
Живёт Победа  
в поколеньях 

 
Время неумолимо бежит 

вперёд, и прошлое всё дальше 
и дальше уходит от нас. Вели-
кой Победе почти семьдесят 
пять лет. Постепенно в памяти 
стираются события кровавых 
времён. Но нельзя забывать 
тех, кто принес нам эту Вели-
кую Победу!  

В ходе подготовки к празд-
нованию 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне 
в январе в МБОУ «Бубновская 
ООШ» стартовала акция 
«Шаги к Победе!». Она позво-
ляет расширить знания детей о 
наиболее значимых историче-
ских событиях Великой Отече-
ственной войны, государствен-
ных праздниках и историче-
ском наследии нашей страны. 
Только наглядно мы сможем 
показать нашим детям, 
насколько значима эта Победа 
для страны в целом и для каж-
дого её гражданина.  

В рамках этой акции уча-
щимися и педагогами МБОУ 
«Бубновская ООШ» выпущены 
три листка календаря, содер-
жащие сведения о значимых 
событиях 1941-1944 годов. Уче-
ники искали документы об 
односельчанах на сайтах 
«Мемориал» и «Память наро-
да», изучали материалы 
школьного музейного уголка, 
собирали хранящиеся в семьях 
фронтовые снимки и письма, 
вели переписку с потомками 
фронтовиков в социальных 
сетях. Собранные материалы 
позволили школьникам при-
коснуться к памяти о наших 
односельчанах, приближавших 
Победу.  

Нет в России такой семьи, 
которую бы не затронула Вели-
кая Отечественная война. И в 
нашем селе каждая семья не 
была в стороне от тех событий. 

Троих сыновей проводила 
на фронт Добрынина Алек-
сандра Михайловна. Все они 
положили свои жизни в боях за 
Родину.  

(продолжение на стр. 4) 
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заняли 2 место по лапте, 2 место по футболу, 3 
место по волейболу. Я познакомилась с игрока-
ми других школ. Мы продолжаем общаться 
при встречах, по телефону.  

Ещё я хочу служить в армии, как и мой 
брат. Для этого мне нужно постоянно поддер-
живать физическую форму. В этом мне помога-
ют разные спортивные мероприятия, которые 
проходят в школе: Дни здоровья, сдача норм 

ВФСК ГТО. Особенно люблю 
участвовать в фестивале ГТО 
совместно с учителями. Под-
хожу с большой ответственно-
стью к военно-
патриотической Квест-игре 
«Будущие защитники Роди-
ны», которая традиционно в 
нашей школе проходит уже 
более 20 лет. 
Дома каждое утро делаю за-
рядку, отжимаюсь, качаю 
пресс, занимаюсь бегом с од-
ноклассницей, сестрой, друзь-

ями. Вечером включаю музыку и танцую. Ко-
гда я занимаюсь спортом,  чувствую в себе мно-
го энергии и сил, меня переполняют эмоции. 

Когда человек занимается спортом, он 
укрепляет свое здоровье. У нас занятия в ос-
новном проходят на свежем воздухе, а значит, 
происходит закаливание организма, укрепля-
ется иммунитет, и никакие вирусы и болезни 
нам не страшны.  

Дамуралиева Ильмира 
ученица 6 класса 

МБОУ «Хмелевская ООШ» 

Для меня самый любимый предмет в школе 
- физкультура. Почему? Все очень просто: хочу 
стать лучшей спортсменкой нашей школы, как 
мой старший брат и моя старшая сестра. Не 
забуду момент, когда моему брату-выпускнику 
как лучшему спортсмену школы выпало право 
дать последний звонок. Это 
право досталось и мне - пер-
вокласснице. Помню тот 
момент, когда уверенным 
шагом, с гордостью и чув-
ством ответственности нёс на 
своих сильных плечах меня 
мой любимый брат. Счастье 
переполняло меня. И я ска-
зала сама себе: буду, как он, 
лучшей спортсменкой шко-
лы. 

В нашей школе нет спор-
тивного зала, нет гимнасти-
ческого оборудования, но мне ничего не меша-
ет прыгать через гимнастического козла, вы-
полнять акробатические элементы, играть в 
волейбол, как это делали мои брат и сестра, 
внося грамоты в копилку спортивных достиже-
ний школы. С 5 класса я участвую в районных 
соревнованиях по гимнастике, лапте, футболу, 
волейболу, районной спартакиаде школьников. 

В сентябре 2019 года, мы соревновались 
между малокомплектными школами в зачёт 61 
спартакиады в МБОУ «Заяченская ООШ», где 

Берегите природу! 
Пришла весна. Природа просыпается после зимнего 
сна. Мы, люди, приходим ей на помощь: на улицах 
села наводим чистоту и порядок. 
Хорошей традицией стало наше участие в акциях по 
благоустройству и озеленению территории школы и 
села. Ранней весной мы начинаем заниматься выра-
щиванием рассады цветов для клумб: сеем сальвию, 

вербену, однолетнюю георгину, гацанию. 
«Собери макулатуру – спаси дерево!» - так называется акция, в которой мы ежегодно принимаем 

активное участие. Вырученные средства расходуем на хорошие дела. 
Занимаясь совместным трудом, мы учимся общаться, помогать друг другу, получаем радость и 

удовлетворение. В период проведения акции «Чистый двор» территория нашей школы очищается 
от скопившегося за зиму мусора, листвы, сухой травы, поросли кустарников. 

Участвуя в акции «Алая гвоздика», мы приводим в порядок липовый парк и газоны у памятника 
погибшим воинам и на кладбище у заброшенных могил. 

