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"Воспитывает все: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и дольше 
всего — люди. Из них на первом 
месте — родители и педагоги."               

                                    А. С. Макаренко 
 

 
     В нашей школе существует организация "Галактика 

детских сердец". И я ощущаю себя полноправным ее 

членом, потому что могу "жить" на любой ее планете. Я 

знаю, что у нашей организации есть герб, гимн, галстук и 

эмблема. Девиз наш целеустремлённый, светлый, 

крылатый: «Через тернии – к звёздам». А это значит – к 

мечте. Все мы с удовольствием принимаем участие в 

мероприятиях как развлекательных, так и познавательных, 

стараемся вместе выполнять все законы "космоса".     

Наша Галактика объединяет тех, кто стремится сделать 

школьную жизнь интересной, яркой, деловой, наполненной 

радостью, любовью, вниманием друг к другу. Члены нашей 

планеты объединены прекрасными целями: разнообразить 

школьную жизнь, помочь каждому найти себя в огромном 

мире интересов, дорожить доверием друзей, одноклассников, учителей школы. Цели и 

задачи нашей организации мы решаем и осуществляем каждый день и час, ведем работу по 

следующим направлениям: эстетическое, экологическое, патриотическое, духовно-

нравственное, спортивное, взаимодействие семьи и школы. В сегодняшнем специальном 

выпуске школьной газеты мы постараемся показать деятельность каждого направления.  

Торубаров Максим, обучающийся 11А класса,  

президент школьной организации "Галактика детских сердец" 
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СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Недавно прошёл школьный конкурс художественной 

самодеятельности, в котором я с удовольствием принял участие и стал 

победителем среди чтецов. С детства я очень люблю стихотворения, а так 

как данный фестиваль был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, то тема моего выступления была однозначна. 

Выбирая себе стихотворение, я потратил много времени, стремясь найти 

лучшее. И вот мой выбор пал на произведение Светланы Одинокой 

"Фотография вложена в старую книжку...". Меня поразила  идея,  

заложенная автором. Речь идет о всех тех солдатах чьи имена навсегда 

остались в истории, и которые отдали жизни за свою Родину. Когда я 

читал его, меня переполняли чувства тревоги, боли, страха и в то же 

время гордости за их бессмертный подвиг. Я как будто находился рядом с 

ними и видел все своими глазами. Особенно запали мне в душу 

заключительные строки стихотворения, где звучат: надежда, вера в то, 

"что наступит весна, будет пение птиц". И мы все, спасенные этими 

людьми, будем жить счастливо, глядя в объективы фотокамер с верой в светлое будущее. 

Ефремов Максим, обучающийся 11А класса

«ДУША ЕЕ – ВСЕЛЕННАЯ» 
«Искусство слова» - это конкурс, в котором я 

принимаю участие из года в год. Среди множества тем, 

предложенных для написания сочинения, я выбрала 

номинацию «Хранители памяти». Несомненно , без 

вдохновения не может родиться ни музыка, ни картина, 

ни сочинение. Я была в плену у своего вдохновения, оно 

диктовало строки, мысли, ритм. Сочинение получилось 

самобытным, звучным, красочным, ярким, как тот образ, 

который вдохновлял меня. Наш поселок уже немало лет 

известен творческими людьми. Поэтесса - Алферова 

Анна Михайловна сразу привлекла мое внимание. «Она 

обладает богатейшей палитрой словесных красок, 

присущих, наверное, только ей». Это человек, о котором 

можно говорить долгое время, «потому что я знаю: 

когда она пишет у доски, смотрит в окно, рождается чудо - ее стихи...»Когда я узнала о своей победе в 

области, мне стало приятно, что об Анне Михайловне будет известно еще больше. Ведь – «наша 

куряночка», воплощение настоящей русской женщины, чей голос – шепот осенней листвы, а душа ее – 

Вселенная…                                                                     Тубольцева Юлия, обучающаяся 11А класса 

 

КРУЖОК «ОФОРМИТЕЛИ» 

В кружке «Оформители» занимаются обучающиеся из 5-

9-х классов, способные и одарённые в области 

изобразительной деятельности. Цель  кружка -  развитие у 

обучающихся  индивидуальных способностей, 

формирование чувства гармонии и эстетического вкуса. 

