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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ
Добро-желательная
школа – это путь
к успеху!
Культура, знание, дружба,
саморазвитие, интерес, комфорт и безопасность – все эти
понятия стали составляющими
доброжелательной школы. Конечно, этот список далеко
не окончательный. Понять значение
словосочетания
«доброжелательная
школа»
очень помогает опрос участников образовательных отношений.
Нам
очень важно мнение
каждого:
что
такое
доброжелательная
школа
и
является ли
такой Кощеевская средняя школа?

«Доброжелательная школа это место, где всё делается на
благо детей и учеников, где есть
доброта и взаимопонимание,
сопереживание и поддержка,
где все, прежде всего, желают
друг другу добра.
Именно в нашей доброжелательной школе я становлюсь
умной и образованной, а мои
учителя сохраняют и развивают
мою уникальность и неповторимость. Входя в школу, я чувствую атмосферу добра, любви,
уважения друг к другу. Ведь в
школе мне учиться 11 лет, а это
довольно много и мне в ней
должно быть комфортно, как и
дома.
Наши кабинеты оснащены
всем необходимым, чтобы про-

цесс открытия
мира
шел
наиболее плодотворно.
А после уроков из классов
творческих дел доносится
замечательная музыка – идут
занятия внеурочной деятельности, в кабинетах учителя
проводят предметные консультации, кружковые и факультативные занятия, ребята
в школе занимаются самоподготовкой. Словом, каждый
ребенок может в стенах
нашей школы найти себе занятие по душе и развивать
свои способности. Бесспорно,
«доброжелательная школа» это та школа, в которой хорошо каждому ребенку и взрослому» - считает Ворожко Дарья, ученица 6 класса МБОУ
«Кощеевская СОШ».
«Доброжелательная школа – это образовательная площадка для развития интеллектуальных,
творческих,
спортивных
способностей
учеников. Через кружки дополнительного образования и
элективные курсы, через организацию ежегодных мероприятий, и просто через общение с учителями и сверстниками мы находим верные
ориентиры нашей жизни.
Ведь мир вокруг нас полон
загадок, и кому, как не нам,
найти на них ответы. Поэтому
не проходит и дня без новых
открытий, которые мы делаем на уроках. Для этого у нас
созданы все условия: есть
красивые современные каби-

неты и, главное, наши доброжелательные учителя.
На уроках обществознания мы узнали, что каждый имеет не только право на труд, но и на отдых.
Поэтому на переменах мы можем восстановить
свои силы в зонах отдыха:
поиграть в шахматы, просто
посидеть на уютных диванчиках или поиграть на свежем воздухе, а также подкрепиться в школьной столовой, где реализуется альтернативное питание, и мы
можем выбрать шницель
или бефстроганов.
Я очень часто слышу о
том, что школа - это наш
второй дом! К сожалению,
далеко не все это чувствуют,
но мне повезло, потому что
МБОУ «Кошеевская СОШ»
стала вторым доброжелательным домом для меня,
моих сестер и друзей», - отметила ученица 9 класса
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ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ

МБОУ «Кощеевская СОШ»
Бугрова Виталия.
«Доброжелательная школа - это культурная школа, в
которой на протяжении всего
дня даются уроки доброты,
вежливости, хороших манер...
Если заглянуть в режим
дня нашей школы, то думаю
Вы здесь не найдете ничего
нового, потому что он будет
таким же, как у всех. Но условия и атмосфера, которая нас окружает в школе
не передать словами…
Утром, когда Вы входите в школу,
Вас встречает с доброй улыбкой директор школы – Столбовская Нина Николаевна. Именно в этот момент она дает
нам рецепты культуры и доброты на
целый день. И тогда нам хочется учиться, хочется творить, хочется быть воспитанными и добрыми людьми…» утверждает ученица 6 класса МБОУ
«Кощеевская СОШ» Марченко Ангелина.
