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В сборнике представлены сообщения участников краеведческих
чтений «Валуйский район в истории Белгородской области», посвященных
65-летию образования Белгородской области, которые проведены 22 ноября
2019 г. на базе муниципального казенного учреждения культуры «Валуйский
историко-художественный музей».
Авторами исследовательских работ являются преподаватели и учащиеся
общеобразовательных и среднеспециальных учреждений Валуйского
городского округа, а также сотрудники МКУК «Валуйская центральная
библиотечная система» и МУДО «Центр детского и юношеского туризма». В
сообщениях содержится информация о трудовой деятельности и заслугах
педагогических работников, краеведов, представителей сферы культуры, а
также о направлениях развития Валуйского городского округа за период
вхождения в состав Белгородской области.
Организатором проведения краеведческих чтений выступило
муниципальное казенное учреждение культуры «Валуйский историкохудожественный музей» совместно с Валуйской местной организацией
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
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Духовный свет, искрящийся в земле Валуйской
Барыбина Виолетта Витальевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Земля Белгородская – земля храмов и монастырей. Поутру, если
прислушаться, с разных сторон – с Монастырского края, в центре города, с
Яблоновской горы, со стороны Cоцгорода – доносится звон церковных
колоколов… Началась служба. А это значит, сотни православных предстают
перед Образами, зажигают свечи и припадают к святым ликам на иконах…
А с икон на них смотрят, кажется, в самую душу, лики…И невольно
думаешь, чья же рука сотворила их, таких, пред кем и душа омывается, и
разум выправляется?
Необходимо отличать икону от других форм изобразительного
искусства. При ее рассмотрении ключевое значение имеет стиль написания.
Современные иконописцы придерживаются строгого канонического
изображения, но что будет, если добавить живописность, сделать икону
живой, наполнить сложными световыми отношениями? Она перестанет быть
похожей на обычное изображение, сможет затронуть самые тонкие струны
человеческой души и ей станут доверять, обращаться к ней, искать помощи.
Ярким примером иконописца, работающего в живописной манере
изображения, является Епископ Валуйский и Алексеевский Савва.
Избранный Священным Синодом первым правящим архиереем
Валуйской епархии, он решил продолжить начатое в г. Воронеже дело, и в
2016 году, в Центре культурного развития г. Валуйки стала функционировать
иконописная студия, художественным руководителем которой является сам
Епископ Савва. Знания, полученные в иконописной студии, можно
применять в разных сферах: дизайн, оформление помещений, роспись храма,
зданий – это совершенно широкий спектр от живописного до абстрактного
искусства. В обязательную программу обучения входит: живопись, рисунок,
пластическая анатомия, копирование работ старых мастеров, орнамент,
композиция и написание этюдов.
Цель иконописной школы – это формирование и воспитание духовной,
нравственной личности, передающей правильный заряд другим поколениям,
которые будут все преобразовывать. «Художник, когда пишет, то вкладывает
духовно-эмоциональный заряд в работу, и если в сердце будет искренняя
любовь, то и заряд будет положительный», – учит Владыка. А задачи, прежде
всего, заключаются в том, чтобы сформировать художественный коллектив,
бригаду (артель), который способен к полноценной работе на объектах, в
основном для росписи храмов.
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Ученики иконописной студии на занятиях с Епископом Саввой

На примере своей первой учительницы, вложившей интерес к
искусству и развившей творческие способности, Владыка Савва решил
преподавать и сам. Евгения Михайловна Романовская – первый учитель,
основатель и директор Воронежской детской художественной школы, куда
привела мальчика Евгения (имя Епископа Саввы в миру) мама. «Евгения
Михайловна привила любовь не только к искусству, но и творчеству на
уровне подвига так, чтобы это стало не просто хобби или твое любимое дело,
а посвящение своей жизни и сердца идеалам красоты и преображению
окружающего мира. Она дала что-то такое, от чего хочется преподавать, я
почувствовал, что смогу научить кого-то нужной профессии», – признается
Епископ. Но и в жизни Владыки случился переломный момент. После трех
курсов обучения в Воронежском художественном училище, он ушел в
Задонский мужской монастырь по причине охлаждения к любимому делу. За
его плечами уже имелся немалый опыт в области искусства, и там
впоследствии он приобрел знания по реставрации и росписи. «Первый год не
рисовал, мама направила потом, стал заниматься росписью и
восстановлением храмов, ведь куда родители поведут своих детей, туда они и
придут», – делится Владыка.
Совмещая занятия в иконописной школе и работу в епархии, Епископ
Савва находит время для восстановления старинных икон. Одна из таких
находится в Свято-Николаевском соборе г. Валуйки – икона Божией Матери
«Иверская» (XIX век).
Нельзя не согласиться с тем, что одним из значимых вкладов в
становление и развитие духовной жизни Белгородской области является
развитие иконописного искусства, инициатором и основоположником
которого является Епископ Валуйский и Алексеевский Савва, в миру –
Евгений Алексеевич Никифоров. Иконописная школа продолжает
развиваться: ученики иконописной школы для взрослых, открытой ранее
(тогда еще игуменом) Саввой на базе Покровского кафедрального собора г.
Воронежа, занимаются реставрацией Свято-Троицкого кафедрального собора
в г. Алексеевка Белгородской области, иконописная школа г. Валуйки
продолжает набор и обучение по разработанной трехлетней сокращенной
программе.
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Проходят годы, меняются поколения на родной земле, но также
наступает новый день и появляется зарево над горизонтом. Откуда-то
издалека слышатся отголоски колокольного звона. В храмах и приходах
начинаются службы и сотни верующих предстают перед Образами, зажигают
свечи и припадают к святым ликам на иконах…

Патриот и летописец Валуйского края Карагодин М.И.
Боброва Алина Евгеньевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
23 ноября нашему земляку, краеведу, автору книг об истории
Белогорья Михаилу Ивановичу Карагодину исполнилось бы 93 года. Михаил
Иванович – исследователь-краевед, признанный не только в Белгородской
области, но и во многих других регионах России. Он писал публикации по
истории Валуек и Валуйского района в научные сборники и журналы,
которые отличались научной обоснованностью и разнообразием
поднимаемых тем.

Карагодин Михаил Иванович (1926-2010 гг.)

Карагодин Михаил Иванович родился 23 ноября 1926 г. в селе Большие
Липяги Вейделевского района Белгородской области. Родители: отец –
Карагодин Иван Дмитриевич, мать – Карагодина Анна Семеновна. Они
достойно воспитали сына и привили ему любовь к Отечеству и родному
краю.
В 1940 г. мальчик вместе с родителями переехал из Валуек во
Владивосток, учился в местной школе. В 1943 г. десятикласснику Михаилу
Карагодину вручили повестку о призыве прямо в школе. На долгие семь лет
затянулась военная служба, на которую он ушел со школьной скамьи в
грозовые военные годы. Помимо этого, Михаил Карагодин окончил школу
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снайперов, участвовал в войне с Японией и в военных действиях в Корее,
служил начальником радиостанции во взводе разведки.
По окончанию службы учился в МГУ на философском факультете.
Получив диплом, вернулся в Валуйки. Тридцать семь лет Михаил Иванович
преподавал общественные дисциплины в Валуйском педагогическом
училище и одновременно серьезно начал заниматься научным краеведением.
Результатом многочисленных исследований стал выпуск пособия для
учащихся средних учебных заведений «Белгородский край в истории СССР»,
которое было дважды издано в Центрально-Черноземном издательстве (1970,
1982 гг.).
По своей инициативе Михаил Иванович организовал студенческое
научное общество, которое занималось следующими направлениями
исторического краеведения: «Alma mater» – историей педучилища, «Красная
гвоздика» – боевым и героическим прошлым, «Журналистика» –
сотрудничеством с местной газетой «Звезда», «Археология» – изучение
древнейшей истории. Студенты принимали участие в исследовательских
работах, раскопках, собирали ценный материал об историческом прошлом
своего края. Активными участниками этого общества в свое время были
ректор Белгородского университета, доктор социологических наук Л.Я.
Дятченко, доцент Липецкого университета, заведующий кафедрой
отечественной истории А.Н. Бессуднов, доцент Белгородского университета
И.Т. Шатохин.

Ученики М.И. Карагодина
(слева направо: Л.Я. Дятченко, А.Н. Бессуднов, И.Т. Шатохин)

Все тридцать семь лет педагогической деятельности в Валуйском
педагогическом училище Михаил Иванович стремился не только учить
будущих учителей истории, но и прививать любовь к своему великому
Отечеству и родному краю, формировал интерес к исследованиям близкой
каждому человеку истории семьи, истории своего села или города. Многие
его ученики стали прекрасными педагогами, учеными, а самое главное –
достойными гражданами нашей страны. Десятки его студентов поступили и
успешно закончили факультеты философии, истории и журналистики в
университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Воронежа. Сейчас это
преподаватели вузов, школ, редакторы газет. Никогда не забывали своего
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любимого учителя знаменитые ученики и слали ему, например, такие
приятные весточки: «Дорогой Михаил Иванович! За эту работу мне отдали
голоса все 17 членов докторского Совета. Надеюсь и на Ваше высокое для
меня одобрение. Меня избрали членкором Российской академии
естественных наук по секции «Большая Российская Энциклопедия».
Надеюсь, что получу от Вас необходимую помощь, о чем мы позднее
посоветуемся. Л. Дятченко».
«Дорогому Михаилу Ивановичу Карагодину, моему первому Учителю
в археологии, преданному, неутомимому патриоту исторической науки с
пожеланием крепкого здоровья, долгой жизни и творческих успехов. С
уважением, А. Бессуднов» (На тот момент заведующий кафедрой ЛГПУ,
готовил докторскую диссертацию).
«Многоуважаемому Михаилу Ивановичу Карагодину с глубокой
благодарностью за то, что Вы еще в студенческие годы привили любовь к
краеведению. С пожеланиями здоровья, долголетия, добра от благодарного
ученика А.Н. Разинькова, Луганская область» (Александр Николаевич
Разиньков, преподаватель, политолог и редактор газеты, автор пяти
краеведческих книг).
Особенно впечатляет следующий факт. Центр духовного возрождения
Черноземного края (Воронеж) в 2000 г. издал фолиант объемом в 864
страницы «России Черноземный край». Среди множества названных там
имен упомянуты лишь две фамилии из ныне здравствующего населения
Белгородской области: Е.С. Савченко и М.И. Карагодин. Первый – как член
общественного совета по организации издания этого труда, второй – как
исследователь, которому повезло с изучением ценного памятника бронзового
века – Кубаева кургана. Материалы этого исследования были опубликованы
в журнале «Советская археология» и, таким образом, были введены в
научный оборот. Оттуда они пошли по трудам других историков и так
попали в вышеназванную книгу. Благодаря Михаилу Ивановичу Карагодину,
свет увидел множество изданий, посвященных археологии и истории
Черноземного края, среди которых: «Сквозь сердца воинов-белгородцев»,
«Быть краеведом мне повелел сам Бог...», двухтомник «Среднее Поосколье.
Исторический перекресток». В течение нескольких лет Карагодин был
автором «Летописи Белогорья» – исторического приложения к газете
белгородских энергетиков «Новая энергия», где повествовал об
интереснейших событиях из истории Белгородчины. Высокого качества
своих публикаций он добивался благодаря большому жизненному,
педагогическому опыту и невероятному трудолюбию. Михаил Иванович не
ленился беседовать с десятками людей во всех концах страны для того,
чтобы дойти до истины и составить полную картину того или иного отрезка
истории. То, что происходило на территории нашего края, он описывал с
такими подробностями, будто сам жил в те времена и был участником
описанных событий.
~9~

Книги М.И. Карагодина

Одно из высказываний Михаила Ивановича точно характеризует его
отношение к краеведению: «Прийти к Большому Истинному Краеведению
можно только через эрудицию, только «карабкаясь по каменистым тропам
науки». Михаил Иванович относился к краеведению как к большой науке,
считая его главным делом всей жизни, так как оно абсолютно слито с его
профессиональной работой – воспитанием подрастающего поколения.
Воспитание для него не представлялось возможным без патриотизма,
который начинается со знания истории родного края.
Полвека своей жизни Карагодин посвятил краеведению: вел активную
переписку с архивами, музеями, известными учеными Черноземья –
историками, археологами, социологами, редакциями газет. Он торопился
жить, до последних дней своей жизни все записывал и старался запечатлеть.
Михаил Иванович Карагодин ушел от нас на 84-м году жизни, оставив
после себя глубокий след в истории Белгородчины. Написанные им печатные
издания по историко-краеведческой тематике сослужат добрую службу
многим поколениям земляков и останутся большим духовным наследием
потомкам. Он шагнул в историю и навсегда остался в ней.
В настоящее время во многих залах историко-художественных музеев
Белгородской области оформлен уголок, посвященный памяти известного
краеведа. Кроме того, некоторые улицы городов носят имя Михаила
Карагодина.