Ребята разработали эмблемы школы и Научного Общества 

«Интеллект», на протяжении всего учебного года украшают 

интерьер школы и РДК к мероприятиям и праздникам, 

выпускают стенгазеты и плакаты, оформляют школьные 

выставки рисунков, участвуют в  конкурсах разного уровня. 

Имеются успехи: 1 и 2 места  в международном творческом конкурсе «Три эпохи – три великие 

победы» в номинации «Плакат» (Тубольцева Ю., Золотухина Е.), диплом за достигнутые успехи в 

областном конкурсе «1150 лет основания государства Российского» (Золотухина Е.), 1 место в 

областном Турнире техников «Творчество юных», посвящённом 50–летию полёта в космос первой 

женщины - космонавта  В.Терешковой (Золотухина Е.).     

                                                    Т. Н. Давыдова, руководитель кружка, учитель ИЗО и черчения 



 

 

ЖИВИ, ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ! 
Ни для кого не секрет, что наш мир стоит 

на грани экологической катастрофы. 

Состояние природы угрожает существованию 

самого человека. Единственное спасение – 

экологическая культура каждого. 

Обучающиеся нашего класса стараются 

сохранить природу вокруг себя. С 5 класса мы 

принимаем участие  в экологических 

мероприятиях: ежегодных конкурсах 

«Покормите птиц» с изготовлением кормушек, 

уходе за посадками лиственниц на территории 

школы, проведении праздников: «День защиты 

животных», «День Земли», уборке  и 

облагораживании территории школы. Каждый 

из нас вносит посильный вклад в озеленение нашей планеты, высаживая деревья, кустарники и цветы 

около своих домов. Большинство обучающихся нашего класса - члены экологического кружка «Живая   

Планета». А в этом году мы возобновляем акцию «Живи, родник!» по очистке родников на территории 

нашего посёлка.                                                             Лыкова Анастасия, обучающаяся 9Б класса 
 

АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 
15 января – Всемирный день зимующих птиц. Этот день начали отмечать в России в память о 

замечательном писателе Евгении Носове. Как-то раз, прочитав стихотворение Александра Яшина 

«Покормите птиц», Евгений Носов, чтя память о поэте, каждую осень стал вывешивать кормушки для 

птиц. А чтобы привлечь к кормлению птиц всех жителей родного города – расклеивал на видных 

местах листовки со стихотворением А. Яшина «Покормите птиц». 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо 

Не богаты их корма 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз – 

К своему окну. 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну... 

В зимние месяцы года по всей России проводятся акции «Покормите птиц зимой». Вот и наш 

класс, как и все классы начальной школы,не стал исключением и принял участие в данной акции. 

Совместно с родителями мы организовали «птичью столовую», сделали кормушки для птиц. Все 

подошли к заданию ответственно и серьезно, смастерив разнообразные оригинальные и удобные 

«птичьи столовые». Сейчас кормушки развешены на участке возле школы, в парке. Мы регулярно 

подсыпаем в них корм и изучаем птиц, наблюдая за их поведением. Большое спасибо папам и 

мамам, дедушкам и бабушкам, которые вместе с нами приняли участие в этой акции. 

Ярцева Дарья, обучающаяся 2А класса 

 



 
 

«ДОРОГИ ГОРЕСТЕЙ, ПОБЕД И ТЯЖКОЙ ДОЛИ» 
Прошла очередная областная итоговая конференция юных краеведов, участников туристско-

краеведческого движения «Отечество», посвящённая 80-летию образования Курской области. Были 

подведены итоги научно-исследовательских работ, поисковой и собирательной деятельности. 

Победителями краеведческого цикла стали обучающие 10А класса Осин Егор, Лунина Алина, 

Татаринкова Анастасия (секция «Военная история») 

Прыткова Наталья, обучающаяся 10А  

класса, занявшая III место,на итоговой 

конференции выступила с работой «Дороги 

горестей, побед и тяжкой доли». Победу, 

Диплом III степени, она разделила со своим 

учителем истории Валентиной Яковлевной 

Пеховой. 

