
Окна победы 

С 1 мая по 9 мая 2020 года в  образовательных организациях Вейделевского 
района  организовано проходит  районная  акция «Окна Победы» в формате 
флешмоба. Все учреждения  оформили  окна  рисунками, картинками, 
фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной Войне. 

Целью Акции является привлечение внимания подрастающего поколения, 
педагогического сообщества района к празднованию Великого праздника "Дня 
Победы" и  принимая участие в акции  почтить память героев, находясь на 
самоизоляции путем соединения таких добродетелей как семейные ценности, 
единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с 
лицами старшего поколения. 

Организаторами Акции является Управление образования администрации 
Вейделевского района. Образовательные организации Вейделевского района 
организованно и быстро подключились к этой замечательной акции. 
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19 мая ежегодно отмечается День детских 

общественных организаций. Исторически сложилось 

так, что это был День Пионерии. Мы все помним 

этот праздник. Претерпев изменения в названии, 

сегодня праздник символизирует счастливое детство, 

дружбу и взаимопонимание между детьми и 

взрослыми, единение разных поколений. 

 В нашем районе, как и по всей стране, в этот день 

школьники собираются вместе. Обычно это 

происходит на центральной площади поселка, где 

становится ярко, солнечно и торжественно! Везде 

звучит детский смех, пестрят галстуки, воздушные 

шары и цветы. Ребята рисуют цветными мелками 

рисунки на асфальте, принимают участие в 

викторинах, конкурсных программах, делятся 

новыми идеями. Юные танцоры и певцы 

демонстрируют свои таланты на сцене. На большом 

праздничном концерте ребят поздравляют почетные 

гости, лучших активистов чествуют грамотами 

управления образования. Этот день поистине стал 

доброй традицией для вейделевских школьников. 

Ведь День детских организаций, это, прежде всего, 

сохранение традиций, возможность почувствовать 

значимость и единство детского движения. Все 

мероприятия, проводимые 19 мая, олицетворяют 

активное подрастающее поколение с реальными 

делами и достигнутыми результатами на благо 

родного края. 

 В нашем районе детские организации всегда были 

активными. Ребята стараются проявлять себя и 

свои идеи, не смотря на то, что происходят 

некоторые изменения в названии: пионерская 

организация, областная детская организация 

«Мы – Белгородцы», или, общероссийская 

общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское Движение 

Школьников» (РДШ), первичные отделения 

которой на сегодняшний день действуют в 

каждой школе. Новое молодежное движение 

дает ребятам возможность жить интересной 

жизнью, разнообразить их досуг, включиться в 

социально-полезную деятельность, встречаться 

с интересными людьми. 

 Наши ребята с особым интересом включились 

в деятельность РДШ и на сегодняшний день у 

многих есть успехи и результаты. Так, 

первичное отделение РДШ Малакеевской 

средней школы под руководством старшего 

вожатого М. А. Шумской стали призерами 

регионального конкурса «Лучшая команда 

РДШ», уже третий год подряд активисты этой 

организации становятся победителями и 

призерами регионального этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России», финалистами 

областного смотра-конкурса детских 

общественных организаций. Активисты 

первичного отделения РДШ Белоколодезской 

средней школы (старший вожатый Е. Г. 

Гузеева) стали финалистами регионального 

конкурса «РДШ – территория 

самоуправления». Старший вожатый 

Кубраковской основной школы О. Н. Жуненко 

стала активным участником Всероссийского 

проекта РДШ «Игротека».  Старшеклассники 

Вейделевской, Викторопольской и 

Николаевской средних школ стали 

победителями и призерами зонального, а 

некоторые из них и областного открытого 

конкурса новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». А участниками скольких 

Всероссийских акций и Дней Единых 

Действий стали вейделевские школьники! 

Информация о деятельности детских 

организаций района освещается не только на 

сайтах школ, Дома детского творчества, 

управления образования, но и в социальных 

сетях «ВКонтакте». 

