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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
 Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с 
первым осенним праздником – Днем знаний!

1 сентября  с первым звонком вновь начнется новый 
учебный год. Обновленные классы школ, светлые ау-
дитории колледжей и университетов наполнятся шум-
ными, радостными голосами. 

Сотни маленьких белгородцев впервые придут в этом 
году в городские и сельские школы области. Впереди у 
них увлекательный путь, полный открытий, творчества, 
знаний. Пусть вам сопутствуют удача и уверенность в сво-
их силах. 

День знаний дорог и знаменателен для каждого из нас.  
Он связан с любимой школой, первым учителем, пышны-
ми бантами, новенькими портфелями, тетрадями и кни-
гами. Каждый раз начало нового учебного года вызывает 
волнующие и радостные воспоминания.

Пусть это ощущение праздника останется на протяжении 
всего учебного года. А радость познания нового и ежеднев-
ные маленькие победы укрепляют веру в будущее.

Пусть школа всегда остается  добрым, теплым домом, в 
котором всегда интересно и уютно. А День знаний для всех 
учащихся и их наставников станет Днем больших надежд!   

 а. СКоЧ,
депутат Государственной Думы.

руководитель Фонда «поколение».

Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляю Вас с самым трогательным и 

долгожданным праздником - Днем знаний!                                    
Первое сентября в нашей стране давно стал поистине об-

щенародным праздником и объединяет людей разных поколе-
ний и профессий вокруг самого главного богатства России – 
наших детей. Сегодня дружная школьная семья Белгородчины 
встречает новое поколение учащихся. Для всех без исключе-
ния белгородцев – школьников, педагогов, родителей, бабу-
шек и дедушек – эта праздничная дата символизирует не про-
сто начало учебного года, но и новые возможности, еще один 
шаг юных жителей области в большую интересную жизнь.

В этот торжественный день сердечно благодарю педа-
гогические коллективы региона. Вы выбрали нелегкую и 
ответственную профессию. Взяли на себя важную образо-
вательную миссию. Вашей искренней любовью, педагоги-
ческими талантами и высокими личностными качествами 
воспитано не одно поколение достойных белгородцев. Спа-
сибо вам за бесценные уроки знаний и добра!   

В новом учебном году желаю всем учащимся и педагогам 
Белгородской области крепкого здоровья и благополучия, 
покорения новых образовательных, творческих и спортивных 
вершин и реализации самых смелых замыслов!

С уважением, 
И. КУЛаБУХов,

член Совета Федерации ФС рФ.

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний!
Первое сентября – один из самых любимых наших 

праздников. Этот день по-особому дорог каждому че-
ловеку, поскольку все мы когда-то были учениками и до 
сих пор с благодарностью вспоминаем эти годы. 

Сегодня в городских и сельских школах Шебекинско-
го района 8740 школьников сядут за парты, 945 перво-
классников начнут свою новую жизнь в прекрасном и 
многогранном мире знаний. Для наших выпускников на-
ступает решающий в их жизни школьный год, для многих 
он станет определяющим в выборе профессии и жиз-
ненного пути. Пусть процесс познания несет вам, ребя-
та, лишь хорошее и полезное, то, что расширит миро-
воззрение и всегда пригодиться на длинном жизненном 
пути. В условиях настоящего времени именно высокооб-
разованные, всесторонне развитые представители мо-
лодого поколения добиваются успехов, осуществляют 
открытия, внедряют новации, делая тем самым большой 

вклад в развитие родного края и государства в целом. 
Приоритет качественного образования становится ча-
стью национальной идеи, которая поможет нам строить 
достойную жизнь России. 

Все мы родом из детства, и каждого из нас со школой 
связывает только самое лучшее. Школа открывает нам 
путь к знаниям и дорогу в большую жизнь. В школе мы 
растем и умнеем, постигая не только алгебру-физику, 
но и уроки человеческого общения. В этом огромная за-
слуга наших учителей – терпеливых, мудрых, влюблен-
ных в свою трудную профессию. 

Желаем всем педагогам душевности, сил, здоровья, 
ученикам – ярких, интересных уроков и удивительных 
открытий, родителям – терпения, понимания. Счастья, 
любви, благополучия, праздничного настроения! 

С уважением,

Дорогие шебекинцы, поздравляем вас с Днем знаний! 

Августовский педсовет

29 августа в стенах 
модельного Дворца 
культуры прошла рай-
онная педагогическая 
конференция «Разви-
тие образования Шебе-
кинского района через 
программно-проектное 
управление». 

Традиционно она была 
посвящена подведению 
итогов работы учреждений 
муниципальной системы 
образования.

