в му-
зее занимает экспо-
зиция, посвященная 
жителям села Бехте-
евка, участникам 
строительства желез-
ной дороги Старый 
Оскол – Ржава. Нет, 
пожалуй, в истории 
нашей страны более 
прославленного по-
коления, чем то, что 
пережило Великую 
Отечественную вой-
ну. На его долю вы-
пали уникальные 
события, оно решало чрез-
вычайные задачи, вынесло 
огромные тяготы и лише-
ния. Среди событий этого 
судьбоносного времени 
яркой страницей навсегда 
останется битва на Огнен-
ной дуге, ставшая перелом-
ной в ходе войны, - именно 

лось трудно: работа 
тяжелая. Не всякий 
мужчина справится. 
В руках - лопата, 
носилки, лом. Де-
сятки тонн перенес-
ла каждая пара де-
вичьих рук. Неред-
ко работа прерыва-
лась из-за налётов 
вражеских самолё-
тов. Стройка охра-
нялась нашими 
истребителями. Мы 
по сигналу 
«Воздух!» мы быст-
ро прятались в вы-

рытые канавы и за насыпь. 
Режим строительства нам 
установили военный: час 
работаем, затем по свистку 
бросаем лопаты, носилки, 
отдыхаем пять минут. Сви-
сток - и снова людской му-
равейник оживает. Так от 
зари до зари. Дисциплина 
на стройке была строгая. 
Всю работу выполняли 
вручную. Работали изо всех 
сил. Задание выполняли и 
перевыполняли. Усталость 
была страшная, буквально 
валились с ног к концу дня, 
но мы радовались своим 
успехам. И так было в тече-
ние 32 суток. Да, было 
трудно, но всех девчат под-
держивали молодость и 
желание помочь фронту. 
Все участники строитель-
ства совершили трудовой 
подвиг». 

16 июля закончили рабо-
ты. Когда шёл первый со-
став, восторгу не было кон-
ца. Кричали: «Ура!», эше-
лон шёл медленно: шпалы 
проседали, рельсы проги-
бались. А после пошли 
эшелоны с танками... Было 
трудно, но всех девчат под-
держивали молодость и 
желание помочь фронту». 

Помним и гордимся му-
жеством и самоотвержен-
ностью наших земляков. 

 
 

Чурсина И.О., учитель 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 
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#ДОБРЫЙКЛЮЧ          

обучающаяся 11 класса, участ ник муниципального эт апа конкурса эссе «Знаешь – значит, 
сдашь», отмечает: «Да,  для  каждого одиннадцатиклассника ЕГЭ – это страх, тревога, больше 
не из-за того, что он боится не сдать или чего-то не знает, а из-за неизвестности. Ведь идя на 
самый первый экзамен, мы полностью ограничены от воздействия других людей на нас, так как 
погружены в свою атмосферу, в которой страх борется с желанием узнать, сделать, сдать. 
Конечно же, сдать мы сможем только в том случае, если будем готовиться не от случая к случаю, 
а постоянно, и не просто реш ать варианты , а именно учиться, актуализировать и 
систематизировать свои знания. Тем более у нас для этого есть все необходимое». 
Мартынова Виктория, обучающаяся 11 класса, победит ель муниципального эт апа 
конкурса эссе «Знаешь – значит, сдашь», утверждает: «Большинство родителей и детей убежде-

ны в том, что для сдачи ЕГЭ требуется что-то сверхъестественное. Но так ли 
это? Не думаю. Знание – это самое сильное оружие. Только оно способно дать тот результат, 
которого хотят все, желающие добиться в жизни определённой цели. Всё зависит от стремления 
ребёнка, от того, какую установку он себе дал. Если, идя в 11 класс,  ученик рассчитывает просто 
просидеть эти годы без пользы для себя, о каком успехе может идти речь? ЕГЭ – это не колесо 
фортуны. ЕГЭ – это всего лишь одно из самых простых жизненных испытаний… 

Знания – это великая, могучая сила.  
Это сила, способная совершить невозможное.  