«Доброжелательная школа
– это школа, входя в которую
чувствуется атмосфера добра,
любви, уважения друг к другу. Довольны дети, а значит,
довольны и мы - родители. 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 школе
учат быть подготовленным к
взрослой жизни. Другими словами, «доброжелательная школа»
– это наша школа, тот «островок
радости», на котором учителя и
ученики испытывают счастье от
общения друг с другом», – отметила Оксана Петровна Ворожко,
родительница 6 класса.
«Доброжелательная школа –
это
пространство
комфорта,
уюта, успеха и безопасности. Это
надежный, теплый дом, где есть
работа и отдых, праздники и будни, и самое
главное - добрые традиции. Это комфортное и
безопасное место обучения. Это то место, где
ребенок становится умным и образованным,
любит учиться, а учение веселое и радостное, а
чтобы он вырос сильной личностью, наши учителя сохраняют и развивают его уникальность и
неповторимость.
Школа – это место, где предстоит учиться 9
или 11 лет, а это довольно много. И как мама
троих детей, я должна быть уверенна в том, что
там так же комфортно, как и дома.
Наша доброжелательная школа, в которой
учатся мои дети (в 6 и 10 классах), на мой
взгляд, прекрасна. После капитального ремонта
школа преобразилась, она отвечает всем современным требованиям, обновлена материальнотехническая база, созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Сейчас
в школе функционирует множество кружков, имеется уют-
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ная столовая, где кормят вкусно и альтернативно.
Оборудован спортивный зал, осуществляется подвоз школьников автобусом, а с нового учебного
года новым автобусом. Сейчас дети находятся в
школе целый день. Меня, как работающего родителя, школа полного дня устраивает: я могу быть
уверена, что мой ребёнок в безопасности, что он
поел и сделал домашнюю работу. Кроме этого в
школе имеются зоны активного и тихого отдыха,
зоны общения и самоподготовки. Когда заходишь
в школу, попадаешь в зону ожидания, где родитель, ожидая своего ребенка, может получить необходимую консультацию, может прочитать нужный документ, где ему просто дадут простые уроки доброты.
В нашей школе любой ее участник чувствует себя комфортно, потому что мы знаем, что нас ждут, любят и понимают.
И никакой, даже самый прогрессивный компьютер, не заменит творческого, умного, профессионального коллектива
учителей. Никакой андроид не даст ученикам живого общения и понимания, участливого внимания к жизни детского
коллектива. Ведь если в школе царит любовь и понимание,
то всем в ней будет хорошо! Нужно сказать, что моим детям
просто повезло, потому что в Кощеевской средней школе,
хочется учиться любому, поэтому каждый ученик будет
успешным, успевающим и ответственным», - сообщила
Оксана Васильевна Виноходова, родительница 10
класса.
Директор Кощеевской школы Столбовская Нина Николаевна считает, что доброжелательная школа – это
эликсир молодости. И тот, кто по призванию с чистой душой и непомерной любовью к детям приходит
работать, навсегда остается юным. Каждый день мы
работаем среди детей, мы живем их интересами, проблемами. Мы учим их доброжелательности и учимся
у них. А научиться можно многому: непосредственности, умению видеть все вокруг прекрасным, радоваться самому простому, желанию познать мир.
«Наш коллектив реализовывает концепцию развития доброжелательной школы, в которой главная задача найти ПУТЬ К УСПЕХУ каждого ученика. В нашей
школе обеспечивается максимальное раскрытие способностей ученика; его всестороннее развитие через
коллективную совместную работу учеников, учителей
и родителей.
Доброжелательная школа – это, прежде всего, доброжелательный учитель, - говорит Нина Николаевна, который любит детей и которому нравится их учить,
радоваться их успехам, который готов помочь отстающим и ещё больше радоваться успехам отстающих, чем
отличников. Мне с такими учителями повезло, именно
поэтому наша новая модель учебного заведения ведет к УСПЕХУ
КАЖДОГО!»
В конце опроса можно сделать вывод, что наша школа очень
доброжелательна! Все участники образовательных отношений
идут в школу с удовольствием, где их ждут добродушные работники и высококвалифицированные учителя. Идут с уверенностью, что там их ждет УСПЕХ! Что именно там они получат нужные уроки нравственности. Наша школа стала лучше, увереннее в
каждом участнике образовательного учреждения, где доброжелательность присутствует на каждом шагу, а это и стало стилем жизни нашей школы.