В первой части конфе-
ренции различные  образо-
вательные учреждения го-
рода и района, школьные и 
дошкольные, представляли 
свои наработки, дидакти-
ческие пособия, игры, аль-
бомы, буклеты, памятки, 
лэпбуки по экологическо-

му воспитанию. Представ-
ленная выставка отражала 
инновационные подходы в 
организации экологическо-
го образования, формиро-
ванию экологической куль-
туры обучающихся с учетом 
краеведческого компонента 
региона, муниципалитета, 
образовательного округа. 
Выставка так и называлась 
«Экообразование: береги, 
изучай, действуй!». 

Участники конференции, 
конечно, не могли пройти 
мимо выставочных экспо-
зиций с методическими 
материалами, творчески-
ми работами, как подрас-
тающего поколения, так и 
самих педагогов, разме-
щенных в холлах учрежде-
ния. Например, таких как 

картины учителей школы 
N5, выполненные в раз-
личных техниках. 

Детский сад «Теремок» 
города Шебекино предста-
вил интересную разработ-
ку в виде игрового кейса, 
с помощью которого дети 
играючи могут познавать 
окружающий мир. Всех го-
стей встречали воспитан-
ники детского сада в ко-
стюмах сказочных героев 
Маши и Медведя.  

На выставке можно было 
познакомиться с итогами 
реализации проектов дет-
ского сада «Белочка» села 
Новая Таволжанка «Эко-
логия родного Белогорья» 
и детского сада N14 «Фи-
тоскульптура как элемент 
благоустройства терри-

тории образовательного 
учреждения».

Выставочные материа-
лы представили ряд школ. 
Например, прогимназия 
N8 показала свою экспо-
зицию, посвященную эко-
логическому воспитанию 
детей в проектной дея-
тельности. По количеству 
дипломов победителей 
и призеров мероприя-
тий различных уровней: 
«Первоцвет-2017», «Голу-
бая лента», «Родной при-
роды красота», «Люблю 
тебя, мой край родной», 
«Зимняя фантазия» можно 
было наглядно убедиться, 
насколько активно гимна-
зия увлечена экологиче-
ской тематикой. 

Окончание на 2 стр.

«Нежегольская тропа – 2017»
Международный фестиваль студенческой авторской песни 

и поэзии «Нежегольская тропа-2017» состоится с 2 по 3 сен-
тября на площадке Центра культурного развития (ул. Лихаче-
ва 6а) в форме туристического слета. 

Фестиваль является системной площадкой по отбору, разви-
тию и поддержке талантливых авторов и исполнителей. За годы 
существования «Нежегольской тропы» множество бардов и по-
этов из  России, стран ближнего и дальнего зарубежья приняли 
участие в фестивале, стали его лауреатами и дипломантами.

Для оценивания творчества участников на �� фестиваль в каче-�� фестиваль в каче-� фестиваль в каче-
стве жюри приглашены: Татьяна Грибанова (г. Орел), Евгений �у-
торянский (г. Брянск),  Александр Тарасов (г. Шебекино),  Сергей 
Постолов (Волоконовский район), Ольга Лукашева (г. Воронеж), 
Вера Костенко (г. Белгород), Юрий Макаров (п. Ровеньки), Ната-
лья Дроздова (г. Белгород), Александр Климачков (г. Шебекино), 
Геннадий Бадиков (г. Белгород), Сергей Олейник (г. Воронеж).

Гала-концерт фестиваля «Нежегольская тропа» состоится в 
18 часов 2 сентября.Победителей фестиваля ждут призы и по-
дарки от оргкомитета, гостей и спонсоров.

наш корр.
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Августовский педсовет

Начало на 1 стр. 
А вот Вознесеновская 

школа продемонстрировала 
результаты своей работы, 
нестандартные материалы, 
которые смогут помочь в фор-
мировании основ экологиче-
ской культуры в любом обра-
зовательном учреждении. Их  
выставка «Живем в гармонии 
с природой» рассказывала о 
работе по  четырем направ-
лениям – это и экологические 
тропы на территории школы, 
проектно-исследовательская 
деятельность учащихся 
школ, деятельность по об-
лесению меловых склонов и 
эрозионно-опасных участков, 
развитие рекреационных зон 
села Вознесеновка. 

Увлекательно было на-
блюдать за представленной 
робототехникой. Интересных 
находок, на которые стоит об-
ратить внимание было предо-
статочно – это и использо-
вание старых вещей в новом 
качестве, к примеру, в виде 
горшка для цветов, и плетение 
из газетных трубочек настоя-
щих произведений искусств, 
и нестандартное применение 
зубочисток в игровой деятель-
ности учащихся и дошколят. 