Главное - это научиться использовать эти знания правильно, расширять свой кругозор, совер-
шать новые открытия. ЕГЭ – это экзамен возможностей. Ведь, сдав ЕГЭ в школе, как выпускной 
экзамен, мы получаем возможность использовать его результаты и как результаты вступитель-
ного экзамена. При этом у нас есть возможность подать документы сразу в несколько вузов на 
несколько факультетов одновременно и поступить на бюджетное отделение. А в случае, если 
передумал, можешь поступить и в следующем году, потому что результаты действительны в 
течение 4-х лет». 

СДАДИМ  ЕГЭ  

Наши 11-классники вышли на финишную прямую подготовки к ЕГЭ. Принципы работы доб-
рожелательной школы помогают им справиться с учебными и психологическими трудностя-
ми. В преддверии государственной итоговой аттестации выпускники поделились своими мыс-
лями о том, как успешно сдать экзамены.  
Сороколетова Юлия,  
обучающаяся 11 класса, победит ель муниципального эт апа конкурса эссе «Знаешь – значит, 
сдашь», считает, что девяносто процентов успеха при сдаче ЕГЭ зависит от качественной под-
готовки, остальные десять процентов занимает уверенность в себе, стремление к осуществле-
нию цели, а также поддержка близких людей и наставников, тех, кто находится рядом, кому 
небезразличен этот этап моей жизни. Для выпускника очень важен психологический настрой 
при сдаче ЕГЭ, ведь абсолю тно у всех старш еклассников присутствует некий 
страх «а что же будет дальше?». 
Это связано с неуверенностью в своих знаниях. Для того чтобы хорошо сдать экзамены, нужно 
всего лишь на должном уровне владеть знаниями по нужным тебе предметам. Именно поэто-
му нельзя откладывать подготовку на последний момент, а начинать её минимум за два года, 
а то и с момента поступления в школу. Ведь систематическое овладение знаниями на протя-
жении всех лет обучения – это ключ к успешной сдаче ЕГЭ». 
Смычкова Алина,  
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Наша «Мечта» 
 
Фестиваль детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки» - это уже став-
шее традиционным масштабное мероприятие, где наши дети демонстрируют свои таланты в 
различных номинациях.  

В рамках районного этапа фестиваля 4 марта 2020 года на базе МБОУ 
«Погореловская СОШ» прошел районный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В конкурсе приняли участие вокальные ансамбли Бехтеевской сред-
ней школы «Мечта», руководитель Болтенкова И.И., и «Новое поколение», 
руководитель Бутримова И.А. Участники представили жюри песни фронтовых 
лет. Ансамбль нашей школы «Мечта», в состав которого входят учащиеся 4 «Б» 
класса Мещерякова Алена, Коротких Александра, Титова Елизавета, Горбатен-
ко Ирина, Бурая Анастасия, Демченко Дарья, стали победителями. Вокальный 
ансамбль «Мечта» активно участвует во всех школьных мероприятиях и не раз 
становился участником районных конкурсов. 

Болтенкова И.И., учитель  
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

ДОСКА  
ПОЧЁТА 
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Успешная защита социального проекта 
 

26 февраля 2020 года в Чернянском Доме пионеров и 
школьников состоялась зональная защита работ участников 
открытого областного конкурса новых технологий и иннова-
ционных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, дей-
ствуй!», где приняли участие школьники Чернянского и Ко-
рочанского районов, Губкинского и Старооскольского город-
ских округов. 

В номинации «Портрет моего края» от нашей школы был 
представлен социальный проект «Неугасима память поко-
лений», выполненный учащимися 9 «Б» класса Елисеевой 
Ксенией, Остапенко Максимом, Колченко Викторией, Смуры-
гиным Никитой. Команда проекта на основе собранного крае-
ведческого материала разработала план действий, конечным 
результатом которого было создание электронной книги 
«Поклон родному краю». 