Уголок Белгородской государственной универсальной научной библиотеки,
посвященный выдающимся уроженцам Белгородской области,
среди которых Карагодин М.И. и его труды
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Библиотека от прошлого к настоящему
Бутенко Елена Валерьевна,
библиотекарь сектора краеведения
МКУК «Валуйская центральная библиотечная система»,
Приснякова Елена Владимировна,
главный библиотекарь сектора краеведения
МКУК «Валуйская центральная библиотечная система»
2019 год стал юбилейным не только для Белгородской области, но и
для Валуйской центральной библиотеки. В этом году исполнилось 110 лет со
дня открытия уездной земской публичной библиотеки с бесплатной
читальней. Это событие произошло в нашем городе 19 августа 1909 г. по
улице Подгорной (ныне - 9 Января) в честь 200-летия доблестной Победы
России над шведским королем Карлом ХII в Полтавской битве. В честь Петра
I библиотека получила название «Петровской».
Немаловажную роль в этом сыграл Семен Андреевич Блинов,
занимавший в то время пост председателя Валуйской уездной земской
управы. Он стремился сделать книгу доступной каждому, чтобы число
грамотных людей увеличивалось. И добился этого: Валуйский уезд обрел
самую высокую в губернии грамотность. Здание библиотеки было построено
по проекту уездного техника Алексея Степановича Куничева, который весь
свой талант зодчего посвятил нашему городу.
Книжный фонд учреждения сложился из книг «библиотеки клуба» и
библиотеки земских служащих. Он насчитывал 5000 экземпляров. Частными
лицами было пожертвовано 20 книг. Пользование библиотекой было
платным: 10 руб., 3 руб., 1 руб. 20 коп. В зависимости от взноса, читатели
(«подписчики») получали разные права пользования литературой. В 1909 г.
всего платных и бесплатных «подписчиков» библиотеки было 62 человека.
(Служащие земства пользовались бесплатным абонементом).
До самой революции 1917 г. работа библиотеки была незначительной и
не выходила за пределы города, всего около 600 читателей,
преимущественно, из учащейся молодежи. По данным земского отчета за
1913-1914 гг. Валуйская публичная библиотека, спустя 5 лет после своего
образования, насчитывала лишь 5505 книг, из которых 2376 – беллетристика,
1945 - научные и 1184 – детские.
Одной из первых заведующих библиотекой стала Ольга Петровна
Тютчева. Она очень любила свою профессию и, зачастую, покупала книги
для библиотеки за собственные деньги. В то время книжный фонд
пополнялся только за счет пожертвований и членских взносов читателей.
В годы гражданской войны библиотекари снабжали книгами
красногвардейские партизанские отряды, создавали передвижные пункты
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выдачи книг в эскадронах Первой Конной Армии, расквартированных в
Валуйках; проводили беседы, громкие читки.
В дни Великой Отечественной войны в помещение библиотеки попали
три бомбы. Мария Ивановна Назарова, которая здесь работала в то время,
собрала детей и стариков для тушения пожара. А когда в город вошли немцы,
библиотекари прятали книги. Наиболее ценные из них были перенесены в
подвальное помещение, разложены рядами и прикрыты кирпичами.
Около трех лет (1943-1946 гг.) заведовала районной библиотекой
Александра Георгиевна Горбачева. На ее долю выпали заботы о
восстановлении разрушенного в войну помещения.
За период 1946-1961 гг. руководство библиотекой возглавляли З.Д.
Крюкова, А.Д. Асеева, Н.Т. Солошина, И.А. Кивако.
Красной строкой в историю библиотеки вписан период 1961-1981 гг.,
когда руководство осуществляла Валентина Васильевна Колчигина. Это был
период бурного подъема библиотечного дела в районе.
В 1967 г. Валуйская центральная библиотека стала победителем
Всесоюзного общественного смотра библиотек и была награждена Дипломом
«Лучшая библиотека РСФСР». Пять лет подряд коллективу присваивалось
Почетное звание «Коллектив коммунистического труда».
В октябре 1975 г. Валуйский район первым в области вступил в
процесс централизации муниципальных библиотек. Было объединено
30 учреждений. Во главе объединения – центральная библиотека. Она
действует как вышестоящий орган по отношению к 29 филиалам.
Библиотеки,
включенные
в
централизованную
систему,
стали
рассматриваются как единое целое – с общим книжным фондом, штатом и
сметой. В марте 1978 г. в библиотечную систему влились еще 7 библиотек. С
этого времени централизованная библиотечная система Валуйского района
насчитывала 37 библиотек.
В 1981 г. директором ЦБС стала Надежда Николаевна Кардапольцева.
В этот период Валуйской ЦБС, единственной в области, было доверено
проведение эксперимента по перестройке библиотечного дела при
содействии Государственной библиотеки имени Ленина. Цель его – повысить
качество пропаганды книги и библиотечно-информационного обслуживания
населения, исключить формализм и шаблон в библиотечной работе.
С 1996 по 2000 гг. руководство библиотечной системой осуществляла
Валентина Владимировна Харитонова.
С июля 2000 по апрель 2019 гг. должность директора МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» занимала
Лариса Владимировна Чиж.
С августа 2019 г. руководство библиотечной системой возглавила
Наталья Ивановна Ватутина.

~ 12 ~

Валуйская центральная библиотека является организационным,
координирующим и методическим центром, возглавляет централизованную
библиотечную систему, в которую входит 33 библиотеки.
Постановлением Губернатора Белгородской области здание Валуйской
центральной библиотеки принято на государственную охрану и является
памятником архитектуры.
Библиографический список
1. Карагодин, М.И. Среднее Поосколье. Исторический перекресток :
сборник историко-краеведческих научно-популярных очерков : в 2 т. Т. 1 /
М.И. Карагодин, Н.В. Савина. – Белгород: Бел.Ру, 2008. – 304 с. : ил.
2. Библиотека: связь времен и поколений: к 110-летию Валуйской
центральной библиотеки / сост. Е.В. Бутенко. – Валуйки : МКУК «Валуйская
ЦБС», сектор краеведения, 2019. – 52 с.
3. Журнал Валуйского уездного земства. – 1909. - № 10. – С. 943.
4. Валуйский земский листок.- 1909. - 10 сент.
5. Денисенко, Г. Библиотеки и читатели: к 50-летию публичной
библиотеки в Валуйках / Г. Денисенко // Знамя коммуны. – 1959. – 18 авг.
6. Колчигина, В. Сеять разумное, доброе, вечное… / В. Колчигина //
Звезда. – 1979. – 21 авг.
7. Кардапольцева, Н. Книга учит жить / Н. Кардапольцева // Звезда. –
1989. – 19 авг.

Подвиг Елены Махортовой
в истории героического прошлого Белгородчины
Войтович Анна Александровна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
На территории Валуйской района в годы Великой Отечественной
войны оккупация продолжалась с 5 июля 1942 по 19 января 1943 гг.
Валуйчане наравне со всеми сражались на фронтах Родины. Среди них была
женщина, имя которой знакомо многим жителям Валуйской земли – Елена
Никитична Махортова.
Своими воспоминаниями об этой женщине поделились Софья
Никитична (сестра) и Игорь Дмитриевич (племянник). Из анализа архивных
источников установлено, что Лена родилась 21 мая 1912 г. в деревне
Астахово Погромецкой волости Валуйского уезда Воронежской губернии (на
тот период - Курская область). По справочнику административного деления,
изданному в 1972 г., это был хутор Астахов Волоконовского района
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Белгородской области, который на данный момент больше не существует. На
месте хутора сейчас есть лишь поросшие кустарником и травами развалины.
Лена была еще совсем маленькой, когда произошла Великая
Октябрьская социалистическая революция. Ее отец, Никита Николаевич
Махортов, был организатором революционной борьбы на территории нашего
края. В 1917 г., после возвращения из ссылки, продолжил руководить
борьбой крестьян. Во время революции и Гражданской войны он организовал
партизанский отряд и, с оружием в руках сражался за Советскую власть.
Такая обстановка в стране и в семье не могла не повлиять на подраставших
детей.
В 1920 г., после окончания Гражданской войны, Лена пошла в первый
класс Астаховской начальной школы, а, закончив ее, была зачислена в 5-й
класс Коноваловской семилетней школы. Проучившись там год, в 1925 г., в
связи с переездом родителей в Валуйки, продолжила учебу в школе II
ступени (ныне – Валуйская городская школа №1). Училась Лена всегда
хорошо и, получив семилетнее образование, в 1928 г. поступила в Валуйский
педагогический техникум.
Окончив педагогический техникум, Елена в течение года преподавала в
начальной школе села Насоново. Затем она поступила на восьмимесячные
педагогические курсы в г. Орел, а потом продолжила обучение в
Воронежском педагогическом институте. Через год после начала обучения в
высшем учебном заведении, Елена Никитична заболела малярией и, по
настоянию врачей, перевелась в Симферополь, окончив там физикоматематический факультет педагогического института.
Из архивных источников мы установили, что в 1936 г. Елена Никитича
вернулась в Валуйки, где преподавала в средней школе №1 до 1942 г.
Накануне
Великой
Отечественной
войны
она
стала
членом
коммунистической партии и активным работником отдела агитации и
пропаганды РКВКП(б).
Как и Никита Николаевич, Лена служила идеям коммунистической
партии и любила свою Родину, поэтому с самого начала Великой
Отечественной войны она пыталась бороться с гитлеровским фашизмом. Она
добровольно пошла на фронт, где проводила агентурную разведку в пользу
Красной Армии. На участке железной дороги от Валуек до Харькова на запад
и до Старого Оскола на север Елена должна была постоянно наблюдать за
продвижением гитлеровских войск. Порой ей приходилось проезжать по
этим железнодорожным веткам и запоминать наиболее важные объекты. Для
того, чтобы без трудностей справляться с возложенными на нее
обязанностями, Леной было принято решение перебраться в Уразово, ведь
там ее мало, кто знал. Вблизи станции разведчица сняла частную квартиру,
устроилась чернорабочей и сменила свою экипировку: надела грубые
солдатские сапоги, фуфайку, старую юбку и платок.
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Мать была встревожена за Елену, так как та ничего не отвечала на
вопросы матери, лишь успокаивала ее: «Так надо»… Отец понимал, какую
обязанность возложила партия на его дочь, потому в этой серьезной ситуации
он запретил членам семьи понапрасну «светиться». К сожалению, ее служба
Отечеству была очень короткой. 5 июля 1942 года Валуйки были оккупированы, и молодая разведчица перешла на нелегальное положение, а в
сентябре, из-за предательства местных жителей, ее арестовали и посадили в
валуйскую тюрьму.
Зоя Васильевна Волынская, близкая подруга Елены Никитичны,
поделилась своими воспоминаниями. Их дружбу всегда сопровождала песня.
Для вспыльчивой Зои рассудительная и спокойная Елена была
непререкаемым авторитетом. Перед оккупацией Валуек Лена сказала, что не
может оставить своих родителей, хотя оставаться на занятой гитлеровцами
территории ей, как члену партии, было очень опасно. Зоя Васильевна
убеждала, что ее присутствие не убережет родителей, а если с ней что-то
случится, родители этого не вынесут. Но Леля (так ее звала подружка)
твердила свое: «Я должна! Понимаешь, я должна это сделать!». Зоя тогда не
понимала, что оставалась она вовсе не из-за родителей: Елена Никитична
даже подруге не открыла тайну, чем было продиктовано ее решение остаться
в городе. В этом жизненном эпизоде четко проявился волевой характер. Зоя
тогда еще не знала, что Елене это решение уже давно было определено
райкомом партии.
Из тюремного периода жизни нам известны и другие исторические
факты. Так, например, на пересечении улиц Октябрьская и Ремесленная
(ныне – 50 лет ВЛКСМ) до сих пор стоит здание бывшего дома учителя. Как
известно, в то время наружные стены домов на зиму хозяйки «шпаровали»
конским навозом, а сверху белили мелом. Однажды на эту работу конвоир из
тюрьмы привел заключенную Елену Махортову. Когда она обрабатывала
восточную стену, а разомлевший конвоир дремал на солнышке у южной
стены, мимо нее прошла группа женщин с веревками в лес. Елену Никитичну
все знали. Женщины поняли, что ее привели из тюрьмы сюда на работу.
Оценив ситуацию, одна из них тихонько позвала: «Лена!» – и махнула рукой,
предлагая уйти вместе с ними в лес. Но Елена Никитична не могла принять
это предложение, так как кварталом ниже находился дом, в котором жила ее
семья, и побег повлек бы истребление всех оставшихся в городе родных:
отца Никиту Николаевича, мать Марию Емельяновну, сестру Софью
Никитичну с сыновьями-подростками. Поэтому Елена молча продолжала
белить дом. Свидетельницей этой сцены стала женщина по фамилии
Скоробогатько, которая и поведала об этом.
Елену Никитичну держали под строжайшим надзором и подвергали
зверским пыткам, добиваясь сведений о ее разведывательной работе, о
других подпольщиках. В конце октября 1942 г. фашисты расстреляли ее в
лесу севернее Валуек, где обычно казнили патриотов.
~ 15 ~

