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В этом учебном году наши обучающиеся 10 класса 
Мыслинцев Иван и Дерегриб Олеся в составе сборной команды 
Корочанского района заняли  3 место  в финальных областных 
соревнованиях по гимнастике в зачет 62 Спартакиады школь-
ников!  Это достижение является результатом нашей совмест-
ной многолетней работы на уроках физической культуры и  
тренировках.  

Еще в младшем возрасте Иван и Олеся выделялись 
своими физическими способностями. Гимнастика очень слож-
ный вид спорта: требует от спортсмена иметь определенные 
технические навыки, силу, гибкость, выносливость, чувство 
равновесия, координацию и точность движения. С 5-го класса 
обучающиеся начали заниматься гимнастикой, так как этот 
вид спорта им очень понравился. Ребята с большим желанием 
приходили на тренировки, развивали физические способности, 
оттачивали умения и навыки в выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на снарядах. С 2016 года  Иван и 
Олеся входят в состав сборной команды  школы по гимнастике. 
С тех пор неоднократно становились победителями и призера-
ми в личном зачете районных соревнований и выступали на 
региональном этапе Спартакиады школьников в составе  ко-
манды Корочанского района по гимнастике. В награду своих 
стараний и желанию совершенствоваться в этом виде спорта  
Иван и Олеся в нынешнем году стали призерами областных 
соревнований.  

 Гимнастика является технической основой многих 
видов спорта, соответствующие упражнения включаются в 

программу подготовки представителей разных спор-
тивных дисциплин. Это помогло ребятам в течение 4-х 
лет становиться призерами и победителями муници-
пального этапа Всероссийской Олимпиады школьни-

ков по физической культуре. 
 В завершении хочу сказать, что Мыс-
линцев Иван и Дерегриб Олеся несо-
мненно внесли большой вклад в спор-
тивную жизнь школы. 
 

Ткачев А.А., учитель  
МБОУ «Соколвская СОШ» 

Наши спортивные 
достижения 

ДОСКА ПОЧЁТА  

 

 

«Чтобы поняли, 
чтобы помнили» 
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«Хлеб 1941г», «Дорога 
жизни», «900 блокадных 
дней». В конце мероприя-
тия лучшие ученики шко-
лы возложили цветы к 
памятнику погибших вои-
нов. 

   Переломным и значи-
тельным событием  второ-
го года войны стала Ста-
линградская битва. В ходе 
мероприятия учитель Гу-
палова О.С. рассказала о 
великом народном подви-
ге, душевном порыве, 
единстве и мужестве за-
щитников города Сталин-
града. Мероприятие со-
провождалось просмот-
ром видеофрагмента бом-
бежки Сталинграда и про-
слушиванием песен воен-
ных лет. 

Для учеников школы 
был проведен конкурс 
чтецов «О войне стихами 
говорим». Для нынешних 
школьников военные го-
ды – совсем далекое про-
шлое, и все реже у них 
есть возможность слы-
шать истории о военном и 
блокадном времени из уст 
непосредственных участ-
ников событий. Через ли-
тературу и творчество де-
ти получают возможность 
прикоснуться к истории 
своей страны, своего горо-
да. 

1943 год ВОв был отра-
жен в мероприятии «Не 
гаснет памяти свеча». Уче-
ники школы рассказали 
присутствующим об  исто-
рической битве на Кур-
ской дуге, великих полко-

В рамках Празднования 
75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
в нашей школе проведен цикл 
мероприятий, посвященных 

75-летию Победы. 

Первое мероприятие 
«Непрошенная война» было 
посвящено первому году 
ВОв. Ребята рассказали о 
блокаде Ленинграда, сраже-
нии на Брестской крепости и 
в Московской битве. В ходе 
мероприятия звучали лите-
ратурно-музыкальные ком-
позиции, монолог скорбя-
щей матери. Вечная борьба 
Любви и Войны закончилась 
победой первой.  В память о 
погибших воинах ребята за-
жгли свечи и почтили мину-
той молчания. 

  Учащиеся школы приня-
ли активное участие в меро-
приятиях «Блокада Ленин-
града» и «Блокадный хлеб», 
где были отражены все сто-
роны жизни ленинградцев в 
этот страшный период вой-
ны. Экспозиция о блокадном 
Ленинграде помогла обучаю-
щимся задуматься о тяжё-
лой, и, порой, невыносимой 
жизни людей во время бло-
кады. Были просмотрены 
документальные фильмы: 

водцах, которые проявили свой стратегиче-
ский талант в этом легендарном сражении 
(Рокоссовский К.К., Жуков Г.К., Конев И.С., 
Ватутин Н.Ф.). Очень интересно показали 
инсценировку песни «Баллада о солдатской 
матери», в которой показали, как тяжело 
было солдатской матери в годы войны.   

 
(продолжение на стр. 2) 
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(начало на стр. 1) 
Ученики школы рассказывали стихи о 

танковом сражении на Прохоровском поле, 
инсценировали стихотворение А. Твардов-
ского «Рассказ танкиста», сыграли  сценку о 
героизме медицинских работников на войне. 
Детям показали видеофрагмент «Курская 
битва. Битва под Прохоровкой» и видеоклип 
«Под Курском бои». В заключение меропри-
ятия почтили память погибших минутой 
молчания и спели песню «Победа».   