Своё публичное выступление Смурыгин Никита начал 
словами: «Каждому человеку дорого и близко то место, где он 
родился и вырос. Бехтеевка… МОЯ МАЛАЯ РОДИНА… МОЯ – 
потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, 
моя школа. МАЛАЯ – потому что это маленькая частица моей 
необъятной страны. РОДИНА – потому что здесь живут род-
ные моему сердцу люди…» 

Далее Никита подчеркнул актуальность представляемого 
проекта, которая не вызывает сомнения потому, что сохране-
ние наследия по истории родного края способствует воспита-
нию патриотизма, формированию активной жизненной пози-
ции, чувства гордости за свою малую родину, любви к ней, 
сплочению вокруг высокой благородной цели – сохранить 
прошлое, настоящее для будущих потомков. Подробный рас-
сказ о ходе выполнения этапов работы над проектом присут-
ствующие слушали с большим вниманием. 

Девятиклассники определились с выбором темы проекта 
после социологического опроса учащихся школы, а также 

встреч с людьми, мнение и помощь кото-
рых были важны для них. Это глава адми-
нистрации Бехтеевского сельского поселе-
ния Гатилова Виктория Викторовна, учи-
тель истории Бехтеевской средней школы 
Карайченцев Александр Васильевич, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда 
Бехтеевского сельского поселения Толстой 
Евгений Яковлевич. 

Несколько месяцев продолжалась кро-
потливая работа учащихся. И вот перед 
нами конечный результат –  электронная 
книга, которая содержит исторический 
материал о живых символах малой роди-
ны, не освещенный в «большой литерату-
ре», но не ставший от этого менее значи-
мыми. 

Материалы проекта такого формата будут интересны работникам 
школ, библиотек, людям, занимающимся краеведением и просто ин-
тересующимся своей историей, культурой. 

Звучат слова, завершающие защиту проекта 
«Для России село – частица, 
А для нас – родительский дом. 
И мы рады, что можем гордиться 
Малой родиной, где мы живём», -  

и в зале раздаются апплодисменты.  
По итогам зональной защиты социальный проект учащихся нашей 

школы занял 2 место, что даёт право участвовать в финале конкурса 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!», который состоится в 
апреле 2020 года на базе БГТУ им. В.Г.Шухова.  

Остапенко Т.И., Колесникова Н.К.,  
учителя МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 
 

Юные  
таланты 

 
18 февраля 2020 года 
наш район представля-
ла на XVIII областном 
конкурсе художествен-
ного слова «Мой край 
— родная Белгородчи-
на» обучающаяся 4 «Б» 
класса Коротких Алек-
сандра. Участие в этом 
конкурсе для Саши 
было очень волнитель-
ным. В конкурсе такого 
уровня она принимала 

участие впервые. Вместе с ней в нём приняли 
участие 124 конкурсанта, победители муни-
ципальных этапов конкурса из всех районов 
области. Александра читала стихотворение 
Ольги Берггольц «Я говорю с тобой под 
свист снарядов». За Сашу «болели» все одно-
классники и желали ей победы. 

Огромное чувство радости испытала Ко-
ротких Александра, когда увидела свою фа-
милию в списке призёров конкурса в номи-
нации «Помнить, чтобы жить»! Членам жю-
ри понравилось чтение стихотворения, пото-
му что в него была вложена частичка души. 

Александра – разносторонняя личность. 
Она является призёром муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений, а 
также различных творческих конкурсов, 
таких как «Зимняя фантазия», конкурс 
рисунков «Дружная планета». Александра 
победитель конкурса «Мой безопасный 
интернет» в номинации «Комикс», 
победитель вокального конкурса «Сияние 
талантов». 

Асмала С.М.,  
классный руководитель 4 «Б» класса 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

Знай наших! 
 

С 18 по 20 февраля 20120 года в городе Шебекино на базе ГБОУ 
«Шебекинская гимназия-интернат» был проведен региональный 
этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В 
олимпиаде приняли участие 39 обучающихся 9-11 классов, среди 
которых была и ученица 11 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ» - Руп-
пель Изабель. Наша ученица стала призером с отрывом от победи-
теля всего лишь в 3 балла! 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку проходил в два тура. Первый тур включал пись-
менные задания тестового характера, содержащие лексико-
грамматическое задание, задание на знание лингвострановедческо-
го материала, понимание устного и письменного текста, а также 
задание на написание сочинения в предложенном формате. На 
втором – устном туре - проверялось умение в говорении в форме 
устной презентации в группах. 
Изабель поделилась своими впечатлениями от участия в олимпиа-
де: «Мероприятие было замечательное, интересные задания. Очень 
понравилась техническая сторона организации. Все четко, продума-

но и грамотно! На 3 этапе я побывала впервые, я даже усиленно не готовилась, так как 
сама являюсь носителем немецкого языка и имею большой опыт общения с немецко-
говорящими людьми. Однако задания были подобраны с учётом не только грамматиче-
ского уровня, но и лингвострановедческого, с чем, на мой взгляд, мне не удалось полно-
стью справиться. Все же не думала, что получу такие высокие баллы. Именно этот ре-
зультат поразил меня, и у меня есть мотивация работать дальше. 

