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ИСКРЕНIIЕ БЛЛГОДЛРЮ ЗЛ ПОМОЛЦЪ
Искрсttttо б;lаr,о2lарю депутата Государственной,Щумы

яого Собраttия Российской Федерации, Президента Фонда <Поколение> Дн7црся Владимировича Скоча за fiомощь, оказанную мне

военно-патриотическому воспитанию. Педагоги стараются при-

Я - пенсионерка, воспитываю внучку-иЕвiUIида, денежных
средств и без того не хватало, а ryт беда... Лишившись всего имущества, я и вовсе не знала, как жить дальше. Но, обратившись в Фонд
<<Поколен ие>. лолучила поддержку.
Уважаемый Андрей Владимирович! Спасибо, что на свето есть
такие люди, как Вы - добрые, отзывчивые, бескорыстtrо оказывающие помощь нуждающимся. Здоровья и благополучия Вам и Вашим
близким! !а хранит Вас Бог!
С уважением п признательностью, Е. Г, Золоryхпна.
с. Ивица.

большое внимание уделяется

В
Военно-патриотическое вос-

питание и здоровьесберегающие

технологии являются приоритетными направлениями воспитательной компоненты в образовательных учреждениях. Как в

\
это реализует"\ действительности
на уровне муниципалитета, за*\>a"
меститель Губернатора области
\ Сергей
Андреевич Боженов, глава администрации Корочанского
района Наталия Владимировна

Полуянова, заместитель главы
администрации района по социальной политике Елена Викторовна Гребенникова, начальник

ПРИОРИТЕТЕ
ний и результатов сдачи норм ПО.

Особое место здесь отведено
военно-патриотическому воспи-

танию учащихся. В школе создан
кадетский класс, в котором ребята проходят строевую подготовку, готовятся к военной службе,

приобщаются к регулярным занятиям физической культурой и

спортом,

В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников на
уроках используют здоровьесберегающую технолоrию В. Ф. Базарного. Так, например, во время
уроков учитель начальных клас-

вивать детям исконно русские

традиции. Во внеурочное время

ная комнаты

укомплектованы
необходимым оборудованием, мебелью и развивающими
игрушками. Гости захотели лично убедиться, как обстоит дело
с детским питанием. Заглянув в

столовую, Сергей Андреевич

с

удовольствием отметил, что продукты для детского сада и школы
закупаются у местнь!х производителей.
Кощеевскую школу от других, в
первую очередь, отличает то, что
часть учительского состава явля-

ется выпускниками школы, вер_
нувшимися в родные пенаты по-

Федераль-

flиректор Лариса Николаевна
Создана рассказала, что в школе

школьники занимаются строевой
подготовкой, изучают историю
казачества.
В конференц-зале школы прошла встреча в режиме ((круглоrо
стола) заместителя Губернатора
области С. А. Боженова с работниками управления образования
администрации района и руководителями образовательных
учреждений.
Начальник управления образования администрации района
Галина Ивановна Крештель в сво
ем докладе <Военно-патриотическое и здоровьесберегаюц4ее
воспитание как приоритетные
направления воспитательной
компоненты образовательных

учреждений муниципалитета)
подробно рассказала

о

военно-патриотическом воспитании, подчеркнув, что кадетские
коллективы принимают непо-

средственное участие во многих

мероприятиях, проходяших в
районе. Смотры, встречи с интересными людьми, организация

палаточных лагерей способствуют росту популярности этого направления. Победы в конкурсах и
соревнованиях, призы и награды

являются свидетельствами того,
что патриотизм
это важней-

-

шая составляющая в воспитании
юного поколения. А значит, дальнейшее его развитие требует совершенствования форм воспитания учаu.lихся и воспитательной
работы в целом. Г|риоритетным
направлением является и здоро-

после пожара, случившегося летом этого года.
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МУЗА

В

МАТРОССКОМ

БушлАтЕ

С 8 по 1l декабря ВГТРК в Год литераryры и trS0-летия

ве-

ликого романа Льва Толс,гого осуltlестRило беспрецедентный по
размаху lrpocк,t Эllollclrl <Войllа и мпр)> читали в прямом эфире

телеканалов <<Кульryра>, <.tl'оссия l>, радиостанции
также в сети Интернеr,. l}cc
страниць] заняло б0 часtlп.
В нем принял участие и

.l

<<Маяк>>, а

l,cllиc рOмана от первой до rrоследней

llillll А пристрастие к литературе?
земляк_ Павсл ['айворtlllский, Скорее,этоотлела.Р1 работал
который в насl,ояI!(со BpOMrI llp()- механизатором, комбайнером, но