По инициативе пионерской организации Валуйской школы-интерната
на месте казни был сооружен памятник, открытый 27 октября 1963 г. На
мраморной доске выгравирована надпись: «1912-1942 гг., учительнице,
расстрелянной немецко-фашистскими захватчиками, от воспитанников
Валуйской школы-интерната».

Могила Е.Н. Махортовой в Валуйском лесу

Так трагично оборвалась жизнь настоящего патриота своей Родины,
педагога с большой буквы, которая не только жизнью, но и смертью своей
вызывает чувство гордости валуйчан за своих земляков. Судьба и подвиг
расстрелянной учительницы Елены Махортовой вписана в историю
Белгородчины наряду с другими мужественными подвигами жителей
Белогорья, прославившими наш край.
Библиографический список
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Развитие творческой инициативы студентов педагогических
специальностей через организацию конкурсной деятельности
Горлатая Ксения Витальевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Попова Л.А.)
В условиях модернизации российского образования основной акцент
сделан на достижение нового современного качества профессионального
образования. В настоящее время профессиональное образование является
важной составляющей жизненного самоопределения студентов. Наиболее
востребованными становятся успешные, конкурентоспособные выпускники,
адаптировавшиеся к новым социальным условиям, освоившие разные виды
деятельности и демонстрирующие свои способности в любых жизненных
ситуациях. Потребность в выявлении талантливых людей существует в
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любом обществе, а поиск и поддержка талантов позволяет сохранять
интеллектуальную элиту государства.
Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни
определяется уровнем развития творческой инициативы, которая формирует
исследовательскую компетентность в сфере будущей профессиональной
деятельности, которая является одной из важнейших целей всех современных
программ образования.
Инициатива – это внутреннее побуждение к новым формам
деятельности, руководящая роль в каком-либо действии, представляет собой
разновидность общественной активности, социального творчества,
предпринимаемого лицом или группой. Она выражается в добровольной
деятельности (на благо общества, в личных интересах), в творческом
отношении к труду и сложившимся способам поведения (обычаям, нравам,
традициям). В.И. Даль еще в XIX в. инициативу связывал с деятельностью
человека, определяя ее как «начинание», «починание», «зачинание», а
понятие «инициативность» в «Словаре русского языка» трактуется как
предприимчивый, способный к активным действиям.
Инициатива, как правило, связана с прогрессивной ориентацией
деятельности личности. Она требует от индивида глубокого осмысления
закономерностей общественного развития, выявления ростков нового,
передового, постоянного совершенствования своих знаний, умений,
способностей. Без творческой инициативы личности трудно представить себе
развивающуюся систему обучения. Через творческую инициативу людей
осуществляется влияние общественных потребностей, целей, знаний на
содержание обучения.
Педагогическая наука и практика предлагает преподавателю большой
выбор методов, приемов и форм обучения в развитии творческой
инициативы. Задача заключается в том, чтобы творчески, рационально
использовать их в учебном процессе, для достижения поставленных целей.
В ОГАПОУ «Валуйский колледж» для студентов педагогических
специальностей организуется и проводится много разнообразных конкурсов,
направленных на развитие творческой инициативы. Это одна из форм
повышения
уровня
профессионализма
в
системе
среднего
профессионального образования.
Примером такого вида конкурсной деятельности являются:
-экспресс-мероприятие «Научу за 5 минут»;
-конкурс
«Лучшая
методическая
разработка
внеклассного
мероприятия»;
-конкурс «Лучший открытый урок»;
-чемпионат «Worldskills» по компетенции «Преподавание в младших
классах»;
-конкурс «Лучший интернет-ресурс среди студентов 4 курса
специальности Преподавание в начальных классах» и др.
~ 17 ~