Столбовская Н.Н.,
директор МБОУ «Кощеевская СОШ»
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1 июня –
Международный
день
защиты детей
Лето – прекрасная пора! Именно
летом у детей есть отличная возможность получить заряд здоровья на весь
год. С приходом солнечного лета каждый год 1 июня вся страна отмечает
Международный день защиты детей.
Такое название связано с тем, что детство каждого ребёнка должно быть под
защитой — защитой прав, здоровья и
жизни. День защиты детей — радостный,
светлый праздник. Этот праздник по
праву принадлежит детям. В них наша
радость и надежда, наш труд и счастье.
Детское счастье полновесно тогда, когда
ребенок согрет любовью взрослых.
По
традиции
в
МБОУ
«Кощеевская СОШ» проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня
защиты детей. К сожалению, в условиях
соблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции не представляется возможным организовать и провести традиционные массовые мероприятия. Но это не повод
унывать и скучать! Не выходя из дома,
можно поучаствовать в различных интересных конкурсах. Для обучающихся
нашей школы были организованы: конкурс рисунков на асфальте «Это мой
мир», конкурс рисунков «Радуга лета»,
конкурс фотографий «Детство - это я и
ты». Все ребята творчески подошли к
участию в конкурсах.
Мозговая С.С., учитель
МБОУ «Кощеевская СОШ»
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ДОСКА ПОЧЁТА

гических проектов «Человек на Земле» - апрель 2019г., призёр II степени муниципальной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны…»,
номинация «Декоративное цветоводство» - март 2019г., победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году по обществознанию.
Бугрова Виталия добросовестная, ответственная ученица.
Развитое логическое мышление, эмоциональность, творческое отношение к учёбе, сознание ответственности за результаты своего ученического труда – залог успешности ученицы.
Виталия с 1 класса является отличницей.
Виталия прекрасно разбирается в литературе, истории,
обществознании математике. На протяжении своей жизни,
Виталия занимается творчеством, участвует в различных конкурсах, является членом кадетского класса, принимает участие в волонтерской деятельности. Она является постоянным
победителем и участником районных областных конкурсов.
Виталия разносторонняя личность. Увлекается поэзией,
волейболом, рисованием. Без неё не обходится ни один
школьный праздник. Открытый характер, коммуникабельность, доброжелательное отношение к людям, уважение к
старшим, оптимизм, высокий уровень культуры, чувство юмора, трудолюбие, ответственность – те качества, которые обеспечивают ей признание среди сверстников и взрослых.
Высокая результативность Виталии, воспитанность – продолжение традиций семьи. В её семье главным является забота о здоровье и развитии ребёнка.
Украинская Александра
обучающаяся 9 класса МБОУ «Кощеевская СОШ», призёр
II степени регионального этапа международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и наследники» в номинации «Основная тематика» - ноябрь 2019г., победитель областного очно-заочного
конкурса творческих работ по иностранному
языку
«Театральная афиша» в номинации «Художественный формат» - ноябрь 2019г., победитель муниципального этапа областной акции «Сохраним природу Белгородчины» в номинации «Экорисунок» - апрель 2020г., победитель
районной
выставки-конкурса
«Под мирным небом России», конкурс
рисунков «Тихая моя родина…» - май
2019г., победитель районного конкурса
художественного
творчества
«Иллюстрируем произведения Белгородских писателей» - апрель 2019г.
Школьные годы для Украинской Александры – это пора творчества и вдохновения. Поэтому она принимает активное
участие в различных конкурсах изобразительного искусства и неоднократно становилась победителем регионального уровня. Александра очень любит свою малую
родину, она рисует то, что близко сердцу
– родную природу. И в нашей школе её
знают как очень добрую, тактичную, скромную девушку. Несмотря на свой талант, свои успехи и победы, она никогда не
стремится выделиться среди других учеников. После окончания школы Александра мечтает продолжить развивать свои
художественные способности и в будущем стать художником.