 К сожалению, в этом году в связи с 

неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой из-за вспышки коронавирусной 

инфекции, все вынуждены оставаться дома. 

Но ребята не намерены сидеть, сложа руки. 

Активисты всех школ района под 

руководством своих наставников – старших 

вожатых присоединились к Всероссийской 

акции, посвященной Дню детских 

организаций. Акция проходит в разных 

форматах. Ребята активно снимают 

видеоролики на тему «Детская организация 

для меня…», придумывают талисман РДШ, 

создают мозаику атрибутики с символиками 

детских организаций, в которых принимали 

или принимают участие, а также снимают и 

предлагают видеообращение «Кодекс РДШ». 

Со всеми этими материалами можно 

ознакомиться в группе «РДШ Вейделевского 

района» в социальных сетях «ВКонтакте».  

 Коллектив Дома детского творчества от всей 

души поздравляет участников детских 

организаций района с Праздником, а также 

тех, кто заботится о воспитании 

подрастающего поколения – вожатых и 

педагогов.  

 Мы желаем вам сохранить принципы 

единства слова и дела, дружбы и 

товарищества, совести, доброты и постоянного 

стремления к самосовершенствованию! 

Творите, учитесь, создавайте! Новых вам 

побед и достижений! С праздником! 

  

Куратор РДШ  

Вейделевского района                   О.С.Зюбан  
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Праздник добра и творчества!  

Белгородские жемчужинки 

В рамках областного фестиваля детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки» ежегодно проводится районный, а затем и 

областной конкурс школьных хоровых коллективов «Поющее детство». 

10 февраля 2020 года честь нашего района на областной сцене защищал 

хоровой коллектив Дома детского творчества «Радость», который 

неоднократно является победителем и призером этого замечательного 

областного конкурса. Среди 30 коллективов участников наш коллектив в 

числе лучших. Мы гордимся и поздравляем призеров областного 

конкурса школьных хоровых коллективов - хоровой коллектив 

"Радость" (хормейстер Н.А.Лепетюха, концертмейстер И.В.Бочарова). 

В своей номинации они заняли 3 место.Молодцы! 

Желаем творческих успехов и побед! 
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В целях популяризации различных направлений технического творчества, конструирования и моделирования, 

воспитания уважительного отношения к историческому прошлому нашей страны, выявления и поддержка 

детей, проявляющих выдающиеся способности на региональном этапе организуются и проводятся большое 

разнообразие конкурсов, в которых дети под руководством педагогов Дома детского творчества и учителей 

образовательных организаций Вейделевского района принимают активное участие. В региональном этапе 

Всероссийского конкурса начального технического моделирования и конструирования «Юный техник – 

моделист» самые юные конструкторы районного технопарка «Искатель» обучающиеся Дома детского 

творчества Максим Решетников и Степан Божко заняли призовые места. Надо заметить, что все сборочные 

детали для технических разработок были рассчитаны и изготовлены при 

помощи 3D- принтеров – это обязательное условие конкурса, что значительно усложняло участие в конкурсе. В 

конкурсе принимали участие более 100 участников из всех районов Белгородской области, но работы моделистов 

нашего района, которые впервые приняли участие в конкурсе в этом учебном году, заслужили внимание 

регионального жюри и в итоге экспозиция работ Вейделевского района заняла Почетное третье место и лучшим 

работам присуждены были призовые места:  

2 место – Максим Решетников – педагог Н.В.Никичкин, номинация «Робототехника», техническая разработка 

«Универсальный плоттер»; 

3 место – Степан Божко, педагог С.В.Прудников, номинация «75 – годовщине Победы посвящается…», 

техническая разработка «Макет танка КВ-1». 

Поздравляем всех! Желаем творчества и удачи в будущем!  

Юные техники, так держать!  

Ученическая производственная бригада Клименковской средней школы—призёр!  