Другие участники олимпиады интересные и общительные. В первый день мы засели-
лись и знакомились со школой, нам объяснили, как и когда все будет проходить. Второй 
день был посвящён письменной части олимпиады, между каждым этапом письменной 
части нам давали отдохнуть 10 минут. На 3 день была устная часть. После этого нам раз-
решили посмотреть наши предварительные результаты письменной части. Олимпиада 
закончилась, и оставалось ждать только её результатов. Хочу поблагодарить всех органи-
заторов за возможность попробовать свои силы, посоревноваться с другими, увеличить 
шансы на поступление в вуз. Возможно, олимпиада сыграет решающую роль при сдаче 
экзаменов. Я очень рада, что узнала об олимпиаде, рада, что не зря готовилась. Самая 
лучшая мотивация — это результат! Теперь буду стремиться к новым победам». 

Изабель достойно показала свои знания на самом высоком уровне, преодолев страхи 
и сомнения в своем первом опыте. Приятно осознавать, что обучающаяся нашей школы 
смогла подняться так высоко в региональном рейтинге. 

Кузьмина Е.Е., учитель,  
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 
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Волшебная шкатулка 

 
Жила-была одна женщина. Муж ее умер от болезни, и осталась она 
одна с тремя детьми. Старшей девочке было десять лет, а самой млад-
шей не было и года. Жили они очень бедно, частенько и поесть было 
нечего. Мать работала с утра до ночи, чтобы заработать на хлеб. А 
старшая девочка помогала маме по дому, смотрела за младшими деть-

ми, убирала в избе, работала в огороде. 
По соседству с ними жил один старичок. Родственников у него не было, и поэтому жил он очень оди-

ноко. Девочке было жалко дедушку, и она ходила помогать ему. Когда воды принесет, когда в избе прибе-
рет, когда обед приготовит. 

Старичок был очень рад девочке, все время благодарил ее за доброту, обещал вознаградить, но девоч-
ка не думала о награде и бегала к нему каждый день из-за необыкновенной щедрости своего маленького 
сердечка. 

Однажды дедушке стало совсем плохо, и он почувствовал, что умирает. Старик позвал к себе девочку 
и, собрав все силы, тихо, но торжественно произнес: 

- Спасибо тебе, милая, за то, что скрасила ты последние месяцы моей жизни, помогла мне в трудную 
минуту. Я давно знаю, как тяжело человеку жить на свете одному, а ты разделила со мной мой невольный 
бесконечный досуг и подарила маленькие радости жизни. Прими же и от меня на память подарок – вот 
эту шкатулку. Помни, что шкатулка эта не простая, а волшебная, что она будет помогать тебе, но только в 
том случае, если ты и в будущем не оскудеешь сердцем, не остынешь душой. 

Через несколько дней старичок умер. Девочка очень горевала и плакала, но работала столь же много. 
Шкатулку она приняла с благодарностью, но слов старика до конца не поняла, поэтому поставила ее на 
полку и постепенно забыла о ней. 

Потекло быстрое время. Жили девочка и ее семья по-прежнему, в трудах и заботах, только вот стали 
они замечать, что удача им постоянно улыбается. И хлеб как будто не кончается, и урожай хороший ро-
дится, и платье не рвется – не изнашивается, и хвори-болезни стороной обходят, и мама не стареет. 
Вспомнила тогда девочка о шкатулке и дедушкиных словах. Достала шкатулку, открыла. Вроде бы пуста 
шкатулка, но поблескивают в ней слова: «Счастлив тот, у кого горячее сердце, щедрые руки, добрая ду-
ша». 