Она мечтает, что наступит тот момент, когда её рисунки будут
использовать как иллюстрации в книгах, а свои картины она
представит на выставках и картинных галереях. С уверенностью можно сказать, что все свои планы Александра реализует и добьётся высоких результатов на выбранном поприще.
Вахрова Екатерина
обучающаяся 9 класса МБОУ «Кощеевская СОШ», призер
II степени областной Олимпиады «Эколята – молодые защитники природы» - май 2020г.
Вахрова Екатерина зарекомендовала себя как любознательная, всесторонне развитая, интересующаяся
всем ученица. Её отличает оригинальность
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мышления, нестандартность подхода к решению
задач и проблем. Екатерина обладает хорошей памятью, широким кругозором, она интересный собеседник, так как много читает, интересуется разными
областями знаний. Логика сочетается в ней с творческими способностями и умением организовать свою
деятельность.
На протяжении всех лет обучения Екатерина участвует в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня неоднократно становилась победителем и призером.
Так в период дистанционного
обучения Екатерина, не скучала, готовилась к экзаменам,
читала любимые книги и участвовала в онлайн – олимпиадах.
И вот очередная победа в областной олимпиаде «Эколята –
молодые защитники природы», которая приходила в дистанционной форме в
онлайн режиме с 06 по 27 апреля 2020 года.
Пепелов Даниил –
обучающийся 9 класса МБОУ «Кощеевская
СОШ», призёр муниципального этапа XVII Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2019-2020 учебном году.
Пепелов Даниил, будучи успешным в изучении
разных школьных предметов, предпочтение отдаёт
иностранным языкам, особенно второму иностранному - немецкому. Помимо школьной программы,
увлекается чтением иностранной литературы в оригинале и принимает участие в международных языковых проектах института им. Гёте. Его цель - пройти стажировку по профессии в стране изучаемого
языка. Увлекается спортом и с удовольствием принимает участие в школьных и районных соревнованиях. Имеет активную жизненную позицию, принимает
участие в волонтёрской деятельности. Любознательный,
доброжелательный - является
примером для подрастающего
поколения школы.
Гринев В.Л., классный руководитель 9 класса,
Стрельникова Л.А., классный руководитель
11 класса, МБОУ
«Кощеевская СОШ»
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Воспитание будущих
патриотов
Настоящий патриот тот, кто знает,
как и чем он может служить
своему Отечеству…
В. В. Путин
В наше время очень важно обращение к прошлому нашей
страны. Поэтому большое значение для воспитания патриотизма имеют знаменательные даты истории нашего Отечества.
Кто же такой патриот?
С.
И.
Ожегов
в
«Словаре
русского
языка» так объясняет
значение этого слова:
«Патриот - человек,
проникнутый патриотизмом, человек, преданный
интересам
какого-нибудь дела,
глубоко привязанный
к чему-нибудь». Патриотизм - преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.
Все мы хотим жить в процветающей, великой
стране. Вот для этого и нужно воспитывать наших
детей патриотами Родины. Мы должны прививать
детям любовь к своей семье, городу, селу, в котором
они родились и растут, государству, которое о них
заботится.
9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату
- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это
дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш
долг перед поколением победителей – сохранить
историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности с учащимися Кощееской средней школы проведен ряд мероприятий, которые проходят под эгидой Года Памяти и Славы.
В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией мероприятия проводились дистанционно.
В период с 17 апреля 2020 года по 9 мая 2020
года проходили уроки мужества «Герои Аджимушкая». Уроки подготовлены для учащихся 211 классов к празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне классными
руководителями. В рамках урока обучающиеся нашей школы посмотрели фильм «Герои
Аджимушкая», созданного детской киностудией МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №40» г. Старый Оскол «Золотой
кадр». В беседе, обсуждая фильм, ребята
нашли ответы на многие вопросы: «Как же
надо хотеть пить, чтобы выкопать руками
этот 16 метровый колодец в скалах?
