
ПРИОСКОЛЬЕ 

 
Как и во всех общеобра-

зовательных учреждениях 

Белгородчины, 2 сентября более чем 

в двадцати школах нашего района 

прошли торжественные линейки, 

посвященные началу нового 

учебного года. Не ошибусь, если 

скажу, что в МБОУ «СОШ № 1 п. 

Чернянка» это событие было 

одним из самых многолюдных и 

торжественных. И для того была 

особая причина - торжественное 

открытие огромной и красивой 

пристройки к школе, не просто 

изменившей это учебное заведение, 

но и практически удвоившей 

потенциал ее деятельности. С 

учетом важности события в школу 

прибыли глава администрации 

района П. В. Гапотченко, проректор 

Белгородского института развития Н. 

С. Сердюкова, заместители главы Г. 

Г. Федоров и С. А. Морозов, 

начальник управления образования 

Н. М. Верченко, главный инженер 

РСУ-55 г. Воронеж В. В. Себелев, 

начальник строительного объекта С. 

И. Пацев. 

Как мы знаем, в конце лета 

нынешнего года правительство 

региона утвердило «Стратегию 

развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Белгородской области на 2013- 2020 

годы». И она уже стала главным 

ориентиром образовательной 

политики нового учебного года. Ее 

основа - доктрина формирования 

образованного, творческого, 

социально зрелого, физически 

здорового поколения молодых 

белгородцев. Наравне с 

качественным образованием во 

главу угла стратегия ставит вос-

питание юных белгородцев актив-

ными гражданами страны, все-

мерное развитие их творческого 

потенциала. Со всей ответствен-

ностью можно сегодня утверждать, 

педагогическому коллективу МБОУ 

«СОШ № 1 п. Чернянка» эта задача 

по плечу. 

Кабинеты учреждения обору-

дованы всем для качественного 

образовательного процесса. У 

коллектива школы есть возможности 

интернет-консультаций с 

преподавателями БГТУ, дистан-

ционного обучения. Здесь работают 

классы с углубленным изучением 

английского языка и математики. 

Старшая школа представлена 

физико-математическим и 

оборонно-спортивным профилями. В 

2011 году в школе завершился 

большой капитальный ремонт, а 2 

сентября - в первый день .нового 

2013-2014 учебного года, как уже 

говорилось, учащихся школы 

приняла в свои шикарные стены 

пристройка- новостройка. В ней 

разместились актовый, 

хореографический и гимнастический 

залы, библиотека, предметные 

кабинеты, а еще медицинский и 

стоматологический кабинеты и т. д. 

МБОУ «СОШ Ns 1 п. Чернянка» 

сегодня как никогда ранее подходят 

следующие слова: «Современный 

Дворец Детства - Храм Духовности и 

Образования». 

Как водится, торжественная 

линейка по случаю нового учебного 

года и открытия пристройки 

началась с вноса кадетами флагов 

Российской Федерации, 

Белгородской области и кадетского 

корпуса «Спасатель», которым 

славится школа, и прозвучавшим 

Гимном России. Череду выступлений 

на церемонии открыл глава 

администрации района П. В. 

Гапотченко. Как подчеркнул Петр 

Викторович, первоклассниками в 

районе в 2013 году стали 348 

мальчишек и девчонок, практически 

на полсотни больше, чем год назад. 

Этот факт подтверждает, что в 

районе растет рождаемость, а для 

того, чтобы подрастающему 

поколению чернянцев было везде и 

во всем комфортно, чтобы дети, 

подростки, молодежь активно раз-

вивали творческие, физические 

способности, ремонтируются и 

строятся школы, детские сады, 

объекты спорта и культуры. За 

успешно осуществленные задачи по 

возведению и обустройству 

пристройки к основной школе П. В. 

Гапотченко наградил строителей 

почетными грамотами. 

О новых открывающихся для 

детей и взрослых перспективах в 

МБОУ «СОШ № 1 п. Чернянка», как и 

во всей образовательной сфере 

района, говорили в своих 

выступлениях начальник управления 

образования Н. М. Верченко, 

директор школы Е. Г. Цуканова. Они 

тепло благодарили руководство 

региона и нашего муниципального 

образования за все то, что делается 

для людей в области и районе. 

Особенно теплым, наполненным 

благодарностью и признательностью 

в адрес губернатора, главы 

администрации района и строителей, 

воздвигнувших пристройку-красоту, 

было выступление родительницы, 

члена школьного совета С. М. 

Светличной. 

Немало теплых слов и пожеланий 

звучало также в адрес учителей и 

учащихся. Но самые сердечные 

пожелания были направлены, 

конечно же, первоклассникам, 

которых школа приняла в учебном 

году более сорока. Кстати, они не 

остались в долгу и поприветствовали 

взрослых, школу достойно и 

радостно. На протяжении всей 

торжественной линейки в школе ее 

учащимися исполнялись отве-

чающие торжественности момента 

песни и танцы. А закончилось 

торжество первым звонком, право 

сделать который получили учащиеся 

11 класса Полина Фѐдорова и 

Владислав Кобрисев с перво-

классниками Софьей Головко и 

Ильей Кобрисевым, а еще тра-

диционной передачей директору 

школы символического ключа от 

новостройки и перерезанием красной 

ленты на входе в нее. Кстати, честь 

сделать это вместе с главой 

администрации П. В. Гапотченко, 

проректором Белгородского инсти-

тута Н. С. Сердюковой и начальни-

ком управления образования Н. М. 

Верченко была предоставлена и 

самим учащимся школы Кириллу 

Мочалину, Дмитрию Зюбенко, 

Оксане Кравченко и Марии Вегель... 

А. ГУСАКОВ. 

Фото автора. 

 

 

 

 