Девочка бережно закрыла шкатулку. Крепко-накрепко запомнила она эти слова и не только детям, но 
и внукам своим передала. Ведь в них – правда и мудрость жизни! 

 
Стаценко Юлия, обучающаяся 6 «А» класса МБОУ «Бехтеевская СОШ»  

ТВОРЧЕСТВО 
ДОБРОТЫ 

«В марте есть такой денёк…» 
 

Весна! Просыпается природа. И это прекрасное время года открывает женский праздник. 8 Марта – праздник, кото-
рый дети любят и ждут, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек и сестёр. В канун весеннего праздника повсюду 
проходят торжественные мероприятия в честь женщин. Прошли они и в нашей Бехтеевской школе. 

Открыли праздничный марафон подготовкой фотозоны для создания праздничного настроения. В школе был объяв-
лен фотоконкурс «Селфи с мамой» - яркие снимки были развешаны в нашей школе. Сколько красивых и тёплых слов 
посвятили дети самым близким и дорогим людям.  

«Для меня мама – самое дорогое, что есть у меня, ведь она подарила мне жизнь!»- Безкровная Дарья, обучающаяся 3 
«В» класса, МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

«Для меня мама – это свет ночью, тепло в холод, солнце в небе, лучшее, что есть на свете. Мама – это свет и радость, 
доброта и строгость», - Колченко Владимир, обучающийся 4 «Б» класса МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

«Мама» - целый мир любви! Всё, что связано с мамой, – прекрасно!»- Коротких Александра, обучающаяся 4 «Б» 
класса, МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

«Моя мама – это утренний свет, лучик солнца, весёлый смех, красивая улыбка, радостные глаза! Мамочка как цвето-
чек у меня в глазах», - Титова Елизавета, обучающаяся 4 «Б» класса, МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

Накануне праздника в школе была проведена акция «Лучшее поздравление для мамы», в ходе которой учащиеся при-
готовили самые интересные и необычные поздравления. В фойе школы оформлен большой стенд «Моей мамочке посвя-
щается», на котором размещались поздравительные открытки ребят, рисунки по данной тематике, плакаты. 

Во всех классах проведены классные часы, на которых мальчики поздравили своих одноклассниц и подготовили инте-
ресные конкурсы и задания. 

Наша школа в эти дни наполнялась особым теплом, уютом, чем-то «домашним» и важным! Отрадно, что практически 
все ребята приняли участие в конкурсах и мероприятиях, никто не остался равнодушным. 

Бабкина Е.А., учитель  
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

mailto:korroo@yandex.ru


#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

Добру откроются сердца 
 

Когда-то знаменитый педагог В. А. Сухомлинский ска-
зал: «Школа - это священное место, где гуманность 
должна стать важнейшей чертой, определяющей взаимо-
отношения между детьми и учителем». 

И действительно, для многих из нас школьные годы - 
волнующие, теплые и радостные. Мне кажется, что лю-
бой человек вспоминает это время с трепетом в душе! 
Белые бантики, море цветов, и что-то неизведанное, но 
непременно хорошее впереди! Наверно, каждый, хотя бы 
раз, испытывал эти неповторимые чувства.  

Мне повезло больше. Я переживаю это каждый год. 
Все снова и снова! И каждый день с удовольствием оку-
наюсь в этот особенный мир, живу этим. Школа - это 
удивительное место, где рядом уживаются смех и слезы, 
радости и разочарования. Для меня школа не просто 
работа, но другой, особенный мир. Недаром говорят, что 
школа - это храм знаний, священное место! А в храме, 
как известно, всем должно быть хорошо. Но достигнуть 
этого совсем непросто.  

«Доброжелательная школа» – это стратегия, которая 
призвана осуществить позитивные изменения, потому 
что это та школа, где любой ребенок становится умным и 
образованным, любит учиться, а учение веселое и ра-
достное, а чтобы он вырос сильной личностью, наши 
учителя сохраняют и развивают его уникальность и 
неповторимость.  

Девиз нашей школы: «Добру откроются сердца!» Серд-
ца всех жителей нашего большого общего дома – Бехте-
евской школы, главные принципы работы которой со-
здавать атмосферу дружелюбную, приветливую, вежли-
вую, обходительную, радушную, благожелательную, доб-
рожелательную. 