Насколько надо быть твердыми духом, что-

бы умирать
от газа и голода, но не
сдаться
в
плен?». Ответ
прост:
наш
народ
самый сильный, самый
стойкий, самый отважный!
7-8 мая в дистанционном режиме прошли Уроки
Победы, которые были направлены на укрепление в
подростковой среде таких понятий как национальная
гордость, историческая память, гражданственность и
патриотизм, повышение у молодых граждан чувства
ответственности за судьбу народа страны, эти уроки
имеют особое значение для поколения не знавших
войны. Каждый рассказ о славных героических подвигах нашего народа наполнен особым смыслом,
что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности: просмотр учебного
фильма «День Победы» (1 класс), урок мужества
«Танки Великой Отечественной войны» и просмотр
художественного фильма «Т-34» (2 класс), урок мужества «Герои Победы» (3 класс), просмотр фильма
«Воспоминание о страшных днях Великой Отечественной войны Орехова В.Е., жителя Кощеевского сельского поселения, участника
Великой Отечественной войны» (4 класс),
час общения на тему «Страницы истории» (5 класс), просмотр и обсуждение
художественного фильма «ОРЛЁНОК» (6
класс), просмотр и обсуждение художественного фильма «Молодая гвардия» и
чтение стихотворений (7 класс), виртуальная экскурсия по Городам-героям (8
класс), просмотр и исполнение Песен военных лет (9-10 класс), классный час
«Великие сражения Великой Отечественной войны» (11 класс).
В канун Дня Победы воспитанники структурного подразделения «Детский сад»,
обучающиеся
и
работники
МБОУ
«Кощеевская СОШ» в поддержку Всероссийской акции «Окна Победы» оформили
окна учреждений и своих домов шарами,
салютами, фотографиями героев Великой
Отечественной войны, поздравительными
надписями, тем самым выражая благодарность всем, кто подарил нам мирное небо.
9 мая 2020 года «Бессмертный полк»
ушел в режим онлайна. Но это вовсе не
значит, что интернет разъединит тех, кто
хочет вместе со всей страной вспомнить
своих героев поименно. Педагоги, работники, обучающиеся школы и воспитанники структурного подразделения «Детский
сад» МБОУ «Кощеевская СОШ» принял участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Ведь в наших
силах сделать так, чтобы память о героях, их образ остался навсегда в
наших сердцах и умах, а не только на
гранитных плитах с фамилиями.
В этот же день обучающиеся нашей
школы приняли участие во Всероссийской акции
(продолжение на стр. 4)
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«#ЮИДзаПобедуБлагодарит», которая
прошла в виртуальном шествии детей в составе «Бессмертного полка» в честь памяти
и всеобщего уважения к заслугам ветеранов
войны.
В День Великой Победы, к памятникам
воинской славы с. Кощеево, с.Пестуново,
х.Долгий Бродок возложили венки и живые
цветы представитель администрации Корочанского района, глава администрации Кощеевского сельского поселения, председатель земского собрания Кощеевского сельского поселения, председатель Совета ветеранов Кощеевского сельского поселения,
кадеты и юнармейцы Кощеевской средней
школы.
Возложение цветов к мемориалам в день
Победы - традиция давняя, от которой в
этом году, несмотря на сложные обстоятельства, решили не отступать. Мероприятие
получилось немноголюдным, но дань уважения и памяти к подвигу Великого народа
мы отдали.
В рамках реализации муниципального
проекта «Проведение комплекса мероприятий «Живет Победа в поколеньях», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ «Кощеевская
СОШ» прошла акция «Журавли памяти» и
«Голубь мира». Учащиеся, педагогические
работники и структурное подразделение
«Детский сад» 9 мая запустили в небо вместе с белыми воздушными шарами белых
бумажных журавлей с именами погибших
воинов, защищавших родной город, село.