Весеннее солнышко радует нас своим теплом, а чистота и порядок вокруг дарят нам хорошее 
настроение. Берегите природу! 

Рябенко Мария, ученица 6 класса  МБОУ «Хмелевская СОШ» 
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О птицах 
жить зимой мы вместе с 
нашим учителем Татьяной 
Ивановной и одноклассника-
ми решили летом на учебно-
опытном участке посадить 
культуры, которыми можно 
кормить птиц. В результате 
работы было собрано 50 почат-
ков кукурузы, 3 килограмма 
семечек тыквы, 5 килограммов 
ячменя. Также принесли мно-
го корма из дома. 

С октября ученики школы 
принимают участие в област-
ной акции «Птицы – наши 
друзья». Совместно с родите-
лями мы сделали 6 кормушек. 
Кормушки были сделаны из 
разных материалов и разной 
конструкции для удобства 
птиц. Развесили их в школь-
ном саду напротив своих клас-
сных окон, чтобы знать, какие 
птицы прилетают, и какой 
корм едят. 

Татьяна Ивановна расска-
зывала нам о том, какие птицы 
зимуют в Белгородской обла-
сти, провела викторину 
«Знаешь ли ты птиц?», мы 
разгадывали загадки, играли в 
игры. 

Мы с ребятами узнали о 
правилах, которые необходимо 
соблюдать во время подкорм-
ки. Начинать подкармливать 
птиц нужно только когда 

наступят холода, особенно во 
время снегопадов. Кормушки 
нужно очищать от снега и 
остатков корма. 

В этом году рано стали 
прилетать к нам сойки, обычно 
они прилетали только в начале 
февраля. Во время осенней 
экскурсии мы увидели, что нет 
совсем желудей. Сойки не 
смогли сделать запасы, вот и 
пришлось им кормиться в 
«школьной» столовой. Так же 
кормились синицы, дятлы, 

воробьи, свиристели, попол-
зень и другие. В феврале мы 
сделали дома с родителями 5 
скворечников, а в начале мар-

Зимой птицы нуждаются в 
помощи человека. Зима - труд-
ное время года для птиц. Пти-
цы для себя усвоили, что ря-
дом с жильём человека можно 
прокормиться и пережить 
суровое время года. Зимой 
даже лесные птицы тянутся к  
человеческому жилью. Голод 
заставляет их забыть о есте-
ственной осторожности. Зимой 
день короткий, и поэтому пти-
цы не успевают добыть пищу и 
накормить себя. Если птичка 
не поест более 6 часов, она 
погибает. По статистике, из 15 
синиц выживает за зиму толь-
ко три, а остальные гибнут от 
голода. 

Чтобы помочь птицам вы-
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та развесили их в школьном 
саду. 

А еще мы узнали о том, что 
традиционно на Руси 22 марта 
отмечают праздник 
«Жаворонки». Считается, что в 
этот день прилетают из тёплых 
стран сорок разных птиц, и 
первая - жаворонок. Он прино-
сит на крыльях тепло и весну. 
В нашей школе каждый год в 
этот день проходит праздник 
под названием «Жаворонки 
прилетайте, Зиму белу прого-
няйте!». Ученики заранее с 
родителями из теста выпекают 
фигурки птичек и приносят в 
школу. На праздник мы при-
глашаем и родителей. Они 
вместе с нами поют песенки-
веснянки, читают стихи о 
весне, играют в игры, а также 
делают птичек из цветной 
бумаги. Потом мы все выходим 
в сад, и на веточки дерева каж-
дый ученик вешает свою бу-
мажную птичку. А выпеченны-
ми жаворонками угощаем друг 
друга. Так у нас проходит 
народный праздник. 

Сейчас мы уже начали 
подготовку к Международному 
Дню птиц. 

Учащиеся 4 класса 
МБОУ «Хмелевская ООШ» 

ДОБРЫЕ 

ВЕСТИ 

Экскурсия  
в музей хлеба 

 
4 марта учащиеся МБОУ 

«Бубновская ООШ» посетили 
музей хлеба в селе Большая Ха-
лань. Это двадцать первый музей 
хлеба в мире и единственный 
сельский - самый близкий 
к земле, на которой растят хлеб. 
Почему музей основан именно в 
Большой Халани? Здесь по-
прежнему выращивают хлеб, 
сохраняют народные рецепты 
хлебопечения. Большая Халань 
издавна славилась своим хлебом, 
а в 2011 году семья Гребенник 
возродила давнюю традицию. 
Теперь в местной пекарне выпе-
кают вкусные ароматные кара-
ваи и булочки. 

Идея создания музея хлеба 
принадлежит учёному, кандида-
ту сельскохозяйственных наук, 
заслуженному агроному РФ, По-
чётному гражданину Белгород-
ской области, Корочанского рай-
она и Большехаланского сельско-
го поселения Николаю Романо-
вичу Асыке. 

Музей хлеба расположен 
на втором этаже Большехалан-
ского культурно-досугового цен-
тра. В нём размещены подлин-
ные предметы и  уникальная 
информация, которые имеют 
непосредственное отношение к 
истории и культуре 
выращивания хлеба. В 
небольшом помещении, 
где всё внимание уделе-
но сельскохозяйствен-
ной деятельности, ра-
ботникам хлебопекар-
ной промышленности, 
труду сельчан собрано 
около ста предметов, по 
которым можно изу-
чать историю хлебопе-
чения в районе. Здесь 
представлены экспона-
ты XIX и начала XX 
веков, связанные 
с возделыванием пшеницы: сохи 
и бороны, крупорушка, ступка 
для перемалывания зерна 
в муку, а также снопы и семена 
пшеницы современных сортов, 
переданные сельскому музею 
Белгородским аграрным универ-
ситетом. Также фонды музея 
располагают книгами, в которых 
описаны опыты земледелия, 
выполненные под руководством 
Н. Р. Асыки. 