Школа – это место, где предстоит учиться 9 или 11 лет, 
а это довольно много. Поэтому школа, в которой чувству-
ется атмосфера добра, любви, уважения друг к другу, 
прекрасна.  

Если пройти по школьным этажам во время уроков, 
когда в коридорах тихо, а из-за закрытых дверей доно-
сятся голоса учителей и учеников, можно услышать мно-
го интересного. В уютных школьных кабинетах идет  
постижение мира. Идет на разных уровнях: лингвисти-
ческом, математическом, химическом, музыкальном, 
спортивном… 

По дорогам знаний детей ведут опытные учителя, не 
раз доказавшие свою профессиональную компетентность 
и любовь к детям. 

В спортивном зале дети увлеченно играют в волейбол 
и баскетбол, и дух соперничества проявляется вполне 
положительными возгласами. Из комнат творческих дел 
доносится замечательная музыка – идут занятия круж-
ков, в кабинетах учителя проводят предметные консуль-
тации, факультативные занятия, после уроков дети зани-
маются самоподготовкой. Словом, каждый ребенок мо-
жет в стенах школы найти себе занятие по душе и разви-
вать свои способности.  

В нашей школе учителя помнят, что каждый ребенок - 
это открытая книга, и только от взрослых людей зависит, 
что будет написано на ее страницах. А душа ребенка – 
это мозаика, состоящая из многих кусочков, которые 
именно учитель должен умело собрать в единую карти-
ну. 

Не зря в народе говорят, что школа – это второй дом, 
ведь здесь ребенок проводит половину своего детства. И 
хорошо, когда она становится настоящей путевкой в 
жизнь, когда в учебном заведении учат быть подготов-
ленным к взрослой жизни. 

Готовят обучающихся школы к такой взрослой жизни 
учителя Колесникова Наталья Кузьминична и Остапенко 
Татьяна Ивановна. Это педагоги с большим опытом, 

огромным запасом энергии и любви к детям. Они умело раз-
вивают в детях исследовательские навыки. Их ученики – 
неоднократные победители, призёры и лауреаты не только 
муниципальных, но и региональных и всероссийских кон-
курсов исследовательских работ.  

На смену учителям с большим стажем работы приходят 
молодые и не менее энергичные и талантливые специали-
сты. Среди них учитель начальных классов Коробкова Ната-
лья Павловна, победитель муниципального этапа професси-
онального конкурса «Педагогический дебют». В настоящее 
время она защищает честь района на региональном этапе 
конкурса. 

Бесспорно, доброжелательная школа – это та школа, в ко-
торой хорошо каждому ребенку и каждому взрослому. Уча-
щиеся сюда приходят не только за знаниями, здесь учатся 
жить, дружить, любить, чувствовать. Поэтому важно, чтобы 
школа не только обучала, но и воспитывала. В нашей школе 
учителя возрождают духовные ценности, чтобы у детей не 
искажались представления о доброте, милосердии, велико-
душии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Доброжелательная школа – особый мир сотрудничества 
уже взрослого опытного человека и ребенка, который про-
живает очень важную часть своей жизни. Поэтому здесь и 
создаются все условия для комфортного созревания будущих 
личностей, будущего нашей Родины. 

Другими словами, доброжелательная школа – это наша 
школа, это островок радости, на котором учителя и ученики 
испытывают счастье от общения друг с другом. 

 
Мочалова В.И., учитель 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 
 

Роль научного общества учащихся 
в реализации ФГОС 
 
Модернизация системы образования невозможна без новых идей, 

подходов, инновационных технологий, современной работы уча-
щихся и педагогов. Необходимость создания научного общества 
учащихся «Поиск» в нашей школе продиктовала сама система учеб-
но-воспитательного процесса. 

Научное общество нашей школы объединяет одарённых и увле-
чённых основами наук обучающихся, которые стремятся к научной 
деятельности. 

Цель научного общества учащихся – привлечь школьников к ра-
боте по изучению и сохранению природных, исторических и куль-
турных ценностей своего края, выявить проблемы экологического 
состояния природной среды и принять практическое участие в ре-
шении природоохранных задач. 

