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Была мечта о школе,
теперь — школа мечты
Погореловская средняя школа 1 сентября возобновила свою работу после капитального ремонта

Праздник знаний
— Школа у нас будет замечательная, она станет дарить радость каждый день своими открытиями, своими новациями, самая современная — школа
XXI века, мы давно о ней мечтали, — говорит директор образовательного учреждения Александр Черкасов. — Мы выражаем глубокую благодарность тем,
кто поверил в нас, кто приложил свои силы для её
открытия. В первую очередь — губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Свою душу вложил в нашу школу её выпускник, руководитель администрации губернатора области Владимир Жданов, и
все, кто присутствует здесь, поверьте, они каждый
день переживали за нашу школу. Всё начинается с
умного ребёнка, который должен прийти сюда и где
мы сможем его сформировать. У нас будут прекрасные возможности для этого!
— Искренне поздравляю всех с Днём знаний! — обратился глава администрации района
Николай Нестеров к ребятам, учителям, родителям, многочисленным гостям, которые пришли в
этот день на порог школы. — Сегодня 3 826 мальчишек и девчонок пришли в школы района. 435
первоклашек сядут за парты. Им — особое внимание! Всем работникам образовательной сферы
хочется выразить слова признательности за труд,
за то, что они с чувством глубокой ответственности относятся к своему делу и добиваются достойных результатов, которые гарантируют перспективное будущее их воспитанникам. Спасибо
и родителям за заботу о детях, терпение и понимание, которые вы проявляете. Новых побед нашим детям, всем счастья и здоровья!
Тепло поздравил всех с началом нового учебного года и. о. начальника отдела кадрового и
правового обеспечения департамента образования области Олег Моисеенко.

Самая современная
Первый звонок дают выпускник Иван Курганский и первоклассница Валентина Дугинова.

Ребята, которым предстоит покинуть родную школу в конце нового учебного года, вручают миниатюрные звоночки, как эстафету знаний, самым
маленьким на праздничной линейке.
Право перерезать алую ленточку предоставили почётным гостям Николаю Нестерову и Олегу Моисеенко, директору Александру Черкасову,
строителю Алексею Полозкову, первоклассникам
Маше и Мише Остапенко.

Корабль нашей мудрости
Торжественно переступают порог обновлённой
школы её воспитанники, а вслед за ними входят и
все присутствующие на торжественной линейке.
Здесь, в главном вестибюле, предусмотрена
электронная система пропусков, персональные
ячейки для хранения смартфонов, просторные
коридоры, чем-то напоминающие переходы космических кораблей, в каждом классе — по специальному заказу выполненная мебель, интерактивные доски.
Ждёт своего часа детский технопарк, который
станет структурным подразделением МБУДО «Дом
детского творчества» и позволит учащимся всего
Корочанского района попробовать свои силы в качестве начинающих исследователей. Здесь ребята
приобретут отличную возможность получить дополнительное образование и даже выбрать будущую профессию.
Скоро начнут работать три лаборатории: IT-лаборатория, HI-TECH-лаборатория и роботолаборатория, в них школьники смогут заниматься исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием, а также изучать передовые технологии, чтобы в будущем иметь возможность применять полученные теоретические знания на практике.
В IT-лаборатории учащимся представится возможность научиться составлять программы и защищать любые данные в Интернете. В HI-TECH-лаборатории при помощи высокотехнологичного оборудования (3D-принтеров и станков с программным управлением) будут проводить практические занятия по созданию трёхмерных компьютерных моделей и другие исследования. Не менее интересным станет

и конструирование в роботолаборатории, которое сможет пробудить живой интерес даже самых маленьких творцов. Здесь ребята смогут не
только освоить передовые технологии, но и будут работать в команде и применять полученные
навыки для разработки и создания собственных проектов.

Парты из будущего
В перспективе тесное сотрудничество с Белгородским технопарком. Так у корочанских ребят
появится возможность принять участие в различных региональных конкурсах.
Школьный технопарк можно рассматривать
как систему профессиональных проб и практик
учащихся. Он позволит создать эффективную си-

Современная и комфортная

й ключ 31

OO торжество

ны

стему профориентации, популяризировать среди
школьников и их родителей востребованные инженерные и технические специальности и, что немаловажно, поможет создать систему выявления и
мотивации способных ребят.
Впечатлений от первого посещения масса. Педагоги очень рады современному оснащению, а
особенно — интерактивным доскам, электронному расписанию и другим новшествам.
Мой сосед Миша Солдатов после короткого
урока выходит на площадь вместе с родителями. Спрашиваю, что больше всего понравилось?
— Парты.
— Почему?
— Они из будущего!
В вестибюле огромная надпись: «Школа —
пространство возможностей!». Так и будет.
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За всеми преобразованиями Кощеевской школы минувшие несколько месяцев тщательно следили не только районные власти, но и жители села. Всё лето строители ремонтировали помещения, фасад здания, благоустраивали прилегающую территорию, кропотливо трудились над каждым квадратным метром, чтобы качественно выполнить намеченные работы и успеть сдать объект ко Дню знаний. С поставленной задачей они справились вовремя, и школу после капитального ремонта торжественно открыли 1 сентября.

Со словами благодарности
Обращаясь к присутствующим, глава администрации Корочанского района Николай
Нестеров поздравил всех со знаменательным событием в жизни Кощеевского сельского поселения и подчеркнул, что обучающиеся должны бережно относиться к обновлённой школе. Николай Васильевич пожелал ребятам хорошо учиться и постигать
новые вершины. Он поблагодарил строителей, которые не покладая рук делали всё
возможное, чтобы создать современное, комфортное образовательное учреждение.
— Эту школу строили неравнодушные люди, которые беспокоятся о будущем наших детей и о развитии поселения. Спасибо большое всем, кто принимал участие в
её ремонте, — сказала директор образовательного учреждения Нина Столбовская.

Первый раз в первый класс
Кощеевская школа насчитывает 136 учеников, из которых 18 первоклассников.
Для них День знаний — волнительный и долгожданный праздник. С особым выражением малыши читали стихи о школе, а свой первый учебный год они, вместе с
остальными школьниками, начали с того, что выпустили в небо воздушные шары,
загадав каждый своё заветное желание, которое непременно должно исполниться.

На долгую память
Одиннадцатиклассник Дмитрий Кизилов и первоклассница Елизавета Асотина дали
первый в этом учебном году звонок. Кульминацией праздника стало торжественное
перерезание красной ленточки. Почётные гости и первоклассники в ходе обзорной
экскурсии осмотрели пищеблок, просторные школьные коридоры, светлые классы.
В завершение праздника они высадили на прилегающей территории туи.