А ещё здесь есть большой 
стол, за которым местные ребя-

тишки изготавливают поделки 
из теста.  

Для учеников нашей шко-
лы работники музея провели 
обзорную экскурсию. Мы по-
знакомились с различными 
экспозициями: история хлеба, 

«Русская изба», советский 
период в жизни деревни, тра-
диции хлебопечения в ХХ-ХХI 
веках. Центральное место при-
надлежит блоку «Николай 
Романович Асыка». Предметы 
крестьянского быта, русская 
печь, орудия, с помощью кото-
рых люди издавна обрабаты-
вали землю, икона Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов» - обо всём об этом нам 
рассказали экскурсоводы му-
зея. Ребята с интересом рас-

сматривали музейные экспо-
наты, внимательно слушали. 
Для них был проведён мастер-
класс по изготовлению поде-
лок из солёного теста. Дети с 
удовольствием научились ле-
пить «жаворонков», которых 

традиционно наши ба-
бушки пекли в день ве-
сеннего равноденствия.  
Музей хлеба и его экспо-
наты имеют огромную 
ценность в воспитании 
подрастающего поколе-
ния и пропаганде сель-
ского труда. 
Учителя и учащиеся 
МБОУ «Бубновская 
ООШ», выражаем огром-
ную благодарность работ-
никам музея  за познава-
тельную экскурсию и 
развлекательную про-

грамму. Мы желаем им новых 
творческих находок и вдохно-
вения. Музей хлеба в Большой 
Халани – это уникальное ме-
сто, где не только можно оку-
нуться в историю, познако-
миться с процессом производ-
ства хлеба, но и приятно про-
вести время. 

 
Солодухина Т.В., 

учитель МБОУ «Бубновская 
ООШ» 

 



В конце зимы, когда 
солнышко начинало при-
гревать, а дни становились 
всё длиннее, на Руси 
устраивались шумные гу-
лянья на целую неделю. 
Эта неделя называется 
«масленичной». Традици-
онно Масленица отмечает-
ся в конце февраля и нача-
ле марта. 

 

Масленица – 
это древний  

славянский 
праздник,  

весёлые  
проводы зимы, 

призыв к весне,  
а блины – 

непременный  
атрибут,  

символ солнца, 
которого так не 
хватает зимой.  
 
 
В нашей школе стало 

доброй традицией празд-
новать весёлую Маслени-
цу: проводить Зиму-
матушку да встретить Вес-
ну-красну. В этом году 
праздник прошёл особен-
но весело: звучали песни, 
шутки, частушки, стихи, 
заклички. 

Нарядные школьники 
не только водили хорово-
ды, состязались в силе и 

ловкости, но и познакоми-
лись с историей возникнове-
ния праздника, узнали, как 
жили русские люди, веко-
вые традиции и обряды 
празднования Масленицы. 
Вспомнили, что означает 
каждый день недели, а бли-
ны имеют ритуальное зна-
чение: круглые, горячие, 
румяные, они являют собой 
символ солнца, которое раз-
горается всё ярче, удлиняя 
день. 

Одним из запоминаю-
щихся моментов, стало весё-
лое соревнование, где ребя-
та вместе с взрослыми пере-
тягивали канат, молодцы-
богатыри устроили битву 
подушками. Весело смотре-
лись мальчишки, когда 
прыгали в пыльных мешках. 
Оценили присутствующие и 
выступление хора учителей. 

Изюминкой праздника, 
самым важным делом стало 
сожжение чучела Маслени-
цы, под песню-закличку 
«Гори, гори ясно…» Прово-
дили Зиму, сожгли все не-
приятности и обиды, и осво-
бодили место Весне, симво-
лу всего нового, молодого, 
лучшего. 

А какой же праздник без 
угощения. По окончании 
праздника устроили чаепи-
тие с блинами, которые в 
этот день казались особенно 
вкусными. 

Праздник удался на сла-
ву. Такие мероприятия нра-
вятся и взрослым, и детям. 
Можно отдохнуть от учёбы и 
работы, пообщаться. 

Разве купишь это за 
деньги? Радует, что есть в 
нашей жизни ценности, 
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которые не продаются и не 
покупаются, которые хра-
нятся и ценятся как дар, 
наследие. Такие традиции 
учат добру и, конечно, явля-
ются неотъемлемой частью 
доброжелательной школы. 

 
Потапова  

Татьяна Васильевна,  
учитель 

МБОУ «Хмелевская ООШ» 

 
 

«Масленица -  
это очень весёлый 

праздник:  
 

люди общаются, по-
здравляют друга, едят бли-
ны, а главное, сжигают чу-
чело "Масленицы". Счита-
ют, что когда сгорает чуче-
ло, то вместе с ним сгорают 
все беды и неудачи, остается 
только доброе и хорошее». 

 
Марчук Ирина,  

ученица 3 класса 
МБОУ «Хмелевская ООШ» 

 
«Мой любимый празд-

ник - это Масленица! Мне 
этот праздник нравится, 
потому что в нем множе-

Проводы Масленицы 

ство различных обрядов 
и традиций. А самое глав-
ное - с ним приходит весна». 

 
Бусыгина Ксения,  
ученица 3 класса 

МБОУ «Хмелевская ООШ» 

 
«Я очень люблю блины. 

А во время масленичной 
недели моя мама печёт 
каждый день разные 
блины: и пшеничные, и 
гречневые, и кукурузные, и 
крахмальные. Это добрая 
традиция нашей семьи». 