Участники конферен-
ции, познакомившись с вы-
ставкой, переместились в 
большой зал ДК, где гостей 
порадовал флешмоб «Мы – 
участники Российского дви-
жения школьников».

В работе августовского 
педсовета приняли участие 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ И. 
Н. Кулабухов,  депутат Бел-
городской областной Думы 
А. С. Сотников, заместитель 
начальника управления по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования - начальник 
отдела контроля качества 
образования  департамента 
образования Белгородской 
области Е. Б. Третьякова, 
представители образова-
тельных организаций, педа-
гогической общественности, 
руководители служб, пред-
приятий и организаций Ше-
бекинского района. Заседа-
ние конференции  вел глава 
администрации Шебекинско-
го района С. В. Степанов. 

Первым выступил член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации И. Н. Кулабухов, 
поблагодаривший все педа-
гогические коллективы райо-
на за достойное образование 
подрастающего поколения – 
жителей Белгородской обла-
сти и пожелавший им успехов 
в новом учебном году. Под-
черкнул, что они на сегодняш-
ний день наследуют  высокий 
профессионализм, верность 
избранному делу, и что са-
мое важное - учат ребят быть 
патриотами великой России 
и своей малой Родины. От-
метил, что в Белгородской 
области уделяется перво-
степенное внимание мето-
дической и материально-
технической базе отросли, 
росту конкурентоспособно-
сти учебных заведений. Ска-
зал о том, что министр обра-
зования и науки Российской 
Федерации О. Ю. Васильева 
высоко оценила образова-
тельную сферу области. 

С докладом «Развитие обра-
зования Шебекинского района 
через программно-проектное 
управление» выступила на-
чальник управления образо-
вания Шебекинского района 
Г. А. Шаповалова.  Она отме-

тила, что выполняя  решение  
прошлогодней августовской 
педагогической конференции 
по формированию здорового 
образа жизни обучающихся  
как важного стратегиче-стратегиче-
ского приоритета развития 
Шебекинского района,  об-,  об- об-об-
разовательные организации  
строили свою работу  в со-
ответствии с муниципальной 
программой «Развитие 
образования Шебекинского 
района на 2014–2020 годы». 

Реализация  задач си-еализация  задач си-  задач си-си-
стемы образования района 
осуществлялась на основе 
проектно-целевого подхода.  В 
районе реализуются  15 обра-реализуются  15 обра-ются  15 обра-тся  15 обра-я  15 обра-  15 обра-15 обра-
зовательных проектов, в кото-проектов, в кото-ов, в кото-, в кото-в кото-
рых принимают участие  более 
половины  образовательных 
организаций. Учреждения об-Учреждения об-
разования успешно участвуют 
в 22 региональных проектах.

Галина Александровна Ша-
повалова отметила  произо-
шедшие  позитивные   измене-
ния по  многим направлениям 
деятельности образовательных 
организаций. Вот их основные 
моменты.  Так, под непосред-
ственным руководством  главы 
администрации Шебекинского 
района С. В. Степанова в мае 
2017 года начата реконструк-
ция средней школы N3 города 
Шебекино.  В  рамках Феде-
ральной программы «Созда-
ние условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в 
общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных в сель-
ской местности»  проведен  
капитальный ремонт спортив-
ного зала  в Новотаволжанской 
средней школе. Завершены 
работы по строительству блока 
начальных классов Маслово-
пристанской средней школы,  
проведено его комплектование 
мебелью и оборудованием. 

В  Красноалександровской 
и Чураевской основных шко-
лах, детских садах села  Ку-
пино и N6 г. Шебекино уста-
новлены теневые навесы. 
Проведен  ремонт  участков 
системы водоснабжения в 
детском саду N7 и канализа-
ционной сети в детском саду 
N2. До конца 2017 года в рам-
ках реализации программы 
«Доступная среда» в детском 
саду N2 будут созданы усло-
вия для получения дошколь-
ного образования детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Начальник управления 
образования акцентирова-
ла внимание на то том, что 
сегодня стоит задача в не-
обходимости  активизации 
профессионального роста 
педагогов, распространения  
наработанного актуально-
го  педагогического опыта, 
повышения качества обра-
зования за счет внедрения 
профессионального стан-
дарта педагога. С этой це-
лью инициируется муници-
пальный проект «Повышение 
качества образовательных 
услуг посредством созда-
ния ресурсных площадок по 
обновлению содержания до-
школьного образования «Ко-
мандный интеллект».  