«Я написала работу о своей землячке 

Горбатенковой Марии Ивановне, потому что 

меня волнует военное время, волнует судьба 

людей, переживших те страшные годы. Она 

была медсестрой военного госпиталя, спасла 

немало солдатских жизней. Мария Ивановна 

рассказывала, что работа военных медиков 

была донельзя напряжённой, а работа 

медицинской сестрички была очень важна. Я с 

уважением отношусь к таким людям как Мария Ивановна Горбатенкова, к их прошлому и 

настоящему» 

Прыткова Наталья, обучающаяся 10А класса 
 

«НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ!» 
Музей – это путешествие! Музей – это встречи и 

знакомства! Музей – это память! В нашей школе 

действует необычный музей – виртуальный - «Открой в 

себе память!» Эту идею придумали не мы, но она нам 

очень понравилась. 

С  2004 года в школе работает историко-

краеведческий кружок. За это время нами был собран 

материал различной 

тематики и направленности: 

история посёлка Золотухино, 

история нашей школы, 

Великая Отечественная 

война в судьбах наших 

земляков, собрана коллекция 

предметов старины и 

денежных знаков.  

К реализации 

проекта «Открой в себе 

память!» привлечены 

учащиеся всей школы: 

они собирают 

материал, его 

систематизируют, оцифровывают, делают 

компьютерную обработку. Особая роль при этом 

взаимодействии принадлежит Совету музея и 

технической группе, которые проводят экскурсии, 

помогают в проведении бесед и классных часов. 

                       Алтухова Олеся, обучающаяся 11А класса 



 

 
 

«ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ» 
70 мирных лет! Много это или мало? Для жизни одного человека- зрелость, а для истории 

страны- малая частица. Ещё живы те, кто принял тот  бесчеловечный бой, покрыв  cебя  и нашу 

землю вечной славой.Встречи с ветеранами войны, конкурсы 

сочинений, стихотворений, классные часы на военно- 

патриотическую тему- неполный перечень 

мероприятий, которые мы посвящаем 70-летию 

Великой Победы. Доброй традицией стало их 

проведение  совместно с районным Домом 

культуры, с центром досуга «Заря».  Героизму 

русского народа было посвящено  последнее  

мероприятие, на котором с литературно- 

музыкальной композицией «Подвиг героев в 

сердцах поколений» выступили обучающиеся 7Б 

класса (классный руководитель  Лыкова В.И.) В этот 

же день были подведены итоги районного  конкурса 

сочинений по данной теме, рисунков, авторских 

стихотворений. Работа  Полякова Иллариона о своём прадедушке 

признана лучшей, второе место занял Горяйнов Захар, а третье досталось  Сырых Михаилу.  Среди 

авторских стихотворений  жюри  первое место присудило Шляхову  Владиславу, у Сырых Кристины 

- второе место,у Соколовой Елизаветы – третье. Художественный руководитель районного Дома 

культуры Юлия Шалимова вручила всем  победителям дипломы. 

Золотарева Анна, обучающаяся 7Б класса 
 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК» 
В рамках внеурочной деятельности для 

обучающихся 3-х классов учителем русского 

языка и литературы Ириной Вячеславовной 

Чевычеловой и учителем физической культуры 

Мариной Владимировной Балашовой был 

проведен интеллектуально-спортивный 

марафон «Путешествие в страну сказок», цель 

которого - формирование представления детей 

о разнообразии русских народных сказок. 

Через элементы спортивной эстафеты детям 

была дана возможность  выразить свои 

чувства, эмоции, фантазии. 

В ходе марафона были проведены 

различные интеллектуальные 

конкурсы и спортивные эстафеты, в 

которых дети приняли активное участие. 

Команды 3 классов соревновались 

между собой, проявляя ловкость, 

смекалку, эрудицию, в результате чего 

места распределились: 1 место -  3А 

класс;  2 место - 3В класс; 3 место - 3Б 

класс. Поздравляем победителей! 
 

Н.Г. Никулина, член 

родительского комитета 3А класса 



ЭКСКУРСИЯ В ЗНАМЕНСКУЮ 
ЗАСТАВУ 

     Знаменская застава (Орловский район, 

поселок Знаменка) - необыкновенное место, 

где сплелись воедино красота русской 

природы и сила богатырского духа. 

Живописный уголок стрелецкого леса, 

огороженный рубленным деревянным 

частоколом, русские богатырские костюмы, 

атмосфера братской любви позволяет 

окунуться в эпоху русских былин и вспомнить 

славные победы наших предков. 