Основная цель подобных конкурсов - выявление талантливых и
творческих обучающихся, способных к активному пополнению своих
знаний, сочетающих личные и общественные интересы, обладающих
навыками общения, поведения, самооценки. В процессе подготовки и
проведения конкурсов профессионального мастерства у студентов под
руководством наставников ликвидируются некоторые пробелы в знаниях,
вырабатываются умения решать проблемные задачи. Именно конкурсы
профмастерства
создают
оптимальные
условия
для
творческой
самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. В
конкурсе практически каждый студент может показать высокий результат.
Таким образом, образовательная среда, где конкурсная деятельность
интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа
специалиста, востребованного современным производством. Итогом
проведенной работы является успешное формирование карьеры выпускников
и их адаптация к социально-экономическим условиям.
Библиографический список
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2. Даль, В.И. Инициатива // Толковый словарь живого великорусского
языка [Текст] / Т. 2. М., 2003.
3. Иванова Ж. Г. Организация исследовательской работы студентов
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Еще заметен след
Калуцкая Надежда Петровна,
преподаватель
ГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум
Моя работа посвящена дружбе дочери М.И. Цветаевой, Ариадны
Сергеевны Эфрон, с нашей землячкой, уроженкой села Тимоново,
Валуйского района, Анной Антоновной Кузнецовой. А случилась эта дружба
в одном из подразделений исправительно-трудовых учреждений СССР Темниковских лагерях.
Название работы, позаимствованное у Даниила Гранина, не случайно.
Дело в том, что пока еще есть люди, к которым можно обратиться с
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вопросами по теме: дочери Анны Антоновны Кузнецовой в настоящее время
живут в Италии. В связи с этим у меня появилась робкая надежда на то, что,
может быть, мне удастся добавить к имеющимся материалам нечто новое.
Рассказу об Анне Антоновне Кузнецовой посвящены три мои статьи в
газете «Звезда» за 1990 г. (№№ 70, 71, 72). В них - основные вехи ее
драматической судьбы. Итак, Анна Антоновна Кузнецова родилась в селе
Тимоново в 1921 г. Обычное детство в трудовой крестьянской семье,
сбывшаяся мечта об учебе в Валуйском педучилище, первый успешный
учебный год в качестве учителя начальных классов в Валуйской колонии для
несовершеннолетних преступников, пришедшийся на 1940 – 1941 гг., встреча
с исковерканными судьбами детей… Врезалось на всю жизнь признание
десятилетнего вора Пети Гусева: «Анна Антоновна, я не хочу воровать, а
руки сами тянутся к сумкам и карманам». Путевка за добросовестный труд в
дом отдыха «Красная поляна», первая любовь… Казалось, что впереди
сплошное счастье. А впереди была война.
В сентябре 1941 г. Аня вместе с родителями уезжает в эвакуацию, но
попытка оказалась неудачной, так как, доехав до Сталинградской области,
эвакуированные вынуждены были вернуться назад. В апреле 1942 г. они
приехали в родное Тимоново, где в июле остановилась советская воинская
часть, отступавшая под натиском немцев. Мама Ани, Мария Егоровна, поила
военных молоком и упрашивала забрать дочь с собой. Мотивация просьбы
была, по-крестьянски, проста: «Не хочу, чтобы немцы (приход которых
ожидался со дня на день) мучили ее на моих глазах». Опасения Марии
Егоровны были вполне резонны: Аня была комсомолкой, а комсомольцев в
селе было не так много, и с ними, действительно, могли расправиться в
лучших традициях гестапо.
Военные Аню взяли, и вместе с ними на Дону она узнала, что такое
бомбежки, о которых говорят: «Земля смешалась с небом». В этот раз судьба
пощадила. Аня добралась до села, в котором жила в эвакуации, успела до
прихода немцев поработать учетчицей в тракторной бригаде, пока не
вызвали в райком партии с предложением должности разведчицы в воинской
части 56 Армии. Согласилась из разных побуждений: и патриотизма было,
хоть отбавляй, и платили по 500 рублей во время подготовки, а в Сарапуле в
летной школе учился брат Иван, который голодал. Ему она сразу отправила
часть денег. Брат до последних дней вспоминал, как купил буханку хлеба за
100 рублей и сразу съел.
Готовили Аню к разведке в течение месяца, ей легко было
сфабриковать «легенду»: подлинный паспорт, эвакуированная, ходит по
селам в поисках пищи. Первое задание было простое: узнать все возможное о
расположении вражеских войск. В рейд отправились вдвоем с напарницей
Надей, маршрут знали по памяти, шли ночами, сумели переправиться через
Дон, собрали необходимые сведения, уже появилась надежда на
благополучное возвращение на базу, да судьба на этот раз щедростью не
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отличилась. Слишком бдительный полицай из местных попался, задержали
подружек. Анины «легенда» и паспорт подозрений не вызвали, а вот
напарницу задержали, так как ее паспорт был поддельный. Аня двинулась
было дальше, но ушла недалеко – догнали, схватили на основании показаний
«сломавшейся» напарницы. Разведчиц определили в тюрьму в Миллерово,
которую курировали итальянцы и называли «цивильным лагерем». Тюрьма
располагалась в бывшей советской госплемконюшне. Месяц, проведенный
там, Анна Антоновна позже вспоминала с удивлением: «Как я могла остаться
живой?».
Уцелевшие здания госплемконюшни с толстым слоем конского навоза
вместо мебели и постели, 200 граммов черного хлеба, вода и суп из проса условия, которые создали заключенным итальянцы.
Тело Ани покрылось незаживающими язвами, она ослабела настолько,
что могла только лежать в навозе. А шестеро девчат из барака готовили
побег. Аня, обливаясь слезами, еле уговорила подождать хоть немного в
надежде, что окрепнет и сможет бежать с ними. К счастью, нашелся среди
заключенных ветфельдшер, который сохранил со времен лечения лошадей
реваноль и ихтиолку и сумел немного облегчить страдания Ани.
20 декабря 1942 г. в ходе Сталинградского наступления к Миллерово
приблизились советские войска. Заключенных тюрьмы было решено угнать в
Италию, вели этапом. Ослабевшая Аня обессилела настолько, что отставала
на этапе, несмотря на реальную угрозу быть расстрелянной. Более того,
смерть казалась ей тогда лучшим выходом из положения, но подруга и один
из заключенных умереть не дали – понесли на руках и донесли-таки до
Красновки, а путь был длиною в ночь и в 30 километров. В Красновку
попали только в пять часов утра. Их спешно затолкали в какой-то сарай,
наступило всеобщее забытье, которое было прервано вдруг открывшимися
дверями и приказом выходить. Итальянцы, охваченные паникой, попросту
бросали заключенных, они спасали свои шкуры, плюнув на дешевую
рабочую силу, которую даже некогда было и расстрелять.
Рассвет неожиданно совпал для заключенных со свободой, радость
испытали необыкновенную, появилась надежда, что близок тот момент,
когда их будут встречать, как героев.
Восемь девчонок и девять ребят решили направиться на край села и
оттуда двигаться в сторону наших. Анна Антоновна точно помнила свою
экипировку: чулки, тапочки, рубашка, юбка, пуховый платок, пальто. На
краю села увидели мост, на котором стояли немцы, планы поменяли,
разбились на группы по 2- 3 человека. На ночевку попросились к местным
жителям, пообещав наутро уйти. Группу, в которой была Аня, не только
приютили, но и накормили: целый чугунок картошки сварили опасным
гостям, а для полицаев повесили на двери табличку, что в доме квартирует
немецкий офицер. Стали хозяева и добровольными связными между
группами, при помощи них решили выходить на следующую ночь. Шли на
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зарево, на стрельбу, двигались только ночью, день проводили в скирдах.
Путь до передовой состоял из трех бессонных ночей. Голодные, без воды,
жажду утоляли снегом, на снег же периодически садились для отдыха.
Утром, после третьей ночи, попали в советский заградотряд, где их
расцеловали, накормили и даже налили по сто армейских граммов. После
сытного ужина все, как один, уснули за столом. Пробуждение было горьким:
началась, так называемая, фильтрационная проверка, обычная для всех
вышедших из немецкого плена. Спецпроверка была столь тщательной, что
следуя из отдела в отдел, Аня доехала почти до Москвы. В подмосковном
городке ее временно определили на работу в аптеку, из этой аптеки и стали
вызывать на первые допросы. Первый следователь сообщил Ане о
неизбежном аресте, после чего стал свидетелем сильнейшей истерики, но на
вопрос: «За что?» плюнул в глаза и вытолкал из кабинета. Затем была
встреча со вторым следователем. Анна Антоновна и поныне помнит его
фамилию. Следователь Виноградов сказал, что судить ее, конечно же, не за
что, и если бы дело сразу попало к нему, он смог бы ей помочь, но оно уже
прошло по инстанциям, а это предвещало десять лет лагерей. Была ли это
известная схема «плохой-хороший» следователи или Виноградов,
действительно, сумел остаться человеком, кто теперь узнает... Арестовали ее
в аптеке, посадили в КПЗ тюрьмы этого городка, потом была Бутырская
тюрьма. Там Ане без суда объявили приговор: семь лет лагерей. В состоянии
истерики ее поместили в одиночную камеру, но продержали недолго, вскоре
отправили в Темниковские лагеря, состоящие из пяти лагерных пунктов. В
Темниках сидели и политические, и уголовники, работали на производстве
деревянных изделий нарядной, расписной посуды и шахматных досок. Аня
эту красоту многократно покрывала лаком, числилась среди отлачниц. В
качестве художницы к ним была прикреплена Аля Эфрон, как вскоре
выяснилось, дочь знаменитых родителей, Сергея Яковлевича Эфрона и
Марины Ивановны Цветаевой. Работали «враги народа» на совесть, в смену
делали по 500%. Аня в своем старании предела не знала, однажды уложила
штабелями 25 дубовых шахматных досок и понесла на склад, закончилось
это сорванным желудком и лагерным лазаретом.
Об Але Эфрон Анна Антоновна сохранила прекрасные воспоминания.
Потеряв отца, мать, маленького сына (так утверждала Анна Антоновна),
больная туберкулезом Аля осталась удивительно добрым человеком.
Встретившись с Аней, предложила быть друг другу сестрами. Бывали среди
сестер минуты горьких рыданий, но бывали и периоды безудержного
веселья. Аля была от природы веселым и компанейским человеком. Знавшая
Эренбурга и Пастернака, владевшая несколькими иностранными языками,
ставшая впоследствии известной писательницей, она именно тогда решила
написать книгу о судьбе Ани.
А судьба Ани еще только начала раскручивать свои роковые витки.
Итак, заключенная Анна Кузнецова с сорванным желудком, начинает
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путешествие по лагерным лазаретам. Темники, Миликес, Ишимбай…
Спасали мамины посылки, добрые люди. Анна Антоновна категорически
утверждала, что в лагерях она была среди очень хороших людей.
Большинство заключенных были осуждены по статье 58/10 – неверно
сказанное слово, и среди «болтушек» Анна Антоновна помнит
«преступницу» в возрасте 80 лет.
В Ишимбае Анна Антоновна из-за болезни желудка дошла до
«скелетного» состояния, в этом состоянии и приехала домой в 1950 г. В июне
1950-го светило валуйской хирургии Стрижевский прооперировал
прошедшую все круги ада Анечку, и она потихоньку вернулась к жизни. В
1951 г. обратилась в Валуйское РОНО с просьбой о работе, и до сих пор с
благодарностью вспоминает участие и человечность, с которой ее приняли
Антон Митрофанович Иванов и Степан Тихонович Веретенников (тогдашние
руководители образования Валуйского района). Но чаще бывало другое:
«врага народа» не хотели брать в школу директора. Устав от необходимости
доказывать свою невиновность, Анна Антоновна уезжает в Краснодарский
край и там без проблем устраивается учителем математики в школу, но
появляются на свет дочки-двойняшки, и она возвращается к маме.
В 1953 г., после смерти Сталина, Анна Антоновна отправляла письмо с
просьбой о снятии судимости, но полная реабилитация пришла только в 1990
г., она принесла с собой 138 тысяч рублей за моральный ущерб, прибавление
стажа (1 тюремный год считают за 3 обычных) и прибавление пенсии тысяч
на 26. Не правда ли, щедро обошлись с человеком в обмен на исковерканную
жизнь?
Но Анна Антоновна до последних дней жизни не роптала и не искала
виноватых, воистину, с достоинством несла свой крест. А крест-то был
нелегкий. О своем заключении она не распространялась, и вплоть до
появления статей в районной газете «Звезда» в 1990 г. земляки и подумать не
могли, какая Личность живет рядом с ними и какая Личность мечтала
написать о ней книгу. В июне 2009 г. ее не стало. Дочери, по иронии судьбы
живущие в Италии и зарабатывающие внушительные суммы в «евро» на
уходе за местными долгожителями (не исключено, что среди них могут быть
либо сами деятели «цивильных лагерей», в которых она гнила в навозе, либо
их близкие), никак не могут смириться с тем, что их мама, оптимистка самой
высшей пробы, не проигравшая в борьбе за право называться Человеком,
проиграла в борьбе с инсультом.
О том, каким путем пришла в ГУЛАГ названная сестра Ани – Ариадна
Сергеевна Эфрон, сейчас написано много, потому что отечественная
культура сегодня преклоняется перед бесценным вкладом, который она
внесла в изучение и сохранение памяти о великой русской поэтессе Марине
Ивановне Цветаевой. Добровольно отказавшись от собственной
писательской карьеры, о которой ей настоятельно говорили многие и, в
первую очередь, Борис Леонидович Пастернак, она предпочла остаться в
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тени «бессмертной матери», потому что, как никто другой, понимала
значение ее творчества для мира. Но эпистолярное наследие Ариадны Эфрон
велико. Ее письма - праздник русской речи. В них светятся ненаписанные
повести и романы. В них жизнь.
Родилась Ариадна 5 сентября 1912 года, в половине шестого утра, под
звон колоколов, и мать, поэтесса Марина Цветаева, увековечила это событие
гениальными строчками:
Девочка – царица бала
Или схимница – Бог весть!
- Сколько времени? – Светало.
Кто-то мне ответил – шесть.
Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, Девочку мою встречали
Ранние колокола.