Своей акцией мы выражаем признательность и почтение участникам Великой Отечественной войны. Журавли - это небольшая дань, которую мы можем отдать всем,
не вернувшимся с войны, отстоявшим мир
на Земле. Пусть в наших сердцах живет память и гордость за славных воинов нашей
великой Родины!
На страничке ВКонтакт обучающиеся
нашей школы и воспитанники структурного подразделения «Детский сад» поздравили видеороликами со стихотворениями ветеранов Великой Отечественной войны и
почтили память своих предков, которые
сражались за нашу Родину в ходе акции
#СтихиПобеды
#Летопись
сердец
#марафонСолдатскаяКаша.
Воспитанники структурного подразделения «Детский сад» и обучающиеся МБОУ
«Кощеевская СОШ» приняли участие во
Всероссийской акции «#РисуемПобеду».
В знак памяти и благодарности всем тем,
кто огромной ценой завоевал для нас Победу МБОУ «Кощеевская СОШ» присоединилось
к
Всероссийской
акции #ФонарикиПобеды.
В рамках празднования 75-летия Великой Победы в нашей школе и детском саду
прошла акция «Спасибо за Победу!». Воспитатели
структурного
подразделения
«Детский сад» МБОУ «Кощеевская СОШ»
со своими воспитанниками сделали совместную стенгазету «СПАСИБО ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!»
Через проведение таких
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мероприятий, школьники и
воспитанники прикасаются к
истории своей страны, края,
чувствуют свою готовность и
способность отдать силы и
энергию на благо общества и
государства.
В нашей школе установлена
тесная связь с семьёй. Так в
канун 75-летия Великой Победы с родителями школьников
была проведена большая поисковая работа по сбору информации о родственниках –
участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. В
процессе совместной деятельности дети узнали много нового и интересного о военных
подвигах своих родных, близких. Оформленный в школе
стенд «75 ПОБЕДЕ! 19412020г.г.» – это наше уважение,
признательность и память о
тяжелых днях Великой Отечественной войны. Это одна из
нитей преемственности поколений. Пройдут года, а в наших
умах и сердцах останется гордость за свою страну, край,
родную слободу.
С уверенностью можно сказать, что такая созидательная
деятельность воспитывает в
юных сердцах любовь к Родине, делает из мальчишек и
девчонок настоящих патриотов, помогает осознать нравственные ценности и заставляет еще более ответственно подходить к выполнению своих
обязанностей перед своей страной, своим районом, своей
школой, своей семьёй.
Возможно, что, благодаря
таким мероприятиям, реализованным в различных условиях, наши обучающиеся, ставшими взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и социального статуса, постараются сделать все лично от
себя зависящее для становления нормального общества и
сильной державы.
Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем
надеяться,
что
воспитали
настоящего патриота и гражданина, любящего свою Родину!
Марченко Н.Е.,
заместитель директора
МБОУ «Кощеевская СОШ»
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Гордость школы – её ученики
В каждой школе есть ученики, которые являются гордостью
учителей, их опорой. Они составляют золотой фонд школы. На
них всегда можно положиться, они поражают нас своим трудолюбием, целеустремленностью, талантом.
Именно такими учениками являются наши выпускники 9 и 11
классов МБОУ «Кощеевская СОШ» в 2019-2020 учебном году.
Колотыгина
Валерия обучающаяся
11
класса
МБОУ «Кощеевская СОШ»,
призёр муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году по биологии, призёр
III степени районной олимпиады школьников по пенсионному законодательству Российской Федерации – март 2019г.
Колотыгина Валерия за время учёбы зарекомендовала себя, как скромная, добрая, сознательная, дисциплинированная, старательная, прилежная и трудолюбивая ученица. В делах учебы она добросовестна, заканчивает четверти и учебный год на хорошие отметки.
Валерия один из признанных лидеров не только в классе, но и
в школе.
К выполнению общественных поручений относится добросовестно. Активно участвует в общественной жизни школы, класса,
в работе ученического самоуправления, в культмассовых мероприятиях, в спортивной жизни. Она очень ответственна, всегда
хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ей
дело. Инициативная, творческая личность.