 В целях выявления талантливой молодёжи, подготовки будущих кадров для агропромышленного комплекса области и 
совершенствования профессионального самоопределения учащихся сельских школ прошёл заочный конкурс ученических 
производственных бригад. В этом году в конкурсе приняли участие 23 бригады, организованные на базе общеобразовательных 
организаций Белгородской области. 
 Участники представили конкурсные материалы, отражающие нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение, а 
также основные направления деятельности бригад (образовательную, исследовательскую, производственно-экономическую, агитационно
-просветительскую). 
 По итогам производственная бригада «Удача» МОУ «Клименковская СОШ» Вейделевского района заняла 3 место. Хорошая 
материально-техническая база, сотрудничество с сельхозпроизводителями позволяет им создать оптимальные условия для реализации 
творческих способностей обучающихся, развития трудовых навыков и профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

«Цветы раскалённой земли» 
Традиционно в канун Дня защитника Отечества в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре наступает весна, потому 

что открывается самая восхитительная цветочная выставка, заполняющая всё пространство неповторимыми ароматами весенних цветов. 
Вот и февраль 2020 года не стал исключением. 19 февраля открылась областная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Цветы раскалённой земли», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой представлено более 300 цветочных 
экспонатов, выращенных юными цветоводам образовательных организаций всех районов и городских округов Белгородской области. 

На церемонии открытия выставки присутствовали первый заместитель начальника департамента – начальник управления образовательной 
политики департамента образования Белгородской области Николай Михайлович Рухленко и начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области Валентина Анатольевна Музыка. 
Безусловно, самым дорогим гостем выставки был ветеран Великой Отечественной войны Александр Сергеевич Поляков. 

В честь ветеранов, в честь Великой Победы трудились юные цветоводы, осваивая агротехнические приёмы, чтобы именно ко Дню 
защитника Отечества расцвели яркие тюльпаны и крокусы, душистые гиацинты и ландыши, нежные нарциссы и фиалки. 

От всей души букеты весенних цветов они вручили почетным гостям выставки. 
 Выставка открылась! Посетители уже наслаждаются удивительными волнующими ароматами 
цветов, погружающими в атмосферу роскошной животворной весны. 
В рамках выставки пройдёт конкурс по номинациям: «Опытническая работа в цветоводстве», «Декоративное 
цветоводство», «Подарок защитнику Отечества», «Зелёные оазисы», «Методические рекомендации по 
выгонке нетрадиционных цветочно-декоративных культур» и «Территориальная экспозиция».  В нём 
приняли участие 144 обучающихся и педагогов образовательных организаций нашей области. Среди них 
есть победители и призёры нашего района: 

 номинация «Опытническая работа в цветоводстве (14-17 лет)», Данченко Александр, 
обучающийся Вейделевской районной детской станции юных натуралистов — победитель; 

 номинация «Опытническая работа в цветоводстве (12-13 лет)», Силка София, учащаяся 5 класса 
Викторопольской средней школы — 2 место; 

 номинация «Зелёные оазисы», Колесников Захар, обучающийся Вейделевской районной детской 
станции юных натуралистов — 3 место; 

 номинация «Подарок защитнику Отечества», Кириллов Иван и Данченко Денис, обучающийся 
Вейделевской районной детской станции юных натуралистов — 3 место; 

 Педагогический коллектив Вейделевской районной детской станции юных натуралистов призёр в 
номинации «Территориальная экспозиция выставки». 
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Наши победители! 

Управление образования администрации Вейделевского района 
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Детская галерея «Шантарам» 
На основании приказа детской галереи «Шантарам» 
от14.01.2020 года № К/065 «О проведении VIII 
Международного конкурса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Золотые руки 
2020» в период с14 января 2020 г. по 9 февраля 2020 г.  
проходил конкурс «Золотые руки 2020», в котором 
приняли участие педагог дополнительного образования 
МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» Белокобыльская 
Татьяна Ивановна и её обучающаяся Суслова Дарья с 
рисунком «Мой лучший друг». 
В своей номинации они заняли 1 место. 