ходит слуясбу в (]otrac,ttlttt1,1Ie,
Паша ро2lиllся и вырос в селе
Погоре,ltовке. Хорошо учился в
шкоJlс, oxoTllo Ilомогал отцу и матери llсl lK)My, Продолrкил учебу в
БГТУ им. ll, Il lllyxoBa,
Настсlйчивый,

цеJIеустремлен-

книги очень любил, сам пробо-

вал писать стихи. Кстати, одно из

его стихотворений было опубликовано в районной газете.
,Щля Павла же )ластие в масштабном проекте не первос,
Павел

Гайворонский

чсttешlно

управления образования администрации района Галина Ива-

новна Крештель выяснили в ходе
рабочеЙ поездки по учебным заведениям района,
Она началась
посещения
длексеевской средней школы.
Жизнь в стенах этого учебного заведения насыщена разнообразными интересными
увлекательными событиями. Коллектив
tлколы нацелен на сохранение

с

и

здоровья ребенка, развитие его

умственных, интеллектуальных и
творческих способностей.
Директор школы Галина Михайловна Савина провела для гостей

обзорную экскурсию,

показав

картинную галерею кЭто - Родина

моя>, кабинет И3О, внеурочное

занятие кружка кРитмикаD, медицинский кабине1 стендовую презентацию спортивных достиже-

сов Ирина Ивановна Панина реryлярно проводит зарядt{у для глаз,

пальчиковую гимнастики смену
динамических поз. Физкультминутки помогают учаlлимся отдо-

хнуIь, лучше сконцентрироваться
на учебном процессе и, как следствие, повысить успеваемость.

В рамках подготовки к 7О-летию Великой Победы школьники
собрали уникальные материалы
и фотографии об участниках Ве-

ликой отечественной войны. Все

данные бережно собраны в рукописную книry (Они защищали

рии кд'етские сады повышенного

уровняD набрали 15 учреждений г.
ЬелIорода (дrlс N9 57, д,/с Nэ 58,
д/с
Nч 66, д"iс No 69 <сказка>, д,/с'Nе
70 (Светлячок), д/с Nq 74 кЗабавq),_д,/с
75, д,/с N9 88 <<Улыбка>,
Цj9
д/с N9 89 кНепоседы>), г. Губкина
(дrlс N9 28 (Журавлик) и д/с Ns З5
кРодничок>), Шебекино (д/с N9 6
и д,iс N9 12), г..Старого Оскола (д/с
N9 11 (Звёздочк6,i) и пос. КраснбИ
яруги (ккраснояружский' центр

раионнои Федерации детских орrанизаций, сохранения здоровья был
создан межведомсrвенн ый проект
((Стратегия
развития молодого человека
гражданина, патриота,

Короче участники рабочей

поездки, посетив инновацион-

-

ную площадку Центра молодежных инициатив, отправились в
Корочанскую школу им. fl. К.
Кромского. Во время экскурсии

архитекryрных построек города,

зальl, их заинтересовали

В

категории (Детские сады)

дс _комОиниро8анного вида N9
2 кСказка> (пос, Троицкий Губкинсl<ого городского округа),
д"/с

комЬинированного вида N9 З9
(Золотая рыбка> (г. Губкин),
д"/с
комЬинированного вида п. Томаровка) (Яковлевский район),

д,/с оощеразвивающего вила Nэ 6
<Алёнушка>_(г. Строитель), <il_]eHTp
развития реоенка - детский сад No
7 кЗолотой ключико (г. СтроитЁль),
дс оощеразвивающего вида No 1
кСказка> (г. Короча) и <l_{eHTp
развития реоенка детский сад кСказка> (пос. Ивня),

По итогам независимой оценки
школ выqtlий балл получили: Чернянская СОШ Ne 1 с углубленным
изучением отдельных предметов
и СОШ с. Ольшанка (Чернянский

ской области>, Его

;
:vE

qlт9л), 9ОШ Ne 1 (г. Строитель),

СОШ Ns 2 (г. Строитель), СОШ Ns 3
с углубленным изучением отдельнь,х предметов (г. Строитель), Кустовская СОШ и Томаровская СОШ
Ng 1 имени Героя Советского Союза А. И. Шевченко (Яковлевский
кате-

социального обслуживания независимые эксперты также не выставили наивысшие оценки.
С 7 по 28 декабря 2015 года про-

ходит 10 этап независимой'оценки, в ходе которого будет оценено
202 учреждения. С полным перечнем объектов можно ознакомить-

ся на сайте народ-эксперт.рф

в раз-

деле <Независимая оценка).
Пресс-релиз.

i

разработка

[ внимАнию

оцЙи

в

i]

ц4)ное чтение)r
Запись в 5том юду проходила

lJ

Фото автора.

выполненные на ЗD принтере.