Но даже ум гения не мог предположить, что и не царицей бала, и не
схимницей станет ее, пришедшая в мир, крошка, а узницей, гонимой
судьбой. К четырем годам Марина Цветаева научила ее читать, к пяти –
писать, а в шесть – вести дневник. В семь, на редкость одаренная и не по
годам развитая девочка, становится единомышленником своей гениальной
матери. Ее опорой во всех невзгодах. Аля и сама писала стихи, в 1923 г.
Марина Ивановна включила в свой сборник «Психея» 20 стихотворений Али,
озаглавив их «Стихи моей дочери».
В семь лет Аля (голодный ребенок) уже умела делиться едой и не раз
скармливала часть своего пайка сестренке Ирине, которая всегда хотела есть.
В 1922 г. Аля и мама на крыльях летят к мужу и отцу Сергею Эфрону в
Чехию (он эмигрировал туда с остатками Добровольческой армии). Там
нищета и железный распорядок дня. Девочка, вставая рано, как и мать, знает,
что она должна делать. Пока мать готовит завтрак, Аля убирается, подметает
«хозяйским веником», приносит воду, идет за молоком. После завтрака моет
посуду. Мать ставит варить обед и садится работать. Марина открывает свою
«чистую» тетрадь, Аля - свою.
Это было хоть и веселое, но нищенство, поэтому маленькая Аля очень
жалела отца и мать и все надеялась найти кошелек с миллионами. Правда,
она скоро научилась вязать тапочки, и это стало служить хоть каким-то
подспорьем в бюджете.
Аля практически не может учиться, мать берется за ее образование, и
хоть Аля не окончит ни среднего, ни высшего учебного заведения, она будет
высокообразованным человеком, отлично знающим историю, литературу и
языки.
В 1937 г. семья, в которой появился маленький сын, переезжает в
Париж. В Париже появятся новые заработки: Марина проводит свои
творческие вчера, а Аля продает на них билеты. Там Аля начинает посещать
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занятия в школе живописи, все отмечают ее необыкновенную
художественную одаренность. Если бы они только знали, где ей эта
одаренность пригодится!
В 1937 г. Аля первой из семьи возвращается на Родину. По
французским законам, достигнув совершеннолетия, она могла принять любое
гражданство, и она, не задумываясь, принимает советское.
Когда она пришла прощаться к Бунину, он сказал: «Дура, куда ты
едешь, тебя сгноят в Сибири», - но, помолчав, с грустью добавил - «Если бы
мне было столько лет, сколько тебе… Пускай Сибирь, пускай сгноят, зато
Россия!».
Красивая, златовласая, с огромными голубыми глазами, элегантная в
своих парижских туалетах, появилась Ариадна Сергеевна в Москве. Почти
сразу по приезду получила работу - переводила для солидного журнала.
Поздней осенью 1937 г. в Москве неожиданно появился отец. Дочь с
отцом поселились в Болшево, на даче, где жили зиму и лето. Пошли
заработки, Аля любила и была любима, а летом 1939 г. в Болшево приехали
Марина и Мур.
Но в ночь на 27 августа 1939 г. Ариадна Сергеевна была арестована.
«Ранним, ранним утром увозила меня элегантная машина из Болшева, в это
утро я в последний раз видела маму, папу, брата. Многое, почти все в жизни,
оказалось в то утро в последний раз». Сначала были ужасы, которые в своих
воспоминаниях она обозначила так: «Лубянская тюрьма (1939–1940 гг.).
Следствие. Допросы. Известие об аресте отца. Знакомство в камере с Н.В.
Канель. Приговор Особого Совещания при НКВД: 8 лет ИТЛ (ст. 58-6). Этап
в Коми АССР. Болезнь. Приезд на станцию Ракпас (16 февраля 1941 г.).
Княж-Погост. Работа в швейном цехе». По ходатайству Соломона Гуревича
(гражданского мужа) ее переведут в Темниковские лагеря (Мордовия), где и
произойдет «судеб скрещенье»: Анна Антоновна Кузнецова и Ариадна
Сергеевна Эфрон окажутся в одной камере.
Правду о смерти матери Аля узнала только 13 июля 1942 г. Марины
Цветаевой уже год не было на земле. Затем она узнала о смерти отца и брата,
и только 27 августа 1947 г. вышла на свободу. Ей не разрешалось жить в
Москве и еще в 39 городах.
Местом жительства ей стала Рязань. Она преподает в областном
художественно-педагогическом училище и становится настоящим кумиром
студентов. Сюда к ней даже удалось приехать (правда, тайно) ее
гражданскому мужу Соломону Гуревичу.
Но 22 февраля 1949 г. Ариадна снова арестована и сослана в Туруханск
на вечное поселение. Она не позволяла отчаянию овладевать ее душой. Она
умела приспосабливаться к любым обстоятельствам и стойко переживать
удары судьбы, никогда не перекладывая тяжесть своей ноши на плечи
других. Наоборот, всегда старалась ободрить рядом идущего, вселить в него
надежду и веру в лучшие дни. Она никогда не жаловалась ни в письмах из
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лагеря, ни в письмах из ссылки. Не озлобилась. Только не раз вопрошала: «И
кому все это было нужно? И зачем?».
В 1955 г. Ариадна Сергеевна была амнистирована, приехала в Москву
и всю себя отдала составлению посмертного сборника матери. Затем она
построила дачу в Тарусе, там и встретила смерть в 1975 г. Все эти нелегкие
двадцать лет она продолжала письменно общаться с Анной Антоновной
Кузнецовой, более того присылала ей немудреные посылки с вещами (чаще
платья для Анны Антоновны, реже - одежду для девочек). Все легко
объяснимо: платьями щедро делилась со своего плеча, а для покупки
подарков девочкам нужны были отдельные деньги, а где же их было взять
человеку, которого, подчас, спасали от нужды денежные переводы
Пастернака и близких. Кстати, платья для тимоновской подруги
свидетельствовали о безупречном вкусе Ариадны Сергеевны, не зря же она
получила специальное художественное образование при парижском Лувре.
Будучи тяжело больной, она напишет: «Мы так бесконечно богаты,
пока есть глаза во лбу (пускай хоть с очками глаза!) и дыхание в груди (пусть
хоть с присвистом дыхание) – и пока мы не утратили способность
любоваться и радоваться!!!». Эта способность – любоваться и радоваться уживалась в ней с абсолютным неприятием бездуховности: «На десятки, ну
на сотню душ, переживших тело, сколько тел, переживающих душу!» горько и едко умела заметить она. По мнению Андрея Туркова, ее-то душа
тело пережила. ««Пусть ей не посчастливилось совершить все, на что была
способна, в горестную минуту она сама с усмешкой говорила о прожитом как
о некоем «журнальном варианте жизни»: «Ведь ничего еще не сделано, и не
столько прожито, сколько вытерплено». Но титул Хранительницы Памяти
она обеспечила себе непрестанным «лошадиным» трудом, именно этот ее
титул взывает и к нам – сохранить Память о самой Хранительнице. Частицей
этой памяти является ее дружба с нашей землячкой.
Насколько же заметен ее след в связи со скрещением судеб с той, о ком
хотела написать книгу? Вскоре после публикации статей об Анне Антоновне
Кузнецовой в газете «Звезда», в «Валуйском индустриальном техникуме»
прошло волнующее мероприятие «Марина. Ариадна. Анна. Три драмы. Три
судьбы. Три восхождения», которое подготовила и провела седьмая группа
со своим классным руководителем Н.П. Калуцкой. На мероприятии
присутствовала тогда еще здравствующая Анна Антоновна Кузнецова.
Материалы и документы об этом классном часе хранятся в музее техникума и
доступны для всех желающих.
Газетные статьи о дружбе А.А. Кузнецовой и А.С. Эфрон
заинтересовали корифея валуйского краеведения Михаила Ивановича
Карагодина (1926-2010 гг.). На их основе он написал очерк «Подруга
Ариадны», который увидел свет в его книге «Быть краеведом мне повелел
сам Бог…». Один из ее экземпляров он подарил мне с дарственной надписью.
В очерке, к сожалению, допущена серьезная фактическая ошибка: в
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предложении «Анна Антоновна была амнистирована и признана Героем
Советского Союза» действительности соответствует лишь первая часть.
Героем Советского Союза она, конечно, не была. Эта ошибка, к сожалению,
пока нигде не опровергнута, возможно, потому, что не стало героини и
автора очерка.
Что же удалось добавить мне к этому пока заметному следу? И моя
статья, и очерк Михаила Ивановича Карагодина сопровождались
фотографией, на которой изображены героини материалов. Его прислала
Анне Антоновне Ариадна Сергеевна с подписью. Совсем недавно (23
сентября 2019 г.) мне удалось получить электронное письмо из итальянской
Торнтоны с автографом подписи, которое любезно переслала дочь Анны
Антоновны, Вера Михайловна Клемешова. Эта подпись гласит: «Милой
Анечке на память о далеких днях и местах! Аля, апрель 1964 (двадцать лет
спустя)». Несколькими днями позже (26 сентября 2019 г.) она переслала
открытку, написанную Ариадной Сергеевной на бланке, датированном 1958
г., с текстом, который пока легко прочитывается. Эта открытка не
упоминается ни в газетных статьях, ни в очерке. Авторы материалов просто
не знали о ее существовании. У послания, по-видимому, существует первая
часть. Об этом свидетельствует начало текста: «…ляю, где и когда я буду;
много сейчас приходится разъезжать в связи с работой; отсюда, верно, поеду
снова в Ленинград, оттуда в Москву, несколько дней придется побыть в
Тарусе, в «гостях у собственных знакомых, которым не за дорого сдала на
лето свой домик; он все равно пустовал бы, а деньги очень нужны. Обещают
в Москве дать комнату в кооперативном писательском доме, а это будет
очень дорого стоить, т. к. государственную жилплощадь мне не дают, под
предлогом, что у меня ее и не было (до ареста жила у родственников). Вот и
приходится работать по-лошадиному. Комнату обещали на тот год. Погода и
в Тарусе, и здесь дождливая уже два месяца, и виды на урожай плохие, с
кукурузой ничего не вышло. Целую тебя, будьте все здоровы».
Все мои попытки разглядеть почтовый штамп результата не дали,
поэтому сказать, когда и откуда открытка отправлена, к сожалению, не могу.
Но если предположить, что речь идет о «кукурузной» кампании Н.С.
Хрущева, то, возможно, это 1959-1964 гг. Сожаление испытываю еще и
оттого, что эта открытка в частных руках и ее читателей можно перечесть по
пальцам, а в ней ведь кусочек боли Ариадны Сергеевны, которая была
вынуждена работать «по-лошадиному». Иначе она не могла приобрести угол
в Москве, которую воспела ее великая мать:
- Москва! - Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси - бездомный.
Мы все к тебе придем.
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Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека-далече
Ты все же позовешь.
На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце
Червонное горит.
И льется аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
Эммануил Казакевич, незадолго до смерти побывав в Италии, сказал:
«Принято считать, что там умеют беречь красоту. Мне кажется - это неверно.
Там, где красоте ничто не угрожает, кроме течения времени, людям нет
нужды ее беречь - с ней сосуществуют, как со всем привычным. Поверьте,
нигде в мире ее не берегут и не отстаивают так отчаянно, голыми руками, как
у нас, в России…». Это как будто об Ариадне Эфрон сказано - сберегшей и
отстоявшей поэзию Марины, как она с детства называла мать.
Было бы справедливо, если бы у самой этой одинокой сероглазой
Хранительницы Памяти и ее тимоновской подруги нашлись летописцы
такого же уровня, но над их памятью вплоть до 1955 г. висела угроза быть
просто вычеркнутой из культурного пространства России. Когда наступили
времена «оттепели», трудно было решить, что сохранять в первую очередь. А
теперь новое испытание – удастся ли восстановить утраченное? Но, несмотря
ни на что, я счастлива, что прикоснулась к судьбам женщин, которые
блестяще выдержали экзамен на звание быть Человеком и внесли, несмотря
на все испытания, свой вклад в культурное наследие России.
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Надежды маленький оркестрик под управлением любви
Карпушина Екатерина Васильевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Культурная жизнь Белгородчины – это особая история. Валуйский край
гордится тем, что многие известные артисты родились на его земле. Их
имена мелькают в титрах художественных и документальных фильмов, на
афишах столичных театров, в абонементах филармоний. Но есть такие
служители Муз, о которых тоже можно писать с большой буквы. Они дарят
людям вдохновение и счастье, радость и тихую ностальгию, и на их
выступлениях всегда аншлаг. Как у Булата Окуджавы: «И в вечном сговоре с
людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви».
Это духовой оркестр под руководством В.В. Афонина.
Идея создать духовой оркестр возникла еще в 70-х гг. ХХ в., отмечает
Виктор Владимирович. Изначально духовой оркестр состоял из 15
школьников, но дети были не всегда дисциплинированны, занятия и
репетиции срывались. Так и не получилось создать оркестр. Позже Виктор
Владимирович работал в Валуйском педагогическом училище руководителем
студенческого духового оркестра, а после создал самодеятельный оркестр. В
более зрелом составе оркестр сформировался только к 2000 г. В состав
оркестра вошли работники самых разных организаций. Руководитель
оркестра вспоминает: «Лет пятьдесят назад в стране был бунт духовых
оркестров. Не было ни одной организации, ни одной школы, где бы ни было
духового оркестра. Все мы собрались из разных организаций в
общегородской оркестр. Вначале была текучесть: кого-то с работы не
отпускали, кто-то работал посменно, а кто-то не смог выдержать рамок
установленной дисциплины».
Вот уже долгие годы оркестр радует зрителей произведениями,
исполняемыми на высшем уровне. Шли к этому долго, ведь не все
изначально были профессионалами, была проделана кропотливая работа для
того, чтобы тонко овладеть музыкальной грамотой и особенностями
владения инструментами. В 2001 г. духовой оркестр «Вдохновение» защитил
звание «Народный самодеятельный коллектив». С этого момента оркестр
начал активно участвовать в различных фестивалях, эстафетах и конкурсах.
О первом выступлении руководитель вспоминает с особым трепетом и
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волнением: «Первый раз, когда приехали на фестиваль, не думали, что в
Белгородской области, действительно, настолько много оркестров, из
двадцати девяти оркестров мы заняли 3-е место. Такой толчок для развития
духовых оркестров дал губернатор Е.С. Савченко. Он предложил, чтобы в
каждом районе был свой духовой оркестр».