 
 Чумакова Элина,  

учащаяся 3 класса 
МБОУ «Хмелевская ООШ» 
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Живёт Победа  
в поколеньях 

(начало на стр. 1) 
Михаил, 1918 года рождения, ушёл на войну в 1941 году и про-

пал без вести. Вслед за братом 26 июня 1941 года был призван на 
военную службу двадцатилетний Дмитрий. Красноармеец Доб-
рынин Д.М. умер от полученных ран в госпитале города Иркутска 
24 июля 1944 года. Имя Добрынина Дмитрия Максимовича зане-
сено на стелу Амурского Военного кладбища в Иркутске. Восем-
надцатилетний Иван ушёл на фронт в марте 1943 года. Был ко-
мандиром отделения самоходных орудий. Воинский адрес по 
последнему письму - город Горький-4, полевая почта №89435 
«Г». Старший сержант Добрынин И.М. пропал без вести в 1944 
году. Три «похоронки» пришли в дом Александры Михайловны, 
и навсегда на её сердце остались три незаживающие раны. 

Маркашов Иван Илларионович на фронт ушёл семнадцати-
летним парнем. Участвовал в боях за Белгород. В родное село 
Бубново родителям пришла «похоронка»: ваш сын погиб смер-
тью храбрых 14 августа 1943 года в селе Заикино Харьковской 
области. Однако судьба его сберегла: Иван Илларионович был 
только тяжело ранен. А после госпиталя – опять фронт. Вернулся 
домой с Победой!  

Белоусов Зиновий Осипович родился в 1909 году. До войны 
работал плотником, а с июня 1941 года сражался на фронте. Вое-
вал на Юго-западном, Украинском, Белорусском фронтах. Его 
орудийный расчёт Победу встретил в Германии. В бою на Одере 
Зиновий Осипович в составе расчёта уничтожил три танка и че-
тыре пулемётные точки противника. Награжден медалью «За 
Отвагу», орденами «Отечественной войны первой степени» и 
«Красного Знамени». Настоящий герой! 

Учащиеся с волнением представляли на общешкольных ли-
нейках собранный материал, с гордостью рассказывали о земля-
ках, проявивших себя на полях сражений. А в школьном коридо-
ре появилась экспозиция, составленная из фотографий военной 
поры. С пожелтевших старых снимков смотрят молодые ребята с 
грустными глазами. 

В преддверии празднования юбилея Победы среди учащихся 
нашей школы прошёл конкурс рисунков «Война глазами детей». 
Дети слышат рассказы о войне от старших, читают книги о ней, 
смотрят фильмы, играют в военные игры. Нам было интересно, 
как дети представляют те далёкие события, какие картинки пред-
стают перед их глазами, когда они слышат это страшное слово 
«война». Поэтому мы попросили детей нарисовать свои рисунки 
на эту тему. Все рисунки были содержательны и интересны. По-
бедителями стали Морозова Марина, ученица 7 класса, Артебя-
кин Тимофей, ученик 5 класса, Маркашова Дарья, ученица 6 
класса. 

Учащиеся – волонтеры не забывают о людях, которые были 
свидетелями военного лихолетья. В настоящее время в селе Буб-
ново проживают три женщины-труженицы тыла: Фатьянова А.П., 
Иляхина Л.Ф., Белоусова М.М. Накануне Международного жен-
ского дня этим женщинам были вручены юбилейные медали, а 
школьники преподнесли им подарки, сделанные своими руками, 
и устроили для них выступление на дому. Горящие глаза жен-
щин, их радостные улыбки и слова признательности стали награ-
дой учащимся.  

Так совпало, что в этот день Белоусова Мария Мартыновна 
праздновала свой 94-й год рождения. Она рассказала детям о том, 
как в 1943 году ей довелось участвовать в строительстве железнодо-
рожной ветки Старый Оскол - Ржава. «Шли мы туда пешком. Еды в 
сумках – то, что из дома взяли. Никто для нас не готовил. Есть было 
нечего, но и голодные мы работали. Руководили строительством 
военные, а мы копали землю. Несём шпалы, они тяжёлые, а мы 
смеёмся. Молодые были, весёлые. Почти каждый день над нами 
летали самолеты и бомбили. Мы падали на землю, прятались под 
деревьями. Воронки после бомбёжки были величиной с подвал. 
Приходилось их закапывать. Было очень трудно. А когда пошёл 
первый поезд, загудел, то мы со страху попадали на землю и заткну-
ли уши. Мы же никогда не видели поезда. Нам было по 15 – 17 лет», 
- делилась воспоминаниями Мария Мартыновна. Это живое обще-
ние с легендарными женщинами надолго запомнится нашим уча-
щимся. 

В районе успешно реализуется акция «Эшелон Победы». С кон-
цертом в Бубновскую школу 5 марта прибыли артисты из Анновки. 
Их артистизм, лиричность и умение держаться на сцене покорили 
зрителей. Инсценировка стихотворения А.Мамонтова «Тихвин» 
была настолько пронзительной и проникновенной, что многие не 
смогли сдержать слёз. А исполнение кадетским коллективом песни 
«Офицеры» пробудило в детских сердцах чувство гордости за свою 
армию. Директор МБОУ «Бубновская ООШ» Рядинская Н.В. от 
души поблагодарила талантливых артистов за выступление и при-
няла от них переходящий вымпел, который будет передан в МБОУ 
«Хмелевская ООШ», куда наши школьники отправятся с 
«Эшелоном Победы» Они старательно разучивают песни, работают 
над выразительной декламацией стихов. И продолжают готовиться 
к славному юбилею Великой Победы! 