Шляхова Любовь –
обучающаяся 11 класса МБОУ «Кощеевская СОШ», призёр III
степени
областной
выставкиконкурса
детского
творчества
«Родной природы красота-2019»,
номинация «Берестяная грамота»апрель 2019г., призёр III степени
областной выставки выгоночных
цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны…»,
номинация «Зеленые оазисы»март 2019г., победитель районной
выставки-конкурса «Под мирным
небом России», конкурс рисунков
«Тихая моя родина…» - май 2019г.,
победитель муниципальной выставки выгоночных цветочнодекоративных растений «Приближая дыхание весны…», номинация «Зеленые оазисы»- март 2019г..
Жизненный девиз Шляховой Любы — «Всё будет хорошо!»,
а за спиной — одиннадцать лет кропотливой учёбы и ежедневного труда в постижении знаний. Она деятельная, коммуникабельная девушка, с широким кругозором и большим стремлением
к самообразованию.
Люба Шляхова умеет сплотить вокруг себя одноклассников,
проявить инициативу, добиться намеченных результатов. Ей интересны новые знания, благодаря чему она успешно реализует
себя в творческой, проектной и исследовательской деятельности.
Люба мечтает быть нужной обществу. Она принимает активное
участие в спортивной и военно-патриотической жизни школы и
района. В то же время Люба очень добрый, тактичный, скромный
человек.
Несмотря на свои успехи и победы, она никогда не стремится
выделиться среди других учеников. Её любят и уважают младшие ребятишки. Оптимизм – характерная черта школьницы.
Что бы ни случилось, какие бы сюрпризы ни преподнесла жизнь,
Люба не унывает. После окончания школы девушка мечтает получить профессию, которая поможет ей внести свой вклад

в развитие родного края.
Тимофеева Алина Васильевна – обучающаяся 11
класса МБОУ «Кощеевская СОШ», призёр III степени регионального этапа Всероссийского конкурса
детско-юношеского творчества пожарной безопасности «Неопалимая купина», в номинации
«Художественно-изобразительное творчество» - май
2019г, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
пожарной безопасности «Неопалимая купина», в
номинации «Художественно-изобразительное творчество»- апрель 2019г.
Тимофеева Алина –
немногословная, скромная девушка умеет четко
обозначить свою нравственную позицию, может
отстоять свои взгляды и убеждения. Достаточно активна. Для Алины характерна высокая организованность: старается спланировать свою деятельность и
придерживаться
плана,
распределяя время на выполнение ранее намеченного. Аккуратная, опрятная, бережно относится к
своим вещам и вещам товарищей. К критике относится довольно спокойно, выслушивая все замечания,
проявляя стремление исправить все недостатки.
Стиль взаимоотношений с одноклассниками и
педагогами основан на взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве. Девушка пользуется уважением и безусловным признанием в классном коллективе, в школьном сообществе и среди педагогов.
Тимофеева Алина имеет устойчивую мотивацию
на получение образования и дальнейший выбор
профессионального пути.
Бугрова Виталия – обучающаяся 9 класса
МБОУ «Кощеевская СОШ», призёр II степени международного конкурса научно-исследовательских
работ «Science and Development», посвященный Всемирному дню науки за мир и развитие (ООН). Секция «Сельское хозяйство» - ноябрь 2019г., лауреат
Белгородского областного конкурса школьных сочинений 2020 года «История моей семьи в истории
моей России», посвященного 75-летию Великой Победы 1941-1945 годов - май 2020г., призёр III степени в областной благотворительной акции «Доброе
сердце разделит боль» в
номинации «Конкурс сочинений «Дарите щедро добро!» - декабрь 2019г., призёр III степени регионального этапа Всероссийского
конкурса
учебноисследовательских экологических
проектов
«Человек на Земле»- май
2019г., победитель муниципального этапа благотворительной акции «Доброе
сердце разделит боль» в номинации «Конкурс сочинений «Дарите щедро добро!» - ноябрь 2019г., победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по
биологии, призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном
году по русскому языку, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса
учебно-исследовательских эколо-
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