Духовой оркестр «Вдохновение»

Духовой оркестр «Вдохновение» ‒ постоянный участник ежегодного
областного фестиваля «Играй, музыкант!», на котором оркестр уже много лет
занимает призовые места. В этом году фестиваль «Играй, музыкант!» оркестр
посетит 25 ноября. Вот только некоторые даты и события:
-19 февраля 2010 г. духовой оркестр участвовал в зональном фестивале
духовых оркестров в поселке Волоконовка,
-2011г. – третье место в областном смотре-конкурсе духовых
оркестров,
-2014 г. – оркестр принял участие в областном фестивале в поселке
Ракитное. «Вдохновению» довелось поучаствовать в параде духовых
оркестров, проводившегося в Прохоровке в 2015 г. Также оркестр участвовал
в межрайонном фестивале им. Лукшина, проходившего в поселке Пятницкое
в 2015 и 2016 гг.
На вопрос о главной награде для оркестра, Виктор Владимирович
Афонин и Иван Николаевич Колесников, старейший член коллектива, а в
прошлом – преподаватель музыкальных дисциплин Валуйского колледжа,
признаются: «Самая большая награда для нас заключается в том, что на наши
концерты приходят много людей, они благодарят нас ‒ это важнее всего».
Духовому оркестру пришлось пройти через многое, чтобы непосильным
трудом добиться славы. Все, что было изначально ‒ старые, дырявые
инструменты, но и на них оркестр мог сыграть замечательный концерт. Уже
позже были приобретены новые инструменты, а некоторые, такие как флейта
и тромбон, были добавлены. Для того, чтобы украсить звучание всем
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известных композиций, к широкому репертуару оркестра написано
множество аранжировок. Виктор Владимирович сравнивает аранжировщика
с художником: «Если в оркестре нет аранжировщика ‒ оркестр пустой,
гнилой. Аранжировщик, как своеобразный художник краски видит, а тут
звуки, которые нужно разложить для каждого инструмента, чтобы это было
красиво».
Роль музыки велика не только для самих музыкантов, но и для нашей
области, страны. Духовой оркестр «Вдохновение» внес большой вклад в
культурное, духовное, нравственное развитие Валуйского городского округа
и Белгородской области. Защищая звание «Народный самодеятельный
коллектив», выступая на огромном количестве конкурсов и фестивалей,
оркестр защищал честь всего Валуйского городского округа. Заслуги
духового оркестра перед районом и областью высоко оценены и
управлениями культуры Валуйского городского округа и Белгородской
области. Афонин Виктор Владимирович награжден Благодарностью
Губернатора Белгородской области, Почетной грамотой управления
культуры
Белгородской
области,
Почетными
грамотами
главы
администрации муниципального района. В 2017 году награжден медалью «За
заслуги перед землей Белгородской».
Иван Николаевич Колесников о вкладе в развитие Белгородской
области сказал: «Посредством музыки мы призываем людей быть
красивыми, любить Родину, любить себя, формируем эстетический вкус».
Музыка учит, воспитывает, стимулирует и направляет. Во все времена
духовые оркестры особо ценились, а музыканты считались одними из самых
образованных и творческих людей. «Какие бы события в стране не были,
какие бы революции не были, ‒ замечает Виктор Владимирович, ‒ всегда за
знаменоносцами идут музыканты. Даже в фильме: музыканты идут, а за ними
белогвардейцы на лошадях. И тут налетают красногвардейцы - музыканты на
площади легли, а им: «Встать!». Встали и заиграли, а это говорит о чем? О
том, что для музыки нет обстоятельств. Поэтому роль музыки велика. Хоть
мы и говорим, что музыка вне политике, не может быть такого ‒ музыка
везде».
Музыкальные композиции передают величия эпох, они заставляют нас
чувствовать душой, каждой клеткой нашего тела. Все замирает от нежных
звуков флейты и взбудораживается от мощных звуков всего оркестра.
Музыка живет в нас, продолжает историю многих столетий, и все звучит и
звучит наш, валуйский, «…надежды маленький оркестрик под управлением
любви»…
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Анализ стихотворения Ивана Овчинникова «Перед атакой»
Коломыцева Алина Дмитриевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
(научный руководитель – Калуцкая Н.П.)
Имя и слово Ивана Егоровича Овчинникова, поэта из Принцевки, в
«Валуйском индустриальном техникуме» на слуху постоянно. Группе наших
предшественников, которые учились здесь в конце 1990-х гг.,
посчастливилось встретиться с тогда еще живым поэтом у него на родине, в
селе Принцевка.
К 60–летию Великой Победы учащиеся 4 группы поваров подготовили
и провели открытый классный час, на котором презентовали рукописный
сборник стихов Ивана Овчинникова, напечатанный и проиллюстрированный
самими учащимися. Разговоры о выпуске будущего «Загара, принесенного с
войны» тогда только набирали силу, и ребята решили обойтись своими
стараниями. В училищном музее есть видеозапись этого мероприятия и
статья Н.П. Калуцкой «Подымет детская рука мои года – мое богатство»…,
напечатанная в газете «Валуйская звезда» 12 апреля 2005 г.
На презентации присутствовала соавтор Ивана Егоровича по сборнику
стихов «Валуйские россыпи» Е.М. Савченко и правнучка поэта Н.А.
Филатова, которая озвучила важное и трогательное сообщение о том, что
семья Овчинниковых приняла решение передать в дар музею училища все
награды поэта – ветерана. Некоторое время награды составляли отдельную
экспозицию музея, но затем, по согласованию с редакцией газеты «Валуйская
звезда», были переданы в редакционный музей, как память о многолетнем
сотрудничестве поэта с газетой.
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Традиционными стали в техникуме конкурсы на лучшего чтеца,
приуроченные к годовщине освобождения Валуек от немецко-фашистских
захватчиков, на которых, как правило, звучит несколько произведений Ивана
Овчинникова.
В 2010 г. стихи нашего земляка представляли: Миндубаев Александр
(19 группа сварщиков) читал стихотворение «Победа» и занял второе место;
Ягутов Александр (19 группа сварщиков) – «Медаль» (третье место); Зайцев
Александр (18 группа сварщиков) – «Медаль» (третье место); Сумин Павел
(19 группа сварщиков) – «Дом солдата на войне»; Харламов Владимир (18
группа сварщиков) – «Три процента».
В 2012 г. обучающаяся 2 группы поваров–кондитеров Пономарева
Мария приняла участие в краеведческих чтениях в Валуйском историкохудожественном музее с исследовательской работой о творчестве И.Е.
Овчинникова, где получила высокую оценку слушателей.
В 2013 г. обучающиеся 2 группы поваров–кондитеров Гнилицкая
Кристина и Порядина Анастасия сняли буктрейлер о сборнике Ивана
Овчинникова «Загар, принесенный с войны». Это была искренняя попытка
сделать рекламу (в лучшем смысле этого слова) сборнику стихов
знаменитого земляка.
В 2015 г. обучающаяся 4 группы поваров–кондитеров Котлярова Мария
участвовала в аналогичном конкурсе с работой «Курский соловей».
В 2016 г. обучающаяся 4 группы поваров–кондитеров Терентьева Анна
осуществила комплексный анализ текста стихотворения «Окоп. На бруствере
гранаты…» для участия в областном конкурсе.
В 2017 г. обучающаяся 6 группы поваров–кондитеров Демина Екатерина
с комплексным анализом текста стихотворения «После боя» участвовала в
конкурсе студенческого научно-исследовательского общества техникума.
Анализируя перечисленные материалы, я задалась вопросом о том,
насколько они востребованы студентами, насколько способствуют
сохранению и распространению поэтического наследия Ивана Овчинникова,
в связи с чем провела анкетирование в своей учебной группе по следующим
вопросам:
1. Что вы знаете о нашем земляке, поэте из Принцевки, Иване Овчинникове?
2. Как вы считаете, имеет ли значение творчество Ивана Овчинникова для
духовной жизни региона?
3. А надо ли стремиться к тому, чтобы земляки знали творчество Ивана
Овчинникова? И если надо, то с какой целью?
4. Что нового вы узнали о Великой Отечественной войне из стихотворения
«Перед атакой»?
5. Считаете ли вы сохранение и передачу памяти о поэте младшим
поколениям земляков своим долгом?
Ответы одногруппников убедили меня в том, что эта работа актуальна и
востребована. Поэтому я решила внести свой вклад в исследование поэзии
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Ивана Овчинникова. Ведь его настоящая «встреча» с читателем состоялась
относительно недавно и, как ни парадоксально это звучит, уже после смерти
поэта. Первый сборник его стихов, как я уже сказала, вышел только в 2007 г.
Что касается фундаментальных исследований поэзии Ивана Овчинникова, то
их нет вовсе. Поэтому я и решилась осуществить попытку комплексного
анализа текста его стихотворения «Перед атакой».
Комплексный анализ текста стихотворения И.Е. Овчинникова «Перед
атакой».
Хоть и лето, а в болоте
Сверхвозможный неуют.
Да еще лягушки роте,
Не пойми, о чем «поют».
То ли ясный день пророчат,
Толи пасмурный с дождем.
Залегли мы между кочекДня непрожитого ждем.
Скоро он березкам в косы
Ленты алые вплетет,
Горсть росы на травы бросит,
Петухами пропоет.
День придет. Но только всем ли?
Перед нами в ста шагах,
Глубоко зарывшись в землю.
Тоже ждет рассвета враг.
Нам с минуты на минуту
К высоте той в драку лезть.
И, возможно, смерть кому-то
Повстречать придется здесь.
План, по которому я работала над анализом:
1. Время и обстоятельства написания произведения.
2. Место произведения в творчестве писателя.
3. Литературный род (эпос, лирика, драма).
4. Жанр произведения.
5. Основная проблематика произведения.
6. Тема.
7. Композиция.
8. Основной пафос произведения и эмоциональная тональность.
9. Образный строй.
10. Идея.
11. Художественные особенности (тропы, фигуры, приемы).
1. Стихотворение «Перед атакой» написано автором в 1965 г. Это было
время, когда для советской литературы, в целом, наступила пора нового
осмысления событий Великой Отечественной войны, и на смену громким
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патриотическим «агиткам» пришло стремление глубоко и мудро
проанализировать события войны.
2. Произведение относится к зрелому этапу в творчестве И.Е.Овчинникова,
когда появились такие его стихи, как «Окоп. На бруствере гранаты…»,
«Артналет», «После боя» и другие. Все перечисленные произведения
наполнены стремлением философски осмыслить события минувшей войны.
3. Произведение относится к лирике, которую, как известно, характеризует
освоение внутреннего мира человека в особом ракурсе: она берет,
преимущественно, сферу переживания, чувства, эмоции и раскрывает ее, как
правило, в статике, но зато более глубоко и живо, чем это делается в эпосе.
Такую лирику еще называют медитативной. Психологический мир
анализируемого стихотворения характеризуется ярко выраженным
субъективным отношением автора к описываемой действительности. Это
драматический монолог поэта о его восприятии, в общем-то, довольно
распространенной на войне ситуации - ожидания атаки, но ее
распространенность совсем не означает, что к ней можно привыкнуть.
Поэтому первое пронзительное чувство, которое я испытала уже во время
чтения стихотворения, это ощущение атмосферы Гефсиманского сада,
вспомним «Евангелие от Матфея»:
«Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит
ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и
тосковать.
Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною.
И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты
И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не
могли вы один час бодрствовать со Мною?
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна.
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя».
Почему я осмелилась провести подобную аналогию? Потому что в
обоих текстах речь идет о добровольной и осознанной Жертве, перед которой
каждое адекватное существо не может не испытывать того, о чем сказано:
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«Душа Моя скорбит смертельно». Эта скорбь исполнена самого высокого
мужества, это Высокая скорбь, а за нею Смирение и Готовность к
Ответственности за свой добровольный выбор.
Лирический герой стихотворения - это носитель переживания, на
котором основано стихотворение. При этом всякий читающий, в меру его
способности к сопереживанию, испытывает те же чувства и эмоции, что и
лирический герой.
4. Произведение относится к жанру лирического стихотворения, написанного
четырехстопным хореем. Факторы «единства стихового ряда» и «тесноты
его» в полной мере характерны для рассматриваемого произведения, которое
отличает гармоническое соответствие формы и содержания, точность
поэтического словоупотребления и эстетическая мотивированность
синтаксических конструкций. Смысловая насыщенность, лаконичность,
отсутствие многословия составляют важные особенности стихотворения
Овчинникова.
5. В выборе проблематики стихотворения ярко выразилась авторская
индивидуальность, мировоззрение писателя, его концептуальная картина
мира. Иными словами, «изюминка» данного произведения связана с
избранным поэтом видом проблематики, он однозначно философский.
Основная проблема текста – это трагизм осознания неизбежности сделанного
выбора и победа духа над плотью.
6. Основной темой произведения является тема войны и солдата на ней. Это
сквозная тема в поэзии Овчинникова: «Окоп. На бруствере гранаты…»,
«Артналет», «После боя». Сам автор не раз подчеркивал: «Война занозой
сидит во мне…». В характере темы сочетаются конкретно-исторический и
вечный аспекты. Социальные параметры конкретно–исторического аспекта
связаны с социальной группой под названием «солдатская масса», временные
параметры определяют приметы войны (роте, враг, драку, смерть),
национальные параметры расширены до масштабов воюющего народа.
Вечный аспект выражают психологические параметры солдата, пытающегося
усилиями разума одержать победу над диктатом эмоций.
7. Композиция небольшого по объему стихотворения, состоящего из
двадцати строк, проста. По типу она линейная, так как отражает
естественную последовательность в описании образов. Первый образ –
«сверхвозможный неуют». Почему поэт считает этот «неуют» выше
возможного? Потому что он состоит из нескольких пластов: на физический
дискомфорт солдата, вынужденного лежать в болоте, накладывается
дискомфорт душевный. Душа скорбит настолько, что даже в «пенье»
лягушек он пытается отыскать надежду, но надежды нет и там: «Да еще
лягушки роте, не поймешь, о чем «поют». То ли ясный день пророчат. То ли
пасмурный с дождем».
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Второй сильный образ связан с описанием «непрожитого дня». Он
создан с такой любовью, что физически ощущается, как символ
несбыточного счастья:
«Скоро он березкам в косы
Ленты алые вплетет,
Горсть росы на травы бросит,
Петухами пропоет»
Лирическому герою, невыразимо хочется увидеть эти «косы», эту
«горсть росы», услышать петухов, но мощная антитеза напоминает:
«Перед нами в ста шагах,
Глубоко зарывшись в землю.
Тоже ждет рассвета враг»
Ключевое высказывание, отражающее тему и идею произведения,
находится в финале стихотворения, построенного в форме монолога размышления лирического героя. Автор постепенно подводит читателя к
смыслу ключевого высказывания:
«И, возможно, смерть кому-то
Повстречать придется здесь»
Таким образом, общая логическая схема поэтического текста включает в
себя описание ситуации, а затем тезис.
8. Пафос стихотворения трагический, с ним соотносится его минорная
эмоциональная тональность.
Тема стихотворения – солдат на войне.
Основная проблема текста – это Высокое смирение перед участью вполне
возможной смерти.
Сам автор решает эту проблему так: война диктует герою условия
рокового выбора и не оставляет для него более приемлемого варианта, чем
тот, что описан в стихотворении, а это означает: «если не может чаша сия
миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя».
Приемы, при помощи которых автор выражает свою проблему:
1. Лексика стихотворения, преимущественно, нейтральная. Тропов в
стихотворении немного и они используются автором только в тех строках,
где автор пытается предвосхитить краски «непрожитого дня», чтобы
оставить их на память, если для него он не наступит. Это он (день)
«…березкам в косы ленты алые вплетет, горсть росы на травы бросит,
петухами пропоет…». Трогательная развернутая метафора (с включением
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литоты «…горсть росы…») - это прощальный кадр, судорожный глоток
земной красы…
В строках о предстоящей атаке тропов нет, что абсолютно соответствует
главной мысли произведения: рядом с постоянным противостоянием жизни
и смерти все нюансы отступают на задний план.
2.
Из синтаксических средств автор использует антитезу: описав
предстоящий день, он задает риторический вопрос: «День придет. Но только
всем ли?» и напоминает о зарывшемся в ста шагах враге. В финальных
четырех строках поэт прибегает к использованию фразеологизма, так как
фразеологизмы – это, почти всегда, яркие выражения, экспрессивные
средства языка, используемые художником как готовые образные
определения. Фразеологизм «с минуты на минуту», употребляемый в
разговорной речи для характеристики категории времени, позволил поэту
довести градус нечеловеческого напряжения лирического героя до состояния
«будь, что будет».
Рифма в стихотворении перекрестная, женская; такой тип рифмы –
самый распространенный в стихах Ивана Овчинникова.
Говоря о культурно–нравственном облике молодежи, мы имеем в виду
одну из самых значимых составляющих личности – духовно–нравственную.
Обретение духовности и нравственности – сложный, многоступенчатый
процесс. Начало этого процесса связано у человека с экзистенциальными
поисками «себя самого», которые, в свою очередь, упираются в проблему
идентификации. Решая задачу идентификации, личность непременно
вовлекается в проблематику нравственного оценивания истории (локальной,
национальной и общечеловеческой). А это значит, что культурно–
нравственный облик личности немыслим без нравственного оценивания ею
локальной истории, то есть истории и культуры малой родины.
Богата и чрезвычайно разнообразна история и культура Белгородского
края. Она сформировала личность Ивана Овчинникова, который
впоследствии сумел обогатить ее своим духовным наследием. Для
пропаганды духовного наследия Ивана Егоровича Овчинникова было бы
замечательно уже то, чтобы его «окопную лирику» знали жители
Белгородчины. Но если эту лирику будут читать, анализировать и
интерпретировать молодые исследователи, это станет гарантией сохранности
его творчества, как выдающегося факта истории и культуры Белгородского
края.
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История развития кинодела в городе Валуйки
Котова Диана Александровна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Сегодня трудно представить, что были времена, когда сельские клубы
и городские кинотеатры едва вмещали всех желающих посмотреть новый
фильм. Если не хватало мест, то заносили дополнительные скамейки и
стулья. Поход в кино для большей части жителей был настоящим
праздником, а киномеханик почти волшебником. Те, кому удавалось какимто образом попасть в киноаппаратную, считались счастливчиками. В
Валуйках с начала ХХ века по сегодняшний день кино демонстрировалось в
разных местах, существовало несколько кинотеатров. Об этом сейчас мало
кто помнит, а молодежь и вовсе не знает. Таким образом, актуальность
данной темы состоит в том, что она недостаточно исследована и возникла
необходимость систематизировать информацию по этому событию,
составляющему неотъемлемую часть истории нашего города.
Историки не балуют своим вниманием такой небольшой город как наш.
В их трудах не найти подробностей о быте, культурной жизни валуйчан. А
нам, живущим в старинном, но молодеющем городе, хотелось бы побольше
знать местных событий, фактов. Это увлекательный познавательный
материал, основа для сравнений.
В 1910-х гг. Городской сад «Эдем» и летний кинотеатр Д.Д.
Ярославцева были местами отдыха валуйчан. По воспоминаниям учителяпенсионера из Валуек В.И. Доперальского, сад «Эдем» располагался над
рекой Валуй, примерно, напротив авторемонтной мастерской. Сад был
небольшой, но уютный. Летний кинотеатр – крытое деревянное здание –
стоял напротив входа. Слева возвышалась деревянная площадка для
оркестра, а в противоположной стороне находилась небольшая
электростанция (нефтяной двигатель и динамомашина). Вход в сад был
платный. Часто в «Эдеме» устраивали фейерверк. Здесь играл духовой
оркестр.
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Текст из Валуйского Земского листка от 1 февраля 1917 г. (слева).
Дом и парк Д.Д. Ярославцева (справа)