 
Дорохова А.П.,  

учитель МБОУ «Бубновская ООШ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 марта 2020 г. в Погореловской средней школе состоялся районный конкурс агитбригад 
по избирательному праву «Сказка ложь, да в ней намек – избирателям урок!», проводи-
мый совместно избирательной комиссией Корочанского района.  Конкурс был посвящен 
25-летию Облизбиркома. В 
нем приняли участие 12 клу-
бов будущих избирателей. В 

агитбригадах были затронуты темы актуальности участия в 
выборах молодежи, строгое соблюдение избирательных прав 
человека, особенности проведения избирательных кампаний 
различного уровня, открытость и гласность избирательного 
процесса. 

В приветственном слове председатель избирательной ко-
миссии Ирина Масленникова поблагодарила ребят за прояв-
ление творческой инициативы, за неравнодушие к судьбе 
нашей страны, за активную работу клубов в целом. 

Первое место в районном конкурсе заняли ребята из 
Алексеевской школы, второе  - из Бехтеевской школы, третье 
место в нелегкой борьбе заняли учащиеся Анновской школы. 

ДОБРЫЕ 

ВЕСТИ 
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ли в шеренгу для отбора. Я 
попала на фабрику по изготов-
лению резины. На нашей фаб-
рике мы делали резиновые и 
пожарные шланги, прокладки 
и многое другое. Я даже и не 
знаю, для чего это. Работали по 
12 часов без перерыва. Посто-
янно хотелось есть. Очень уста-
вали, хотелось присесть хоть на 

минуточку, но было нельзя, 
иначе рабочее время продляли. 
Жили в бараках. Нары были 
двухъярусные, матрасы набиты 
колючей соломой, такая же 
подушка, серая простынь и два 
тонких одеяла. Очень много 
было клопов. Бараки насквозь 
продувались ветром. Вокруг 
барака была колючая проволо-
ка и вышки с пулемётами по 

углам. Охраняли полицейские с 
собаками. После того как одеж-
да, взятая из дома, сильно ис-
трепалась, нам выдали синие, 
из очень грубой ткани костю-
мы: брюки и куртку. На ногах 
мы носили деревянные колод-
ки, которые очень сильно нати-
рали ноги. В зимнее время вме-
сто колодок мы носили тяжё-
лые, не по своему размеру сол-
датские сапоги. Ходили слухи, 
что сапоги были сняты с уби-
тых немецких солдат. Вместо 
фамилии у нас был рабочий 
номер. 

В 1943 году нам выдали 
отпечатанные на машинке ли-
сточки со списком вещей, кото-
рые бы мы хотели получить из 
России. Перед названием вещи 
мы должны были поставить 
галочку, а внизу написать фа-
милию, имя, отчество и домаш-
ний адрес. Я отказалась писать, 
так как знала, что мама одна 
(отец погиб до войны) и пере-
дать она ничего не сможет. За 
это я была наказана. Мне выда-
ли рваную одежду не по сезону. 

Хозяин фабрики был спра-
ведливым по отношению к 
рабочим. Работая на фабрике , 
я по ниточке наворовала себе 
на платок. Всё носила в приши-
том кармане кофты с изнанки. 
Когда я начала тайком вязать 
платок, меня заметил мастер и 
приказал всыпать 25 резино-
вых ударов. Я пошла к хозяину 
фабрики и пожаловалась на 
мастера. Он сказал: «Бить не 

имеешь права». Мне дали нака-
зание штраф 25 марок и неде-
лю работать по 15 часов в сутки. 
Я уставала, однажды сильно 
заболела, но на работу все рав-
но вышла. Мастер заметил, что 
я медленно работаю, подошел 
ко мне и несколько раз сильно 
ударил плеткой по спине. Раны 
были кровавые, заживали дол-
го. 

Наказание было разное. 
Обращение с нами порой было 
зверское. И за малейшую про-
винность наказывали. Особен-
но строгое наказание было за 
воровство. По субботам после 
обеда «воров» выводили на 
площадь перед фабрикой и 
кинжалом два раза ударяли в 
область таза, чтобы другим 
неповадно было. Раненый па-
дал без сознания, его тут же 
забирали санитары.  

По субботам работали до 
обеда. В воскресенье - выход-
ной. Водили в баню. Два раза в 
день нам давали эрзац-хлеб 
(бурак и опилки) по 200 грамм, 
два раза в день похлёбку из 
брюквы или шпината. Писать 
домой было нельзя, а так хоте-
лось подать весточку о себе, что 
я жива. 

Часто вспоминала сторожа 
Альфреда. Он был немец, но в 
Первую мировую войну был в 
плену в Сибири. Там он влю-
бился в русскую девушку. Они 
хотели пожениться, но власти 
Германии запретили. Он вер-
нулся в Германию один. Аль-
фред хорошо знал русский 
язык и часто помогал нам: но-
сил еду из складов, которые 
были забиты продовольствием 
для немецких солдат. Много 
рабочих умирало от голода. Я 
думаю, что если бы не Альфред, 
меня тоже не было в живых. 

Недалеко от фабрики был 
лагерь с советскими военно-
пленными. Когда советские 
войска стали подходить к Гер-
мании, им на помощь пришли 
американцы. Началось безвла-
стие. Голодные пленные набра-
сывались на охрану складов, 
немцы беспощадно убивали их. 

Здесь я познакомилась со 
своим будущим мужем Кузьмой 
Ивановичем. Но это уже будет 
другая страница моей жизни». 