 Шинкаренко Мария, 
обучающаяся 8а класса 
Вейделевской средней школы -  
победитель регионального этапа 
Всероссийского фестиваля эссе 
«Письмо солдату - 2019». Этот 
фестиваль проводится уже в течение 
нескольких лет по инициативе  Анны 
Кузнецовой, уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка.  
 Мария была награждена 

дипломом победителя и получила в 

качестве подарка книгу «Письмо 

солдату», куда вошли работы 

победителей фестиваля.  

 В апреле департаментом образования Белгородской области проводилась 
областная неделя "Музей и дети", посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках Недели были организованы конкурсы по 4-м номинациям: "Лучшая 
районная неделя", "лучшая школьная неделя", "Лучшая рекламная продукция музея" и 
"Лучшее внеклассное мероприятие в музее". По итогам этих конкурсов коллектив 
Вейделевского районного Дома детского творчества занял 2 место в номинации "Лучшая 
районная неделя", а актив музея Викторопольской средней школы (руководитель Околота 
А.Н.) - 3 место, в номинации "Лучшая школьная неделя".  
  Отрадно отметить, что образовательные организации Вейделевского района в течение трёх 
лет занимают лидирующие позиции в данном мероприятии. Это свидетельствует о высоком 
уровне организации работы школьных музеев.  

Поздравляем призеров областной недели "Музей и дети"!  

ЕГЭ — 2020 

 Названы даты проведения Единого государственного экзаме-
на по всем предметам, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. 3 июля 
— география, литература и информатика. 6 и 7 июля — русский язык. 
10 июля — профильная математика. 13 июля — история и физика. 16 
июля — обществознание и химия. 20 июля — биология и письменная 
часть по иностранным языкам. 22 и 23 июля — устная часть по ино-
странным языкам.  
 Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным 
предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – 
по всем учебным предметам.  
 Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять 
участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период 
проведения экзаменов в августе. 3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, 
литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена 
по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа 
– по обществознанию, химии, физике, профильной математике и пись-
менной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании 
предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.  
 Что известно к 21 мая  
→ ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году  
→ Аттестаты выдадут всем ученикам без исключения  
→ Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года  
→ Подать документы для поступления по результатам ЕГЭ можно сра-
зу в несколько вузов, причём без личного присутствия  
→ Зачисление в вузы пройдёт в августе  
→ В вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% вы-
пускников могли претендовать на бесплатное обучение  
→ Военный призыв для поступающих в этом году отложен 

 
Иточник: сайт 4ЕГЭ 

В областном  конкурсе  театральных коллективов 
«Белгородчина театральная», посвященном Юби-
лею  Великой Победы, честь Вейделевского района защи-
щал театральный коллектив «Рябинушка», работающий на 
базе Зенинской средней школы и которым  руководит 
педагог дополнительного образования  Любовь Алексан-
дровна Корощуп, представив  интереснейший  спектакль 
«Сын  полка».  

Конкурс в этом году проводился необычно, спектакль 
был снят на видео и отправлен на суд областного жюри, 
куда входили  режиссеры Белгородского института культу-
ры и искусства, актеры Белгородского театра имени Щеп-
кина. Высокий художественный и исполнительский уро-
вень  показали самодеятельные юные актеры. Ито-
гом  их,  надо  сказать, нелегкой  работы, ста-
ло  Почетное  3 место. Роль главного героя Вани Солнцева 
в спектакле замечательно играл Лев Чаплыгин и ему об-
ластное жюри тоже присудили Почетное 3 место «За луч-
шее  исполнение  роли».  

Мы  поздравляем  наших  замечательных, талантли-
вых  детей и педагога! 

«Белгородчина театральная» 
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