
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Конкурс «Педагогическая 

деятельность глазами 

детей» 

 Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

 

 К 75-летию начала Великой 

Отечественной войны… 

 Страницы истории 

 Урок Мужества 

 Митинг «Мы помним!  Мы 

гордимся!» 



Лента новостей 

Урок Мужества 
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    Бывают события, которые со временем 

стираются из памяти 

народной, становятся 

достоянием архивов. 

Но есть события, 

значение которых с 

годами не только не 

уменьшается, а, 

напротив, с каждым 

новым десятилетием 

приобретают особую 

значимость, 

становятся 

бессмертными. К 

таким событиям относится победа нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

    Прошёл 71 год после последнего военного 

дня, но не тускнеет от времени память о 

подвигах героев. 9 Мая – необычный праздник, 

это святой праздник! Праздник «с сединою на 

висках», «радость со слезами на глазах», 

праздник, на котором праздничные 

букеты переплетаются с траурными 

венками. И в канун  этого праздника,  

в нашей школе прошёл урок 

Мужества «Помни и никогда не 

забывай…».  

. Грозный 1941 год… Как он изменил 

судьбы людей… Мечты, любовь, счастье – всё 

опалил огонь жестокой, кровопролитной войны. 

Безмятежная жизнь сменилась военными 

буднями. Старожилы рассказывали, что в 

августе 1941 года наше село были оккупировано 

немецкими войсками, которые жестоко 

издевались над 

местным 

населением: они 

выгоняли людей из 

собственных 

домов в сараи и 

сами заселялись в их домах. У этих извергов не 

было ничего святого, они не пощадили 

даже храм Рождества Пресвятой 

Богородицы в селе Коренское, - сбили 

на нём крест.  

  В 6 часов вечера 3 сентября 1943 года 

со стороны Коротелёво в наше село 

вошла Красная армия. На Гниловсском 

перевале состоялся бой. Немцы были 

разбиты. Но среди наших бойцов были 

раненые, поэтому в Щекино был 

развёрнут госпиталь, 

поэтому зал, в котором проходил урок 

Мужества и был 

оформлен в виде 

госпиталя. Девчонки в 

форме солдат и медсестёр 

рассказывали о событиях,  

происходивших в нашем 

селе во время войны, о 

наших земляках, 

защищавших нашу Родину от фашистов на 

фронтах войны и в родном селе. А на экране  

кадры войны сменялись портретами наших 

земляков.  Участники урока Мужества держали 

в руках   письмо потомкам от русского солдата, 

а затем услышали историю о письме, 

пришедшем в нашу школу из далёкого 43-го от 

Голощапова Ванюши, освобождавшего наше 

село от немцев. 

     Теперь такие треугольники можно увидеть 

только в кино и в музейных экспозициях. А во 

время войны эти письма помогали выжить. Эти 

листочки пахли домом, пахли родными 

руками, они пахли миром, который 

остался где-то далеко, почти в другой 

жизни…  Они грели душу надеждой, что 

когда-то война закончится, и солдат 

вернётся в родной дом. Он обнимет тех, 

кто его ждал, кто ему дорог. Обнимет, 

чтобы никогда больше не отпускать и не 

расставаться. Чтобы жить и работать. Чтобы 

видеть, как растут дети, и прячется счастливая 

улыбка в морщинках родителей. Чтобы вы и 

ваши семьи могли думать о будущем. 

        Ученики  держали в руках боевые ордена и 

орденские книжки. С чувством глубочайшей 

благодарности вспоминали   защитников нашей 

Родины, 

отстоявших 

свободу и 

независимость. 

нашего народа, 

освободивших 

народы Европы от фашистского рабства.  

   Мы очень гордимся и дорожим   этим 

праздников. Мы не хотим, чтобы опять война 

повторилась. Мы вновь и вновь склоняем 

головы перед павшими на этой войне. 

А учащиеся начальных классов сказали, что     
«Мы мальчишками отважными растём, 

Придет время - все мы в армию пойдем, 

Будем родину надежно охранять, 

Чтобы люди в ней могли спокойно спать.»
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8 мая 1945 года фашисты прекратили 

сопротивление и сдались. Был подписан 

документ о полной победе Советского Союза 

над фашистской 

Германией. С тех 

пор мы уже 71 год 

празднуем 9 мая как 

День Победы.    День 

Победы! Этого 

праздника люди 

ждали 1418 дней и 

ночей. Столько 

продолжалась Великая Отечественная война. 