     В это замечательное место и совершили 

своё маленькое путешествие обучающиеся 6А, 

6В, 7А, 10А класса вместе со своими 

классными руководителям: Г.А. Иевлевой, 

И.В. Чевычеловой, М.В. Балашовой, Е.С. Коноревой. 

Е.В. Ефремова, родительница 6А класса 
 

ВСТРЕТИЛИСЬ В «ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ»... 
В рамках недели английского языка в Курском государственном университете на факультете 

иностранных языков прошел фестиваль школьников 

и студентов города Курска и Курской области. От 

Золотухинского района в фестивале принимала 

участие команда из трех школ. Золотухина Елена, 

Самофалова Владислава, Татаринкова Анастасия, 

Лунина Алина, Алдохина Полина, Лыкова 

Анастасия, Хорошилов Виктор, Ефремова Алина, 

Рудометова Анна, Шевченко Дарья представляли 

МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Большое спасибо родителям, которые 

помогали нам делать поделки, учить 

стихотворения и петь песни. Совместная работа, 

общие переживания действительно способствуют 

развитию наших творческих способностей, поддерживают и развивают интерес к знаниям, здоровый 

дух соревнования за лучшие достижения в учебе. И это замечательно!!!                                        

                                                                               Золотухина Елена, обучающаяся 10А класса                                              

 

«МЫ - ВМЕСТЕ! » 
Классный час «Мы – вместе!», 

посвящённый присоединению Крыма к 

России мне хорошо запомнился. На нём мы 

знакомились с культурой, бытом и 

духовными ценностями жителей этого 

полуострова, рассказывали о разнообразии 

его климатических зон, разновидностях 

животных и растений, обитающих в этой 

местности. Также мы узнали о множестве 

исторических фактов и событий, которые 

говорят о тесной связи Крыма и России. В 

тот день, думаю, каждый из моих 

одноклассников, как и я, ощутил гордость за 

свою страну и свой народ, проникся 

величием своей страны. Без сомнения, 

классный час, посвящённый присоединению Крыма к России, оставил только положительные 

впечатления в нашей памяти. 

Асеев Вячеслав, обучающийся 11 класса 



 

ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА, ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА... 
      Мы провели блиц-опрос ребят, для которых 

спорт – это не просто слова, а увлечение, хобби и 

даже часть их жизни. На вопрос: «Что значит для 

вас спорт?», были даны ответы: 

     - «Спорт-это стимул к совершенствованию, 

без спорта моя жизнь была бы скучной и 

однообразной…» (Боева Дарья 9А класс) 

    - «Спорт-это испытание себя, это самая 

увлекательная и интересная часть моей жизни…» 

(Попов Илья 9А класс) 

     - «Спорт-способ преодоления своих слабостей и  

укрепления характера…» (Лихачёва Дарья 7А 

класс)  

    Так говорят о спорте наши спортсмены. А 

подтверждением этому – победы на районных и 

областных соревнованиях.  

2015 год - 2 и 3 места в первенстве области по Русской лапте среди юниоров 1999-2000 год (юноши). 

2015 год - 2 место в чемпионате области по Русской лапте среди женщин (девушки). 

2015 год - 2 место в первенстве области по Русской лапте среди юниорок 1999-2000 год (девушки). 

2015 год - 1 место в первенстве области по футболу 1999-2000 год рождения. 

2015 год - 3 место в  региональном этапе Всероссийского  чемпионата «КЭС БАСКЕТ». 

Дистанционные конкурсы и олимпиады. Школьники с огромной радостью участвуют в 

спортивных мероприятиях, проводимых в школе. Последний «День здоровья» ребята ожидали с 

огромным интересом, потому что они соревновались не только между собой, но и с командой 

учителей, которую возглавил директор школы.                М.В. Балашова, учитель физической культуры 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК "ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА" 
      В МБОУ "Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа" прошёл очередной общешкольный праздник "ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА". 

Конкурс рисунков, весёлые старты «Спортивный 

калейдоскоп»  для обучающихся 

1-4 классов, а среднее и старшее 

звено играли в футбол.  Команда 

победителей сразилась с 

командой учителей, в рядах 

которой был и директор 

школы Владимир 

Васильевич Перьков. В 

школьной спортивной 

эстафете вместе с 

обучающимися выступали и учителя. В завершение 

праздника победители были награждены. Проведенным 

праздником все остались довольны: и участники и 

зрители.....     Масалов Никита, обучающийся 9А класса 

«МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ!» 
      В  школе прошёл конкурс рисунков «Мы 

за здоровое питание!» среди обучающихся 

5-9 классов. Лучшие работы выставлены на 

стенде школы. Победители: 1 место – 

Давыдов Д. (6А), 2 место – Новодерёжкина 

А. (6Б), 3 место – Золотарёва А. (6Б). 