 
 
 

Записала Никулина  
Татьяна Ивановна, 

учитель МБОУ « Хмелевская 
ООШ» 

2020. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

Война  
в моей  
жизни 

 
Победа в Великой Оте-

чественной войне 1941-
1945 годов досталась со-
ветскому народу неимо-
верно дорогой ценой. За 
Родину отдали жизнь 
миллионы  людей. Тяжкие 
испытания и лишения, вы-
павшие на долю народа, при-
шлось пережить и жителям 
нашего села Хмелевое. Среди 
них Придачина Мария Ива-
новна, которая была угнана в 
Германию на работу. 

Мария Ивановна роди-
лась в Курской области в 1923 
году в многодетной крестьян-
ской семье. У неё было пять 
братьев и две сестры. Как 
только началась война, бра-
тья ушли на фронт. Три брата 
дошли до Берлина, а два по-
гибли, один 1943году, а дру-
гой в 1944 году. Один брат 
вернулся с осколком в живо-
те, так и жил с ним до конца 
своей жизни. 

Мария Ивановна вспоми-
нает: «В 1942 году местный 
староста под вечер принёс в 
дом повестку и сказал маме: 
«Завтра в 12.00 часов Мария 
должна прибыть на станцию 
для отправки в Германию на 
работы». Отправки из села 
девушек уже были. Двух се-
стёр, они были младше меня, 
в начале войны мама отпра-
вила на пасеку к родственни-
ку, сёстры болели. Больных 
не отправляли в Германию, 
боялись немцы больных. А 
мне деваться некуда. Вечером 
мама собрала немного тёплых 
вещей, так как начиналась 
зима: валенки у меня были 
старые, одежда поношенная. 
С этим набором утром я по-
шла на станцию. Из еды у 
меня были лепёшки из отру-
бей, несколько варёных кар-
тофелин да бутылка молока. 
До станции было 20 километ-
ров. Всю дорогу я шла пеш-
ком и плакала, оборачивалась 
и думала о том, вернусь ли я 
домой. На станции нас погру-
зили в товарные вагоны, та-
ких, как я, и моложе было 
очень много. Везли нас всех 
вместе, юношей и девушек. 
Теснота была такая, что хоте-
лось хоть глоток свежего воз-
духа, так как стоял тяжелый 
запах от давно не мытых тел. 
На крупных станциях нам 
стали давать тарелку какого-
то варева и тоненький кусо-
чек хлеба раз в день. 

Когда мы прибыли в Гер-
манский город Гота, нас при-
везли на площадь и выстрои-



«Только то в человеке прочно и надёжно, 
что всосалось в природу его в первую пору жизни…» 

(Я.А.Коменский) 
 

В каждой школе есть ученики, которые являются гордостью 
учителей, их опорой. На них всегда можно положиться, они по-
ражают своим трудолюбием, целеустремленностью, талантом. 

Мои ученицы Морозова Марина и Ускова Анастасия свои 
первые грамоты и дипломы стали получать ещё в начальной 
школе. Уже в ту пору девочки хорошо пели, читали стихи, масте-
рили различные поделки, занимались спортом. Ни один празд-
ник не обходился без их участия. Недаром говорят, что в юном 
возрасте нужно попробовать себя везде. 

С пятого класса я являюсь классным руководителем Марины 
и Насти и считаю, что мне повезло. Я сразу заметила их пытли-
вый взор, любознательность, самостоятельность. Во многом бла-
годаря им, класс показывает хорошие результаты и в учебе, и 
общественных делах. 

Сейчас они обучаются в 7 классе МБОУ «Бубновская ООШ». 
Об их разностороннем развитии свидетельствуют их достижения. 
Морозова Марина является победителем муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, 
призёром XVI Всероссийской олимпиады по русскому языку, 
награждена грамотой за хорошие успехи в учёбе, имеет диплом 
за 3 место в муниципальной выставке-конкурсе новогодних буке-
тов и композиций «Зимняя фантазия». 

Настя является призёром муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений «Без срока давности», имеет благодар-
ность победителя районного конкурса «Вифлеемская звезда», 
награждена грамотой за хорошие успехи в учёбе. Настя стабиль-
но занимает призовые места по шахматам в соревнованиях рай-
онного уровня. 

Девчонкам нравится вместе с другими ребятами готовить 
традиционные школьные праздники: День знаний и День учите-
ля, День пожилых людей и День мам, Новый год и 8 марта, 23 
февраля и Последний звонок. Они хорошо поют, с удовольствием 
декламируют стихи. 

Кроме творческой деятельности Марина и Настя любят спорт 
и с удовольствием участвуют в соревнованиях, сдают нормы ГТО, 
имеют бронзовый и серебряный значки ГТО. 

Несмотря на свои успехи и победы, они никогда не стремятся 
выделиться среди других учеников. Марину и Настю любят 
и уважают младшие ребятишки, для которых они в этом учебном 
году стали наставниками. 

 А ещё девочки любят доставлять радость и хорошее настрое-
ние людям. Они  занимаются творчеством: любят вышивать, 
делать аппликации, обе хорошо рисуют. И с удовольствием  раз-
даривают свои работы.   

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, желание 
приносить пользу людям, своей малой родине помогают девоч-
кам добиваться успехов во всех делах, за которые они берутся. 
Мне хочется пожелать им оставаться такими же трудолюбивыми,  
активными и доброжелательными.  

Классный руководитель Солодухина Т.В. 

Равняться на лучших! 
 