Еще в городе был кинотеатр «Чары», на том месте, где стоял магазиншкола райпотребсоюза. Кому он принадлежал – неизвестно. В Валуйках
располагался Городской сад, на территории которого сейчас находится
кинотеатр им. Н.Ф. Ватутина. В этом саду был, так называемый, «домик
Петра I», площадка для оркестра и фонтан. Больше никаких сооружений там
не было.
За несколько лет до Первой мировой войны в Валуйках построили
Народный дом. За ним не стояло никаких построек: Народный дом (нынче
бассейн «Волна») оказался на городской окраине.

Народный дом, начало XX в.

Электростанции в Валуйках тогда еще не было, и поэтому в Народном
доме работала своя электростанция (в подвале, рядом с котельной). В то
время кинофильмы демонстрировались не так, как сейчас. Экран был не
отражающий, а просвечивающий, и находился он между зрителем и
кинобудкой, которая была устроена за сценой, над комнатами, где
гримировались артисты. Впоследствии кинобудку построили на чердаке, над
фойе, а в тридцатых годах – там, где она располагалась до 2000-х годов.
В Народном доме демонстрировались кинофильмы, устраивались
концерты, ставились спектакли.
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После Великой Отечественной войны интерес к кино еще больше
возрос. По сведениям бухгалтера городского кинотеатра М. Шевченко,
городской кинотеатр и кинопередвижки за восемь месяцев 1948 г. обслужили
59 697 зрителей из города и сел. С большим интересом зрители просмотрели
новые кинофильмы: «Сказание о земле Сибирской», «Третий удар»,
«Рядовой Александр Матросов», «Пирогов», «Жизнь в цитадели», «Русский
вопрос и другие».

Кинотеатр в г. Валуйки, 1951 г.

По воспоминаниям В.И. Кононова из книги мемуаров «Мы из Валуек»
«…В первые послевоенные годы кинотеатр располагался на первом этаже
двухэтажного дома на пересечении улиц Горького и 1-го Мая (это здание уже
давно трехэтажное, ныне Административно-деловой центр).
Кинотеатр не имел не только названия, но и вывески. К дому со двора
сделали деревянную пристройку для кассы, оставалось несколько
квадратных метров, где можно было в непогоду подождать окончания
предыдущего сеанса.
Зрительный зал был очень маленький – всего 17 рядов. Количество
рядов запомнилось потому, что 17-й располагался ближе всего к экрану, и
нам, пацанам невысокого роста, было удобнее смотреть кино отсюда. К тому
же, кажется, билеты на этот ряд стоили дешевле. Сидели на длинных
тяжелых лавках. В кино мы ходили часто. Детских фильмов тогда было
немного. Запомнился «Тимур и его команда». Нравились фильмы про войну.
Любимым артистом был Петр Алейников, но все его звали Ваня Курский изза роли, которую он сыграл в невоенном фильме «Большая жизнь». По
несколько раз смотрели такие картины, как «Веселые ребята», «ВолгаВолга», «Трактористы».
Специальное здание для кинотеатра построили на Красной площади
где-то в 1955 г., когда мы уже окончили среднюю школу.
Потом его сломали и возвели на этом месте монументальное здание
районной администрации, а рядом построили почту и гостиницу. А для
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кинотеатра, который к тому времени носил имя генерала Н.Ф. Ватутина,
возвели просторное здание, выделив для него часть территории горсада».
Кинотеатр повторного фильма был организован в клубе им. Ильича
совместно с Валуйским отделением кинопроката. Зрители имели
возможность не только посмотреть еще раз полюбившуюся ленту, но и
сделать заявки на просмотр интересной кинокартины, ранее уже
демонстрировавшейся в клубе. Согласно таким заявкам (по наибольшему
числу предложений), повторно включались в репертуар лучшие
отечественные и зарубежные фильмы.
В канун праздника - Дня Конституции СССР - валуйчане получили
замечательный подарок: в центре города был сдан в эксплуатацию новый
широкоэкранный кинотеатр на 600 мест. Его построил коллектив
передвижной механизированной колонны № 525.
По случаю этого события у здания кинотеатра 4 декабря 1975 г.
состоялся митинг. Его открыл председатель горисполкома В.И. Береговой.
На митинге выступили начальник ПМК-525 И.М. Ушаков, учащаяся
педучилища Елена Сенаторова и первый секретарь горисполкома КПСС В.В.
Булыгин.
Под звуки духового оркестра Булыгин перерезал ленточку у
центрального входа. Первыми посетителями кинотеатра им. Н.Ф. Ватутина
были участники торжественного события, посвященного Дню Конституции
СССР.