Поздравляем победителей и благодарим 

участников! Е.П. Овчарова, вожатая школы 



 
    

«ПУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И СЕМЬИ» 
Совсем недавно в нашей школе начал свою работу клуб «Семейный разговор». Это одна из 

эффективных форм работы учителя с родителями, которая устанавливает партнёрские отношения 

между учителем – родителем – учеником.  Актуальность такого взаимодействия вытекает из 

требований ФГОС, оно носит двусторонний характер и объясняется необходимостью объединить 

усилия школы, семьи и общества. В настоящий момент поддержка родителей особенно необходима в 

связи с новыми программами и задачами учебного процесса. Воспитание в школе и в семье – это 

неразрывный единый процесс. И 

отсюда вытекает тематика клубных 

заседаний. Она разнообразна: 

культура поведения, экология, спорт 

и, конечно, беседы с психологом и 

логопедом. В клубе родители и дети 

узнают много нового, дети учатся, 

как вести себя в гостях, на улице, в 

общественных местах, а родители 

находят ответы на сложные вопросы, 

связанные с  воспитанием. Родители 

с энтузиазмом откликаются на 

участие в заседаниях и готовят свои 

индивидуальные программы, в 

которых участвуют и дети, и 

родители, и учителя. Выбранная 

школой работа помогает сплотить 

семейные коллективы и школу. 

Отзывы родителей о работе клуба 

«Семейный разговор» очень 

хорошие. 

- «Клуб « Семейный разговор» дал возможность родителям совместно с учителем воспитывать 

в детях доброту, человечность. Проводимые заседания способствуют взаимопониманию,  направлены 

на развитие творческих способностей ребёнка» (родитель Сапрыкина Н.В.) 

- «Союз учителя и родителей направлен на благо ребёнка, даёт возможность выявить сильные 

стороны, встречи с психологом помогают скорректировать свои ошибки, не допускать их в 

будущем» (родитель Золотухина Н.В.) 

М.В. Асеева, педагог-психолог МБОУ "Золотухинская 

средняя общеобразовательная школа"  
 

"МЫ ВАС ЛЮБИМ, НАШИ 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ" 
В честь празднования 

Международного дня пожилых людей  

для обучающихся  1-х классов, их 

бабушек и дедушек библиотекарь 

Светлана Егоровна Панькова провела 

мероприятие "Мы Вас любим, наши 

бабушки и дедушки". Шутки, частушки, 

стихи звучали из уст внуков и внучек. 

Сценка, в которой приняли участие и 

дети, и бабушки с дедушками, и 

работники школы всем очень 

понравилась. Праздник был 

незабываем.                         

Е.А. Шеховцова, родительница 1класса 



70-летию Победы посвящается... 
 

«СПАСИБО ВАМ, ЧТО МЫ ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ...» 
         9 Мая -  великий день, это «праздник со 

слезами на глазах». 70 лет прошло с 

незабываемого победного мая 45-го, когда 

отгремели последние залпы орудий. 

         Цена победы огромна, величие её 

безмерно! Через многое  пришлось пройти, 

прежде чем слово «Победа» прозвучало по 

всей стране 

Годы всё дальше уносят от нас то 

трудное время. Но слова «Мы победили!» 

сегодня с той же гордостью говорят и те, кто 

родился в послевоенное время, потому что 

чувство огромной сопричастности с  судьбой 

народа, страны я ощущаю, когда слышу, как 

отзывается эхом прошедших дней звон 

медалей на груди наших ветеранов, когда вижу, как развеваются на ветру георгиевские ленточки на 

груди современников. 

К сожалению, время беспощадно. Всё меньше и меньше остаётся среди нас тех, кого мы с 

гордостью называем «Ветеран Великой Отечественной войны» Моему поколению повезло, что 

многих из них мы знаем лично. 