максимальный балл

очень хотел сл)Dкить и готов был

ском фестивме <<С веком-наравгде cTa,Tr лауреатом первой
степени в номинации <ЛитераЕе)>,

3авершилась рабочая поездка

макеты

гории <<Школы с дошкольными
группами) не получило ни одно
учреждение. Среди учреждений
кульryры,,физической культуры,
учреждении здравоохранения и

тут целzu история вышла. Он

сийском молодежном Пушкин-

питание целостной личности.

стижений обучаючlихся школы,
гимнастический и тренажерный

раион).

-

t
представJuIл технолог на Всерос-

Корочанского раЙона Белгород-

даны все условия для комфорта
малышей. Игровая и раздеваль-

со3-

ный, активно заминaшся спортом,
усердно тренировался, В мае этого Iода с_тitл Мастером спорта по
пауэрлифтингу. В июне
получил диплом с отличием. Вернее,

защитника Отечества на примере

посещением школы-интерната.
н. мАзничЕнко.

дошкольном учреждении

реrиона проводили оценку

катего-

Наталия Владимировна Полу-

янова отметила, что мя рецения
этих задач, для создания единой

продолжится и дополнится рядом
мероприятий, нацеленных на вос-

максимальные баллы получили 8
учреждений: д,/с комбинированного вида No 17 (г. Алексеевка),

в

уLligщпuуl

они посмотрели фотовыставку
достопримечательностей rорода, стендовую презентацию до-

развития ребенка - детский сад>).

наивысщие баллы

дdrlDпеищеи

РодинуD. Сергей Андреевич порекомендовал продолжить рабоry в этом направлении.
Прибыв в село Кощеево, посетили местный детский сад. В

Напомним, с 21 сентября по

в 228 учреждениях: lлколах,
детских садах, районных домах кульryры, центральных
районных больницах, детско-,
юношеских спортивных lлколах и физкультурно-оздоровительных комплексах.

lуlл

века и патриота.

тельность кадетских коллективов
и _ спортивно-оздоровительную
раооry в школе.

В

lu

работы в системе образования
неоЬходимо выработать определенные критерии и методологии
по воспитанию здоровоrо чело-

новых идей. Гости посетили литературную гостиную, посмотрели выставку творческих работ
Учаlцихся кМир своими рукамиD,
зал Боевой славы, оценили дея-

ПодведеН ы итоrи девятогО этапа независимой
учрежден ий социальной сферы
21 октября 2015 года представители оьlцественных советов

ч

сле окончания ВУЗов. Молодые
специалисты привносят много

j

i

рАионА!
i
16 д.пuбр" 2015 года

в 10.00

i часов состоится прием грФкдан

в

ё

Общественной приемной

в

j Корочанском районе Губернатора Белгородской области (горол

|

Короча, площадь Васильева,

!

лом 28, здание администрации

j

i Корочанскою района).

i Прием
i

проводит

дврдмов олег Васильевич

-

заместитель Губернатора
]
i Белгородской области.
Предварительная запись на

j
:

прием по телефону 5-53-69

j (горол Короча).

j:

Мминпстрацпя

|

Корочанского райопа. i
_
_ " "., _ ;

.

даже отложить вручение диплома. ГIриltlел в военкомат. но в

первый леrtь его не взяли. Павел
сел на крыльцо и твердо произНеС: (Я никула отсюда не'пой_
ду!D. И все жс... заветный звонок
рацался Itрямо на торжественнои части в иlIсти.гчте., .,.Старший матрос Черноморского флота Павел ГайворонскЙй
Bl од литсратуры читал в прямом
эфире восьмую главу знаменитоЙ
эпопеи. Мама. как водится, глядя
на сына, прослезилась...
Елена длександровна сама
рассказала об этом во время приглашения в редакцию, так как с
Павлом. естёственно. мы всtретиться пока llo понятным причинам не можем,
_ - Что вы читaLlIи маленькому

Павлу?
- Многое, но больше Bcel-o он
почему-то любил рассказ Нико-

лм Носова .Мишкина

каша>,

мог слушать его еще и еще раз...

ý

большом десантном корабле
<<Новочеркасск>. Гайворонский
показал очень хорошую подготовку. ts )том ему помогли заняна_

тиJI во время

В.

Г

учебы

в БГТУ

им.

Шухова в творческой ма-

стерской художественного слова
<Мир наших мыслей>. которой
руководит Н. А. Раутбеог
нашем земляке на своих

о

сц)аницах рассказatjlи

<<Белго-

родские известrш)) от 12 декабря
этого юда.
Мама - _Елена Александровна
и отец - Вячеслав
Николаевич
очеЕь юрдятся сыном.
Мы признательны Гайворонским за воспитание интеллиген-

та, спортсмена, настоящего

за-

щитЕика Родины и просто хорошего человека, который вписал в
историю рай_она очень неплохую
страничку. _Но, самая главнirя,
уверены, у Павла еще впереди!

в.мАслЕнниковА.