Это были годы лишений, горя, тяжёлого труда. 

Разорены 

города и сёла, 

выжжены 

нивы, 

оборваны 

мечты и 

надежды 

многих людей. 

Вместе с тем 

это были годы мужества, беззаветной любви к 

Родине. Много, очень много 

героев ушли от нас 

безвозвратно, но их имена 

навечно останутся в памяти 

людей.  

         Никогда мы не 

забудем имена тех, кто вынес 

все лишения и ужас военного 

времени, кто не жалея своей 

жизни, завоевал свободу и 

счастье для грядущих поколений. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, 

отдавших свою 

жизнь за наше 

будущее.  Победа 

над врагом 

досталась  

дорогой 

ценой. 

Почти 

половина защитников Родины из нашего 

села – солдат и офицеров Советской 

Армии, партизан и подпольщиков - 

погибли в бою, умерли от ран, замучены в 

немецком плену, пропали без вести.  

      В центре села Щекино, в 1997 году 

жители  на свои пожертвования   открыли  

памятник односельчанам, не вернувшимся с 

войны.  На нём  высечены  272 имени  наших 

земляков, столько наших земляков не вернулось 

домой с фронтов Великой Отечественной 

войны. Они 

навечно остались в 

рядах бойцов, 

сражавшихся за 

нашу Родину.  

        Здесь, у 

памятника 

постоянно проходят 

мероприятия и 

митинги.  Здесь молодое поколение вспоминает 

своих дедов и прадедов, отдаёт дань памяти 

героям того трагического времени. 

     9 мая здесь состоялся митинг, 

посвящённый дню Победы. Собрались жители 

села. Колонной пришли учащиеся школы. В 

руках они 

держали 

фотографии 

тех, кто 

защищал 

нашу землю 

от фашистской нечисти. Бойцы 

бессмертного пока находились 

в одном ряду с учениками 

школы.   

Со словом к жителям села 

обратилась глава 

Администрации Щекинского 

сельсовета Пилипенко А.Е., 

выступила директор МБОУ «Щекинская СОШ» 

Кузичкина Е.П.   Потом к памятнику вышли 

девочки, которые напомнили всем о страшных 

годах войны. Солдат вручил символический 

земной шар мальчишке, который пообещал   

беречь мир на всей земле. Собравшиеся почтили 

памя

ть 

солдат, защищавших нашу Родину 

минутой молчанья и возложили цветы к 

памятнику. 
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 71 год прошёл со дня окончания Великой 

Отечественной войны.   

 8 мая 1945 год фашисты прекратили 

сопротивление и сдались. Был подписан 

документ о полной победе Советского Союза 

над фашистской Германией. С тех пор мы 

каждый год празднуем 9 мая как День Победы. 

День Победы! Этого праздника           люди 

ждали 1418 дней и ночей. Столько 

продолжалась Великая 

Отечественная война. 

Это были годы 

лишений, горя, 

тяжёлого труда. Были 

разорены города и 

сёла, выжжены нивы, 

оборваны 

мечты и надежды многих 

людей. Вместе с тем это 

были годы мужества, 

беззаветной любви к 

Родине. Много, очень 

много героев ушли от нас 

безвозвратно, но их имена 

навечно останутся в памяти 

людей. Никогда мы не 

забудем 

имена тех, 

кто вынес все лишения и ужас военного 

времени, кто не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений. 

Навечно останутся в наших сердцах имена 

героев, отдавших свою жизнь за наше будущее.  

К сожалению,  с годами всё меньше и меньше 

остаётся живых свидетелей подвига нашего 

народа, тех, кто ковал Победу в тылу и на 

фронтах войны. 

       Во время Великой Отечественной войны 

из  Щекинского сельсовета ушли на фронт 642 

человека. На сегодняшний день в живых 

осталось только три. Это Пилипенко М.Г., 

Михайлов В.Т. и Васьков В.Ф. В канун Дня 

Победы в рамках акции «Ветераны живут 

рядом» коллектив нашей школы поздравил 

ветеранов с этой радостной и одновременно 

печальной датой. 