В Шебекинском районе 
обеспечена полная доступ-
ность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

В  предстоящем учебном 
году стартует региональный 
проект «Школьная библио-
тека как информационно-
образовательный центр «Би-
блиотека будущего».  В рамках 
проекта библиотека средней 

школы N1 будет трансфор-
мирована  в современный ин-
формационный центр. 

В целях выявления и под-
держки одаренных детей в 
Шебекинском районе сфор-
мирована система по работе 
с одаренными детьми, вклю-
чающая в себя  олимпиадное 
и конкурсное движение. В 
районе функционируют 2 Цен-
тра по работе с одаренными 
детьми: на базе средней шко-
лы N5  и в Детско-юношеском 
центре «Развитие». Набирает 
силу олимпиадное движение. 
Ежегодно увеличивается об-
щее количество обучающихся, 
участвующих  в   муниципаль-
ном  этапе  всероссийской 
олимпиады школьников. 

Результаты ЕГЭ  по  русско-
му языку и математике выше 
по сравнению с двумя пред-
ыдущими  годами. Традици-
онно стабильные результаты 
единого государственного 
экзамена демонстрируют  
выпускники средних школ  N1 
и N5, гимназии-интерната, 
Ржевской средней школы. 

В рамках  реализации  му-
ниципального проекта «Соз-
дание ресурсного центра 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
дошкольного возраста и их 
родителей на территории 
Шебекинского района» 61 ре-
бенок  (86%) получает услуги  
дошкольного образования 
в различных формах.  Дети-
инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получают образование 
в 29 школах и 6 дошкольных 
образовательных учреждени-
ях инклюзивно,  на дому, дис-
танционно, в  специальном 
коррекционном классе. 

С 2016 года реализуется 
муниципальный межведом-
ственный проект «Профи-
лактика избыточного веса 
школьников Шебекинского 
района» («Стройный и здоро-
вый школьник»). Есть позитив-
ные результаты в ходе  реали-
зации на базе средней школы 
N5 с углубленным изучением 
отдельных предметов  регио-
нального проекта «Организа-
ция учебного дня школьника 
с применением комплекса 
здоровьесберегающих техно-
логий» («Будь активен!»), на-
правленного на повышение 
среднего показателя недель-
ного объема  двигательной 
активности обучающихся. 
Управлением образования в 

2017 году на муниципальном 
уровне инициирован про-
ект «Развитие спортивного 
ориентирования и туризма 
в дошкольных организациях 
города Шебекино («Малень-
кий турист»), который пред-
полагает открытие кружков  
по спортивному ориентиро-
ванию на базе 12 шебекин-
ских детских садов.  С 1 сен-
тября 2017 года планируется 
реализация муниципального 
проекта  «Спорт для всех!», 
направленного  на   участие 
обучающихся в спортивно-
массовых мероприятиях. 

Приоритетом в работе с 
подрастающим поколением 
является воспитание – граж-
данское, патриотическое,  
духовно-нравственное. Все 
образовательные органи-
зации включены в реализа-
цию регионального проекта 
«Духовно-нравственное вос-
питание обучающихся «Пра-
вославный калейдоскоп». В 
рамках проекта школьники  
успешно участвуют в  иссле-
довательской деятельности 
по духовному краеведению, в 
социально значимых акциях. 
Коллективы образователь-
ных организаций  участвуют 
в реализации регионального  
проекта «Дни патриотизма». 
Ежегодно увеличивается ко-
личество  кадетских классов. 
В 7 школах района функцио-
нируют 17 кадетских классов 
с охватом  340 обучающихся.

В школах ведется актив-
ная работа в направлении, 
на которое сделала особый 
акцент министр образования 
и науки - наличие  в каждой 
школе бесплатных кружков: 
шахматного, спортивного, 
литературного, музыкально-
го и научно-технического,  а 
также на охват детей есте-
ственнонаучным, техниче-
ским и биологическим допол-
нительным образованием. 
В настоящее время идет 
работа над  муниципальным 
проектом «Навигатум»,  кото-
рый предполагает создание 
технических лабораторий 
по 3D-моделированию, кон-
струированию робототехни-
ческих систем, проектирова-
нию спортивно-технических 
моделей, работе  радио-
портала. Одним из сетевых 
участников проекта является 
Шебекинский агротехниче-
ский ремесленный техникум.  
Деятельность в рамках про-
екта «Навигатум» позволит  

сформировать изобретатель-
скую культуру школьников.