Для нас жизнь тех, кто прошел войну – пример доблести, высокого патриотизма и духовного 

величия. Мы гордимся ими и равняемся на них! Не забываем и приглашаем на праздники и встречи   

Головина Софья, обучающаяся 7А класса 
 

«ПРИХОДИТЕ К НАМ, ПОКА МЫ ЖИВЫ!» 
 

       Дети теперешнего 

поколения, воспитанные на 

кинофильмах о войне, 

относятся к ветеранам, как к 

живой легенде, внимают 

каждому их слову, задают 

многочисленные вопросы, 

бережно принимают из рук 

бабушек и дедушек боевые 

и юбилейные награды, 

читают стихи и пишут 

сочинения об их подвигах. 

Именно так всё и 

происходило на встрече 

учеников 5А класса с 

Раисой Павловной 

Зиборовой, организованной 

классным руководителем 

Борисенко Г.В. На все  

вопросы старалась ответить Раиса 

Павловна, а потом мы запели «Катюшу», 

хозяйка подпевала, мысленно возвращаясь 

в свою опалённую войной юность. 

Прощаясь, она тихо сказала нам: «Я рада 

встрече. Приходите, пока мы живы!» 

Руднева Наталья, обучающаяся 6А класса 

 



 
«ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ…» 

Я хочу поделиться впечатлениями о классном часе, который провела наш классный 

руководитель Лыкова В.И. совместно с Домом культуры. На  мероприятии  проникновенно звучали  

стихотворения местного автора  Сергея  Никитина. Надо сказать , что встречи с этим человеком у нас 

проходят часто.  Во время  классного часа « Огненная дуга», на котором присутствовал ветеран 

войны Коптелов Леонид Михайлович, Сергей Никитин  читал свои стихотворения. Хочется выразить 

слова благодарности Иноземцевой Лидии Егоровне, сотруднице Дома культуры,  Полянской 

Екатерине Акимовне, директору кино «Заря»,за помощь в проведении  нашего классного часа. 

Шубин Роман, обучающийся 7Б класса 
 

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ… 
       Знать историю своей страны не 

только нужно, но и полезно. В этом мы 

неоднократно убеждаемся, проводя 

классные часы, посвящённые Победе в 

Великой Отечественной войне. Тема, 

посвящённая Курской битве, 

достаточно актуальна в наши дни. Но 

самое главное, что мы пригласили 

участницу войны Горбатенкову Марию 

Ивановну. Мы читали стихи, исполняли 

песни, приготовили презентацию, но 

особая страничка нашего мероприятия 

– это воспоминания Марии Ивановны о 

военных медиках, спасших жизни 10 

миллионам солдат (она была 

медсестрой в военном госпитале) Как 

же интересно она рассказывала! Мы очень благодарны нашим классным руководителям Валентине 

Яковлевне Пёховой (9А класс) и Раисе Николаевне Широбоковой (9Б класс) за то, что они 

познакомили нас с таким удивительным человеком. 

А спустя некоторое время мы, ученики 9А класса и 9Б класса вместе с классными 

руководителями ходили поздравлять Горбатенкову Марию Ивановну с 90-летием. И как-то незаметно 

уже говорим: «Наша Мария Ивановна». Она же помогала не только солдатам, она помогала Родине. 

Мы гордимся, что являемся земляками Марии Ивановны и всех, кто защищал нашу страну и живёт на  

Золотухинской земле. 

Иевлева Анастасия, Грачёва Дарья, обучающиеся 9А класса 
 

«ВОСПЕТЫЙ ФЕТОВСКОЙ 
СТРОКОЙ….» 

Золотухинский край - моя малая 

Родина. Для меня нет ничего дороже этой 

земли! Бескрайние поля золотой пшеницы и 

лесные чащи, пение соловья, ручейки и 

речонки, памятники культурного наследия,  

храмы и монастыри… - всё это воспевается 

в творчестве  моих земляков и бережно 

сохраняется для детей и внуков. А земля 

наша воистину святая, это сердце Курского 

края. Его красоту и величие отстояли в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками 

наши деды и прадеды: мужество и 

стойкость проявили золотухинцы на полях 

сражений. 3 февраля – особая дата для 

нашего посёлка – День освобождения Золотухино от немецко-фашистских захватчиков. Мне хочется 

от имени всего моего поколения сказать «спасибо» ветеранам за их безмерный подвиг. 

Давыдов Даниил, обучающийся 7А класса 