Педагогический коллектив и учащиеся 
школы приняли активное участие в район-
ных акциях: «Шаги к Победе», «Эшелон па-
мяти», «Ветеран живет рядом», «Военная 
реликвия», «Солдатский треугольник», 
«Журавли памяти», «Георгиевская ленточ-
ка», «Окна Победы», «Марафон поздравле-
ний», «Стихи Победы»  «Бессмертный полк» 
и другие.  

Чтобы сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны будущим поколениям, 
педагоги школы  рассказывают детям о геро-
ях и их подвигах, проводят тематические ме-
роприятия, посещают памятники и мемориа-
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лы памяти, воспитывают любовь к Родине. 
75-летие Великой Победы – это 75 лет гордости за 

мужество, подвиги и самопожертвование великого 
народа! Это память, честь и гордость за наших пред-
ков, за их героические поступки, за любовь к нашей 
Родине, которую мы обязаны пронести через свою 
жизнь и передать будущему поколению. 

 
 

Стешенко А.В., заместитель директора 
МБОУ «Соколовская СОШ» 
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  «Самая большая роскошь 
– это роскошь человеческого 
общения!» Эти слова, когда-
то произнес французский 
писатель Антуан де Сент-
Экзюпери. И вправду, муд-
рые слова! Но мне кажется, 
что общение с человеком 
талантливым — роскошь 
двойная! 

О современных поэтах 
нашей малой родины извест-
но не очень много, хотя они 
живут среди нас. Казалось 
бы, обычные люди. Но в суе-
те постоянных забот они не 
перестают 
удивлять-
ся красоте 
родной 
земли, 
видеть то, 
что для 
многих из 
нас стало 
привыч-
ным и не-
заметным. 
Они учат нас гордиться своей 
малой родиной, ведут нас к 
мысли о том, что таланты 
рождаются, живут и создают 
гениальные произведения не 
только в столицах, но и в са-
мых отдалённых уголках 
нашей страны.  

В нашей школе состоялась 
творческая встреча с поэтес-
сой Надеждой Корольковой и 
ее друзьями «Вдалеке от вой-
ны», посвященная 75-летию 
Победы в ВОв. 

Встреча с поэтом — это 
всегда праздник, такие впе-
чатления обычно запомина-
ются надолго. Для учеников 
и педагогов нашей школы 
это был настоящий празд-
ник! Надежда Константинов-
на Королькова наша земляч-
ка, она все свое детство жила 
в селе Ивица и училась в 
нашей школе. В своем при-
ветственном слове поэтесса 

сказала: «Я сегодня полночи 
не спала, потому 
что думала о том, 
что сказать, чтобы 
после нашего отъ-
езда у всех при-
сутствующих ду-
ша поднималась 
выше облаков». 
Прочитала стихо-
творение 
«Соколовка зама-
нуха», в котором 
она прославила 
воду из Соколовского родни-

ка. Надежда Константиновна 
прочитала много своих сти-
хотворений, но большее ко-
личество из них было посвя-
щено войне и сказала о том, 
как далеко мы от войны.  

Надежда Королькова все-
гда говорит: «Я не заканчи-
вала вузов, я пишу душой!» 

Участники ансамбля 
«Графовские голоса» под 
руководством Василия Вла-
димировича Починского ис-
полнили песни о войне, вме-
сте со зрителями пели под 
гармонь «Катюшу», «Эх до-
роги», «Клен кудрявый», «Эх 
дорожка фронтовая», «Пусть 
всегда будет солнце». Разыг-
рали несколько сборников 
поэтессы, победителями ста-
ли учитель Медведева Г.М. и 
ученик Дмитров Герман, а 
также Надежда Королькова 
передала в дар школе свой 
сборник стихов с автографом 

«Рябиновое сердце» и 4 рассказа. Поэтесса попросила 
прочесть рассказы и написать свой отзыв: «Я 
пишу и чувствую сомнения, поэтому хочу уви-
деть ваш отзыв».  
В.В. Починский провел с детьми мастер-класс, 
он учил детей правильно выполнять движения 
народного танца.  
Поэтесса поделилась своими воспоминаниями о 
родственниках, которые пропали без вести на 
войне, о маме, которая была участницей войны 
и прочла в их честь и в честь всех воинов ВОв 
стихотворение  «Бессмертный полк». Надежда 
Королькова сказала о том, что тема войны и 
Родины вызывает в ее душе особые чувства и 

обратилась к ученикам со словами: «Я очень горжусь 
своими земляками и хочу, чтобы вы сегодня пришли 
домой и поблагодарили своих родителей за то,  что они 
остались в этом месте, потому что это подвиг, это 
настоящая любовь к Родине, а Родина там, где впервые 
полюбил, а я впервые влюбилась в Ивицу!» и прочла 
стихотворение «Ивица».  

 В завершении встречи участники ансамбля презен-
товали свою новую песню, положенную на стихи по-
этессы про край наш Белгородчину. Все вместе спели 
под гармонь «День Победы» и Надежда Королькова 
сказала: «Мы не 
имеем права гру-
стить, мы обрече-
ны побеждать» 

Слушатели 
поблагодарили за 
интересную встре-
чу, пожелали 
больших творче-
ских успехов, но-
вых интересных 
стихов. Директор 
школы 
Е.А.Байдин вручил гостям благодарственные письма, 
за прекрасный патриотический вечер. Встреча запом-
нится присутствующим надолго. Все единодушно выра-
зили надежду на продолжение встреч. 

 
Байдина Е.Н., учитель  

МБОУ «Соколовская СОШ» 
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