 
Совсем недавно прошел месячник военно-патриотического 

воспитания. К нам в класс пришел выпускник нашей школы Тка-
ченко Олег. Сейчас он курсант Военно-Космической академии име-
ни А.Ф. Можайского. Конечно, всем ребятам было интересно пооб-
щаться с Олегом, рассмотреть его военную форму, задать интересу-
ющие вопросы. Мы спрашивали Олега обо всем, но больше всего 
нас интересовало, как же поступить в такое учебное заведение и 
легко ли там учиться. 

- Кем ты хотел быть, когда учился в школе? 
- Когда я учился в школе, никто из моих одноклассников не 

хотел стать кассиром, проводником, трактористом. Все хотели быть 
врачами, банкирами, юристами. Объясняли по-разному: интерес-
ней, больше денег, просто нравится. Но не все стали, кем хотели, 
потому что заставить себя учиться - не все смогли. Хотя условия 
для получения образования оптимальные для всех. 

- Расскажи об учебном заведении, где ты учишься? 
-ВКА имени А.Ф. Можайского - одно из старейших учебных 

заведений страны. Образовано Указом Петра Первого 16 января 
1712 года. В её стенах учились и преподавали: Кутузов, Ломоносов, 
Добролюбов, Чернышевский, Менделеев. Выпускники академии 
востребованы страной, а значит, им гарантированы престижная 
работа и высокое качество жизни. 

- Олег, кем ты будешь? 
- Факультет, на котором я учусь, один из самых престижных в 

академии. Он называется «Факультет сбора и обработки информа-
ции» и готовит специалистов для главного управления генерально-
го штаба ВС РФ. 

- Что необходимо, чтобы поступить в академию? 
- Поступить в академию не так сложно, как кажется. Сначала, в 

феврале, проходим в военном комиссариате медицинскую комис-
сию, собираем несколько справок (в основном из школы), сдаём 
ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, в среднем, чтобы 
гарантированно пройти отбор, нужно набрать не менее 180 баллов 
за три экзамена. Заниматься физкультурой, быть коммуникабель-
ным и жизнерадостным человеком. Условия приёма есть на сайте 
академии. 

- С какими предметами у тебя возникли трудности при обуче-
нии? 

- Немецкий. Я жалею, что мало времени уделял на подготовку к 
урокам иностранного языка. Я понял: то, что не доучил в школе, 
мне приходится доучивать в академии самостоятельно, а это до-
вольно сложно. 

- Может ли каждый из нас учиться в этой академии? 
- Не надо бояться поступать на престижные специальности, 

думая, что не пройдёшь. С баллами, которые я озвучил, и нор-
мальной физической подготовкой можно поступить на любую 
специальность любого факультета. 

Я желаю, чтобы каждый из вас нашёл своё место в жизни, вы-
брал профессию по душе и был полезен нашей Родине! 

 
Бурунов Рустам обучающийся 9 класса, 

МБОУ «Хмелевская ООШ» 
 

Так держать! 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ                        ДОСКА ПОЧЕТА  

Военно-космическая академия имени  
А.Ф. Можайского -  

одно из старейших учебных заведений страны.  
В её стенах учились и преподавали:  
Кутузов, Ломоносов, Добролюбов,  

Чернышевский, Менделеев. Выпускники академии  
востребованы страной,  

а значит, им гарантированы престижная работа  
и высокое качество жизни. 
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Выпуск № 8  ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ  

Книжкины именины 
 

Как обычно в дни весенних каникул МБОУ «Хмелевская ООШ» совместно с сельской 
библиотекой проводят Неделю детской и юношеской книги «В сердцах и книгах память 
о войне». В этом году эта Неделя приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
Неделя детской книги – это праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник 
радости и встреч с любимыми книгами. 
Первый праздник детской книги был проведен 26 марта 1943 года в Москве в Колонном 
зале Дома Союзов. Назывался он тогда «Книжкины именины». 
Это был хмурый мартовский день 1943 г. Шла война, продукты выдавали по карточ-
кам, в домах было холодно. В этот день московские мальчики и девочки в стареньких 
платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили 
просторный зал Дома союзов. Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слу-
шали, что расскажут им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты. 
Так впервые праздновалась Неделя детской книги – «Книжкина неделя». 

Неделя детской книги – это продвижение детского чтения, популяризация детской литературы. Каждый день праздника посвящен 
литературным и памятным датам. Для учащихся 6-9 классов проведена литературно-музыкальная композиция «Василий Тёркин» по 
мотивам  поэмы А.Т. Твардовского. 

Участники мероприятия узнали о жизни и творчестве поэта, о том, как рождалась поэма в годы фронтовых будней, и почему она 
занимает важное место в литературе о Великой Отечественной войне.  

Для учащихся 5- 9 классов проведен час поэзии «Нам годы эти позабыть нельзя». 
С учащимися начальной школы проведено увлекательное путешествие в мир сказок  - КВН «Сказочный денек», в котором ребята 

показали свои знания о сказках. Дети с восторгом ждали этих мероприятий. Для участия в КВН готовились две команды - «Буратино» и 
«Кот в сапогах». Ребята с увлечением подыскивали для своих команд девиз, эмблему, стихотворения и сценки. Хочется верить, что Не-
деля детской книги детям запомнится и каждому захочется прочитать новые книги.  

 
Лазаренко Надежда Ивановна, учитель МБОУ «Хмелевская ООШ» 
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Знаменитые земляки в 
жизни моего края 

 
Изучая творчество поэтов Корочанской 

земли, учащиеся нашей школы познакоми-
лись с творчеством поэта-земляка Лазарева 
Михаила Егоровича.  

В нашей школе работает учителем его 
сын Лазарев Роман Михайлович. Я расспро-
сила Романа Михайловича об отце. 

- Скажите, какой путь был пройден Ва-
шим отцом, прежде чем все услышали его 
стихи? 