После подробного доклада 
Галины Александровны Ша-
поваловой  глава администра-
ции Шебекинского района 
Сергей Владимирович Степа-
нов задал интересующие его 
вопросы. В частности, о пла-
нах по изменению ситуации 
в школах, где наблюдались 
низкие показатели государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Галина Александровна 
заверила, что управление об-
разования проанализировало 
работу в разрезе учреждений, 
учителей, детей. Сказала, что 
будет вестись работа, как ин-
дивидуально, так и на каждом 
из этих уровней: с детьми в 
рамках «дорожной карты», с 
учителями – профессиональ-
ная подготовка по новой си-
стеме образования. Важной 
составляющей является и ро-
дительская общественность.

Глава интересовался  про-
ектами по здоровьесбере-
жению и здоровому образу 
жизни, которые включали 
бы в себя не только занятия 
спортом, но и организацию 
правильного питания детей. 

- Развитие культуры пита-
ния становится на уровень на-
циональной безопасности го-
сударства. Помимо того, что 
школы участвуют в областных 
программах «Школьный мед», 
«Школьное молоко», обяза-
тельно все меню утвержда-
ются Роспотребнадзором. 
Есть программы «Разговор о 
правильном питании», целый 
ряд муниципальных конкур-
сов, в которых побеждали 
наши дети, где они сумели 
предложить, например, свои 
варианты русской каши или 
что-то испечь в традиционно 
русском стиле, - ответила Г. 
А. Шаповалова.

С предложенной С. В. Сте-
пановым идеей расширить 
учебное пространство, вы-
нести его за рамки классных 
комнат и кабинетов и переве-
сти в рекреации и холлы, она 
также согласилась, сказав, 
что ребенка воспитывает все: 
то, как оформлены площадки 
в дошкольном детском учреж-
дении, коридоры, рекреации, 
как разговаривает воспита-
тель или учитель – дети все 
быстро впитывают. Стоит за-
дача – превратить в зону раз-
вития ребенка каждый уголок 
детского сада и школы.

На конференции с докла-

дом также выступил началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Шебекин-
ского района С. В. Белоусов, 
рассказавший о совмест-
ной деятельности управле-
ний образования и физиче-
ской культуры и спорта по 
реализации программно-
проектного метода в работе 
по формированию здорового 
образа жизни обучающихся. 
Начальник отдела молодеж-
ной политики Шебекинско-
го района О. Н. Субботина 
осветила вопрос проектной 
деятельности, как формы 
реализации государствен-
ной молодежной политике 
в районе. С организацией 
проектной деятельности в 
рамках реализации ФГОС на 
примере своего дошкольно-
го образования познакомила 
заведующая детским садом 
N3 «Теремок» О. В. Аврамен-
ко. Темой своего выступле-
ния заместитель директора 
Масловопристанской шко-
лы Н. А. Андреева выбрала 
«Программу развития школы 
как главный управленческий 
документ в контексте реа-
лизации стандартов второго 
поколения. Завершила цикл 
выступлений директор Ше-
бекинского агротехническо-
го ремесленного техникума 
Е. Г. Гиль, рассказавшая о 
перспективах  межведом-
ственного сотрудничества 
в реализации Федераль-
ных Национальных проектов 
WorldSkills «Молодые про-
фессионалы», JuniorSkills 
«Профессионалы будущего». 

Глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Сте-
панов спросил, какие проек-
ты больше всего повлияли на 
результаты сдачи нормативов 
«Готов к труду и обороне». 
Как выяснилось, это ориенти-
рование на лыжах и соревно-
вания  по развитию лыжного 
спорта. Руководитель района 
пожелал всем снежной зимы 
и еще лучших результатов. 

Сергей Владимирович 
отметил положительную 
динамику работы отдела 
молодежной политики Шебе-
кинского района в организа-
ции волонтерского движения, 
пожелал успехов в дальней-
шем развитии молодежной 
политики и в иных формах 
деятельности. Положительно 
оценил он и проект детского 
сада N3 «Теремок» города 
Шебекино, который начнет 
реализовываться с первого 
сентября для дошкольников 
подготовительной группы  - 
«Я – юный инспектор движе-
ния». Масловопристанскую 
школу С. В. Степанов назвал 
самым современным обра-
зовательным учреждением 
в районе, пожелал исполь-
зовать все ее материально-
технические возможности, 
чтобы она была образцом не 
только по своему внешнему 
облику, но и по внутреннему 
содержанию. 

После рассмотрения 
основных вопросов повест-
ки дня слово взял  благочин-
ный Шебекинского церков-
ного округа Белгородской 
и Старооскольской епархии 
протоиерей Петр Иванов, 
который поздравил присут-
ствующих с праздником. 

Итогом конференции ста-
ли награды педагогам за от-
личную профессиональную 
деятельность, которые им 
вручили члены президиума.  

а. Иванова.
Фото автора.      