          Василию 

Терентьевичу в 

настоящее время 92 

года. Он проживает 

в Курске и ему 

очень тяжело 

приехать на свою 

Родину в деревню 

Дугино. Поэтому он 

очень обрадовался,  

когда к нему с 

поздравлением 

пришла Корыстина Н.Ю. с Чесноковым Сашей, 

и долго расспрашивал  о жизни своих 

односельчан. 

. Василий 

Фёдорович, 

проживающий в 

Боровском, в родном 

селе бывает часто. Но и 

он был очень рад 

поздравлению 

односельчан. Михаил 

Григорьевич в последнее 

время приболел, но ему 

было приятно, что его 

односельчане помнят о 

нём.  

    Труженикам  тыла  

ученики нашей школы 

открытки делали своими 

руками. Первоклассники  в 

сопровождении Киреевой 

О.Н. проведали Павленко  

Новости со школьных праздников 
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Александра Михайловича, проживающего на 

Дугино. Второй класс вместе со Степанюк Т.А. 

посетили Отрохову Зою Григорьевну. 

Курочкина Т.М. вместе с третьеклассниками 

поздравила Баламутову Любовь Александровну,  

Ободеева С.И. и четвёртый класс были у 

Лепковой Марии   

Владимировны на Щекино. Пятиклассники с 

Татьяной Владимировной ходили в гости к 

Чуркиной Елене Ивановне. Шестиклассники 

поздравили 

Дроздову 

Варвару 

Яковлевну.  

Толстолугова 

В.А. со своим 

классом 

отведала  

Константинову 

Анну Фёдоровну, Петрова Аня и Пальчикова 

И.В. 

поздравили с 

днём Победы  

жительницу 

села 

Коренское 

Коломыцеву Анну 

Трофимовну и навели 

порядок около её дома. 

11 класс отведал 

Афонину Валентину 

Владимировну. 

    В селе Коренское проживает 

бывший несовершеннолетний узник 

Копылова Зинаида Павловна. Родилась она 1 

января 1945 года в Германии, 

так как  её родители были туда 

угнаны. Домой возвращались в 

июне 1945 года на товарных 

поездах, добирались очень 

долго. Зинаида Павловна 

закончила  Щекинскую школу,  

затем  Рыльское  медучилище , 

а с 

24 

марта 1966 года 

стала работать 

заведующей  

Щекинского ФАПа и 

проработала до 4 

апреля 2004 года. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе, но до сих 

пор жители села обращаются за медицинской 

помощью к Копыловой Зинаиде  Павловне, и 

она никогда и никому не отказывает в помощи. 

Её поздравили учащиеся 9 и 10 классов. А 

шестой класс с Наталией Юрьевной были в 

гостях  у единственной вдовы участника 

Великой Отечественной войны, проживающей 

на территории Щекинского сельсовета   

Рыбкиной Н.И.. Нина Илларионовна рассказала 

мальчишкам и девчонкам о том, как 3 сентября 

1943 года наше село освободила от фашистских 

захватчиков Красная армия. А также о своей 

работе в госпитале, который после боя за 

освобождение нашего села в районе 

Гниловского перевала, располагался в здании 

старой школы 
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Традиционно, в конце 
учебного года  в 
нашей школе 
прошёл очередной 
этап конкурса  
«Педагогическая 
деятельность глазами 
детей». Этот конкурс в 

соответствии с 

Коллективным договором 

МБОУ «Щекинская 

СОШ» и 

Национальной 

образовательной 

инициативой «Наша 

новая школа», проводится с целью выявления и 

поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов, стимулирование их деятельности, 

повышение престижа работы учителя. Конкурс 

проводился в форме тайного анкетирования 

обучающихся школы. Оценки каждому 
учителю и каждому предмету из расписания 

выставляют 
ученики. А 

потом 
подводятся 

итоги.  
        В 

этом году 
победителями  в 

стали Лунин 

Иван 

Семёнович, Яношева Елена Алексеевна и 
Чертушкина Валентина  Ивановна. Второе 
место у Блохиной Татьяны Сергеевны и Плис 
Татьяна Геннадьевна. Третье – у Ледневой 
Светланы Алексеевны и Велюхановой 
Светланы Петровны.   

Поздравляем победителей!  
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Лента новостей 

«Педагогическая деятельность глазами детей»  
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Для вас, родители! 
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