- Окончив Белгородский государствен-
ный педагогический институт, Михаил Его-
рович работал учителем математики и физи-
ки в школе. 

- Вы пошли, как говорится, по его сто-
пам?! 

- Возможно, он сыграл важную роль в 
выборе моей профессии. Но математиком в 
школе была и моя мама. 

- Мы знаем, что Михаил Егорович рабо-
тал и журналистом. 

- Да, верно. С 1974 года мой отец работал 
в редакции корочанской районной газеты 
«Ясный ключ», сначала корреспондентом, 
потом – заместителем редактора. Также он 
был членом Союза журналистов России. 

- А когда Ваш отец начал писать стихи? 
- Мама рассказывала, что, будучи студен-

том, он зачитывал ей свои первые стихи. 
Записывал их, на чём придётся: на клочке 
бумаги, в записной книжке, на тетрадном 
листе. 

 О чём были первые стихи Михаила Его-
ровича? 

- Обо всём: о любви, дружбе и верности, 
смысле жизни, подвиге, весне, солнце и до-
жде… 

- А есть стихотворения, которые отец 
посвятил Вам, или о Вас? 

 
- Да. Стихотворение называется 

«Ботинки для дождинок». 

 
 
 
- О чём оно? 
- Оно о мальчике Роме и о дождике. 
- А чему в целом посвящено поэтиче-

ское творчество Михаила Егоровича? 
- Его стихи о разном: о местах, где он 

родился, о неповторимой красоте природы 
родного края, о жизни, о человеке, о памя-
ти. 

- Приближается знаменательное собы-
тие – 75-летие Великой Победы. Думаю, 
что и этой темы в своём творчестве коснул-
ся Михаил Егорович. Кому он посвятил 
стихотворения? 

- Стихотворения о войне мой отец по-
святил своим землякам, погибшим и тем, 
кто вернулся с войны. Вот  одно из них. 

 
 

У обелиска 
 

  Светлой памяти советских воинов,  
 погибших в боях за освобождение 

 села Нечаево, посвящаю 
Тихо падают листья – 
Молчаливый салют. 
Над звездой обелиска 
Зори ало встают. 
 
Над звездой обелиска 
Вдаль плывут облака. 
Сердца памятью чистой 
Сохраню на века 
 
Этот бой ваш последний, 
Рукопашный и злой, 
У сгоревшей деревни, 
Всем вам ставшей родной. 
 
В бой рванулись все вместе, 
Но споткнулся он вдруг, 
Мой далёкий ровесник, 
Самый близкий мой друг… 
 
Шесть имён обелиска, 
Шесть солдатских имён… 
Шёпот ласковых листьев, 
Словно шелест знамён. 
 
Знайте – вы не забыты. 
Подвиг ваш не забыт. 
На безмолвном граните 
Пламенеют цветы… 
 
Тихо падают листья – 
Молчаливый салют. 
Над звездой обелиска 
Зори ало встают. 
 

Дамуралиева Ильмира,  
обучающаяся 6 класса 

МБОУ «Хмелевская ООШ» 
 
 
 



Адрес: 

309 210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 

     Если вам от 6 до 13 
лет, и вы очень любите 
комиксы, то для вас, есть 
уникальная возможность 
создать свой комикс и 
поучаствовать с ним в 
муниципальном этапе 
всероссийского конкурса 
детских проектов 
«Рисуем комикс -  

            весело и интересно о том, что вкусно и полезно».  
На Конкурс принимаются творческие проекты, представляющие 

собой комикс, посвященный любому из аспектов правильного пита-
ния (режим питания, рацион питания, гигиена питания, этикет, ис-
тория питания и т.д.), отраженному в содержании программы 
«Разговор о правильном питании».  

Заявки и работы направлять до 06 апреля 2020 года в МАУ ДО  
«Дом детского творчества». 

 
 
 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ, № 8, март 2020 года 

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

Юные техники и изобретатели Корочанского района! 
Для вас, в апреле, пройдет районный конкурс  

«Юные техники и изобретатели». 
Разделы Конкурса в формате проектов: 

Умный мир: ЮТ. 
Промышленные технологии. 

Покоряем Пространства. 

Социальные инновации и образование. 

Фантастические проекты. 

Специальный конкурс - выставка авиамоделистов 
«Легендарные самолеты победителей 2-ой Мировой 

Войны» (далее - Выставка). 
   В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 
образовательных учреждений всех видов и типов в 

возрасте 14-18 лет. Заявки и работы направлять  
до 15 апреля 2020 года в МАУ ДО 

 «Дом детского творчества». 
     Желаем все участникам конкурсов творческого 

вдохновения и побед! 
 

 

Ответственные за выпуск  

МБОУ «Бубновская ООШ»,  
МБОУ «Хмелевская ООШ» 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ  

СКОРО  
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Память 
 

Мы помним подвиги ваших отцов, 
Дедов и прадедов наших. 
Каждый из них был на фронте «мальцом», 
Сражаясь, учились у старших. 
 
Военным наукам учились вы 
С ружьём, с котелком в окопе. 
Ходили в атаку, кричали «ура!». 
Бросались на вражьи дзоты. 
 
Вы гибли на фронте, сражались в тылу, 
Родные края защищая. 
В Победу внесли вы частицу свою, 
Друзей, родных, близких теряя. 
 
Сегодня равняемся мы на вас: 
Стремимся во всём быть первыми. 
Клянёмся мы Родину защищать! 
Клянёмся России быть верными! 
 

Придачина Екатерина, обучающаяся 7 класса 
МБОУ «Хмелевская ООШ» 

mailto:korroo@yandex.ru