Участие в деятельности научного общества учащихся дает воз-
можность ученику развить свой интеллект в самостоятельной твор-

ческой деятельности с 
учетом индивидуальных 
особенностей и склонно-
стей. 
По своей структуре учебно
-исследовательская дея-
тельность школьников 
воспроизводит деятель-
ность учёных, для кото-
рых она является основ-
ной. Только ребенок в 
процессе исследования не 
только получает новые 
для него знания и факты, 
но и осваивает техноло-
гию работы с самим про-
цессом исследования. 
 
Фото №1. Лопатина Ана-
стасия,  

обучающаяся 9 «В» класса, исследует водную  экосистему реки Короча 
Учащиеся вместе с учителем выбирают темы научно-

исследовательской и реферативной работы, связанные с природой, 
культурой, экологией родного края, выясняют сущность научной 
проблемы, определяют параметры темы, учитель даёт рекоменда-
ции по структуре будущего исследовательского 
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са – победители и призеры только нынешне-
го учебного года.      

Защищая свои работы, обучающиеся пока-
зывают  хороший уровень подготовки, высо-
кую эрудицию, компетентность в проблеме, 
свободное владение материалом, эмоцио-
нальность. Защита исследовательских работ, 
проектов большинства ребят отличаются 
логичностью, емкостью, полнотой, познава-
тельностью, проблематичностью, доступно-
стью. 

Все выступления сопровождаются презен-
тациями, опытами, видеофрагментами, де-
монстрационным материалом, путеводителя-
ми, буклетами.  

 Фото №2  
.Жданова Екатерина,  
обучающаяся класса, 

делегат Всероссийской научно- 
практической конференции 

«Мониторинг водных объектов  
Белгородской области», 

победитель конкурса «Живое серебро  
Белгородчины» 

 

Научная деятельность –  
важная сфера жизни   

школьника, она влияет  
не только на уровень  

обучения, но и на  
формирование  

личности.  
 

Организация работы научного общества уча-
щихся помогает раскрыть творческий потен-
циал учащихся и педагогов школы и даёт 
возможность использовать его в дальнейшем 
в учебно-воспитательном процессе школы, 
позволяет обеспечить интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию у них универсальных учебных дей-
ствий в условиях реализации ФГОС. 

   Фото №3. Сорокин Иван,  

ТВОРЧЕСТВО 
ДОБРОТЫ 

обучающийся 9 класса, 
исследует места обитания бобров 

 
Фото № 4. Юные исследователи  

на внеурочном занятии 
по исследованию вод, флоры и фауны  

реки Короча 
 
 

Фурманова В.И., учитель МБОУ 
«Бехтеевская СОШ», 

руководитель НОУ «Поиск» 
 

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

  
(начало на стр. 9) 

 проекта. Данная форма имеет для 
учащихся школы практическое значе-
ние: школьники приобщаются к миру 
науки, приобретают навыки исследова-
тельской работы. У них появляется воз-
можность продемонстрировать наиболее 
интересные работы, принимая участие в 
муниципальных, региональных и обще-
российских конференциях и конкурсах. 
Ребята имеют возможность совершить 
более верный выбор своего профессио-
нального пути. 

Ежегодно обучающиеся школы, участ-
ники научного общества, становятся 
призёрами и победителями различных 
конкурсов и конференций. «Моя малая 
Родина», Краснопёрова Ирина, обучаю-
щаяся 9»Б» класса, Воронова Анна обу-
чающаяся 6 «А» класса, «Молодые за-

щитники природы», Голованова Ольга, 
обучающаяся 9»В» класса, «Подрост», 
«ЮННАТ», Юные географы Белогорья», 
Лопатина Анастасия, обучающаяся 9 «В» 
класса, Жданова Екатерина, обучающая-

ся 11 класса, «Ядро», Сапунов Кирилл и 
Нессонов Андрей, обучающиеся 8А клас-
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«Мама дарит радость и тепло»,  
Третьякова Виктория,  
обучающаяся 3 «А» класса 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

«Портрет моей мамы», 
Борзых Полина,  

обучающаяся  
3 «А» класса МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» 