Кинотеатр им. Н.Ф. Ватутина, 2001 г.

По данным 2005 г., 1 сеанс в кинотеатре им. Н.Ф. Ватутина посещали в
среднем 80-100 человек. Цена билета составляла: 10 рублей для взрослых и
3-5 рублей для детей.
В 2009 г., в связи со сменой собственника, кинотеатр переехал в
Районный Дворец культуры и спорта.
В 2016 г. в здании городского кинотеатра, построенного в 1975 г., был
открыт современный цифровой кинотеатр, соответствующий всем
европейским стандартам. Официально он открыл двери для своих зрителей 1
сентября. В 2017 г. в нем была проведена реконструкция и прошло
обновление техники. В кинотеатре два уютных кинозала на 114 и 129 мест с
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многоканальным объемным звуком, современным широким экраном и
удобными креслами.

Обновленное здание кинотеатра и интерьер холла, 2018 г.

За период времени в один век в истории развития искусства, кино
проделало колоссальный путь от немого до фильмов, создаваемых с
помощью
компьютеров,
экспериментальных
опытов
виртуальной
реальности, спецэффектов. По результатам проведенного исследования в
городе Валуйки, за 100 лет существовало 8 кинотеатров, один из которых
продолжает свою работу по сей день.
Развитие кинодела в городе Валуйки идет в ногу со временем:
совершенствуется организация работы со зрителями, применяются
современные PR-технологии, используется оборудование, соответствующее
требованиям сегодняшнего дня. Таким образом, как показывает практика,
даже при наличии современных интерактивных гаджетов и телевизоров,
кинотеатр остается одним из самых любимых мест отдыха валуйчан.
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Жизнь во благо Валуйской земли
Куликова Анастасия Сергеевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Акунеева Ю.В.)
Город Валуйки прошел в своем развитии славный исторический путь.
За это время произошло немало качественных преобразований, изменивших
жизнь города в лучшую сторону. Одним из таких преобразователей был
Семен Андреевич Блинов, председатель Валуйского земства Воронежской
губернии, выходец из небогатой дворянской семьи штабс-ротмистера
Блинова Андрея Петровича.
Усадьба Блиновых располагалась в селе Брянские Липяги, размер
землевладения составлял около 1400 га. Пятеро братьев Семена Блинова
были достаточно известными и очень образованными людьми, сестры также
получили хорошее образование. Сам же Семен учился в кадетском корпусе,
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после был студентом Петербургского электротехнического университета,
который закончил с отличием.
Семен Андреевич был увлеченным человеком. После получения
диплома университета, он вернулся домой, в родное поместье, где стал
заниматься растениеводством. В те годы набирало популярность земское
движение, в котором он решил принять участие. В 1903 г. Семен Блинов был
избран на должность председателя управы Воронежской губернии.
С принятием должности, основной целью Блинова стала забота о
благополучии населения. На тот момент размер уезда во много раз превышал
площадь современного Валуйского района. Как пишут авторы книги «Жизнь.
Деятельность. Память»: «Он состоял из 17 волостей, занимавших
территорию в 4075 кв. верст…с населением в 244 населенных пункта».
На посту председателя Семен Андреевич много сделал для Валуйского
земства: работал над чертежами зданий, мостов, поддерживал связь с
крупными городами, такими как Москва, Петербург и другими, часто бывал
за границей, откуда и перенимал опыт ведения хозяйства. Идеи по
улучшению качества жизни заимствовал за рубежом. Например, для того
чтобы люди не сбивались зимой с заметенной снегом дорогой, переезжая из
одного населенного пункта в другой, по обочине были посажены деревья, а
летом под ними можно было отдохнуть от длинной дороги.
Блиновым была решена проблема с водоснабжением на территории
земства. Количество зданий в городе и уезде, особенно, учебных заведений,
увеличилось. «Если взять данные из официальных отчетов Валуйского
уездного земства за четверть века: «…было построено 154 школьных здания,
в них было открыто 288 классов на 11,5 тыс. учащихся». Но педагогических
кадров не хватало, поэтому Блинов принял решение открыть постоянные
земские педагогические курсы. Для культурного просвещения был построен
Народный дом, где читались научные лекции, ставились спектакли, давались
концерты. В 1909 г. появилась библиотека, открывались книжные магазины и
ларьки. По инициативе Блинова начала выпускаться первая в Воронежской
губернии газета «Валуйский земской листок», что было редким явлением для
провинции. Помимо того, для населения были открыты кредитные
товарищества,
где
выдавались
ссуды
для
приобретения
сельскохозяйственного инвентаря.
Но не стоит думать, что все проходило гладко. Строительство новых
зданий требовало больших затрат, которые не могли покрыться одними
налогами, поэтому прибегали к займам. Однако, правительство не
соглашалось покрывать такие затраты, и на очередных выборах Блинов
Семен Андреевич был снят с должности председателя. Таким образом,
«блиновский» период закончился в 1913 г.
В послереволюционные годы Семен Андреевич переехал в г. Туапсе. В
1923 г. вышел приказ о регистрации в комендатуре города. Блинов не был
военным и пошел в комендатуру объяснить свое положение, но оттуда так и
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не вернулся. По слухам, его видели в лагере на Севере, где, скорее всего, он
скончался.
Семена Андреевича Блинова можно назвать градостроителем,
служителем народа. Современники описывали его как человека
интеллигентного, умного, немного застенчивого. За время своего пребывания
на посту председателя он немало сделал для становления и развития Валуек.
И мы должны гордиться им, а главное - помнить.
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Опыт воспитания младших школьников в истории развития
системы образования Валуйского района (1975-1985 гг.)
Панарина Екатерина Андреевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Вашему вниманию предлагается ретроспективный анализ развития
образования в Валуйском районе, как одной из страниц 65-летней биографии
Белгородской области. Мы рассмотрим вопрос о содержании и формах
работы с младшими школьниками в городских и сельских школах
Валуйского района в период с 1975 по 1985 гг. Интерес к этой теме связан с
моим профессиональным становлением как педагога начального
образования, а также объясняется чувством гражданского долга по
отношению к истории своей малой родины – Белгородчины.
Признавая ценность теоретического и практического опыта в
изучаемый период воспитания детей и подростков в школах Валуйского
района, мы отчетливо осознаем, что пионерская и комсомольская
организации, создаваясь изначально как инструмент идеологического,
коммунистического воспитания подрастающего поколения, всегда
ориентировались на исторически конкретный «социальный заказ»1. И в
рассматриваемый период и работа с младшими школьниками, и пионерская
организация также выполняли свое социальное назначение и функции,
оставаясь политической организацией. Вместе с тем нужно отметить, что в ее
1

Пастухов Б.Н. Партийное руководство – источник силы и творческой активности
Ленинского комсомола. – М.: 3нание, 1978. – С. 13.
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жизнедеятельности проявились альтернативные тенденции, обусловленные
гуманистическими ориентирами общественного и педагогического сознания
тех лет. Но, как показал анализ архивных документов, отчетов, докладов,
планов работы и объективная оценка их содержания в контексте
современной личностно-ориентированной парадигмы образования, в
массовой практике пионерского движения эти позитивные тенденции не
получали должного распространения. Гуманистическая направленность
программно-методических материалов оставалась далеко не реализованной, а
акции, инициативы превращались в заорганизованные кампании.
Рассмотрим особенности организации работы с подрастающим
поколением на примере воспитания младших школьников – октябрят.
В 1976 г. стартовала Всесоюзная игра-путешествие «Октябрята – по
стране Октября», ставшая основной Программой воспитания младших
школьников. Игра знакомила младших школьников с жизнью В.И. Ленина,
помогала изучать славные дела ленинского комсомола, пионерской
организации, готовила октябрят к вступлению в пионеры.

Значок «Октябрята по стране октября» и флажок «Всесоюзная игра»

Вот, как вспоминает об этом событии бывшая старшая вожатая
Валуйской средней школы № 4, а ныне – Отличник народного просвещения
Российской Федерации, преподаватель высшей категории Н.Д. Федосеева:
«Каждая октябрятская группа имела свой маршрут, выбирала свой вид
транспорта, на котором совершала «путешествие» по городам и
историческим местам страны, по станциям, таким, как «Внучата Ильича», «В
страну знаний», «Мир открытий», «Трудовая вахта», «Юные друзья
природы». Ребята вместе с вожатыми из старших пионерских отрядов
знакомились с жизнью и деятельностью В.И. Ленина, изучали правила
октябрят, а третьеклассники – Законы пионеров Советского Союза,
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присутствовали на пионерских сборах, выполняли вместе со старшими
школьниками пионерские поручения. Им нравится работать вместе, это
скрепляет взаимоотношения детей в школе и учит коллективизму»2.

«Равняйся на время, племя молодое!», газета «Звезда»

В статье «В добрый путь!» организатора воспитательной работы
Уразовской средней школы №1 им. Энгельса В. Сазоновой рассказывается,
что в школе прошёл стартовый сбор октябрятских отрядов, посвящённый
началу Всесоюзной игры-путешествия «Октябрята – по стране Октября»,
проходящей под девизом «В дорогу, в плаванье, в полет, узнаем, как страна
живет!». Автор называет станции, на которых октябрята будут выполнять
определенные задания: «Дружная», «Армейская», «Внучата Ильича»,
«Пионерская аллея»3.

2

Личный архив Н.Д. Федосеевой. – Видеозапись со встречи выпускников «Школа, с днём
рождения!» от 16 февраля 2011 г.
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Сазонова В. В добрый путь! // Звезда. – 1983. – №166. – 15 октября. – С. 3.
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Фотография из архива МОУ «СОШ № 4» города Валуйки

Победители игры на ежегодных этапах получали значки «Октябрята –
по стране Октября».
В 1978 г., к празднованию 50-летия со дня рождения октябрятских
групп, Валуйским Домом пионеров во всех школах города и района был
объявлен смотр работы с октябрятами. Его девиз  «Пионерскую и
комсомольскую заботу  октябрятам». К своему юбилею малыши района
получили в подарок от комсомольцев и пионеров около сотни
отремонтированных и облагороженных детских игровых площадок.
Большим событием в жизни пионерских дружин школ города и района
стали торжественные сборы, праздники, конкурсы октябрят и их вожатых,
пионерские отрядные сборы «Нашу смену воспитывать нам», «Забота о
младших – дело пионерской чести»4.

4

Архив Дома детского творчества г. Валуйки. – Д. 4. – Л. 31.
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Фотографии из архивов школ Валуйского района

Об этих событиях в районной газете «Звезда» в рубрике «Вести из
школ» писали: «В год юбилея пионеры Тимоновской средней школы
организовали для своих младших товарищей конкурс рисунков «Я люблю
свою землю» и парад октябрятских войск, игру «Зарничка» и кукольный
театр «Буратино», смотр октябрятских постов бережливых. У октябрят этой
школы сложились свои традиции. Они участвуют в пионерском походе
бережливых, вносят свою посильную лепту в сбор лекарственных трав и
~ 49 ~

макулатуры, дружат с ребятами из детского сада. Они участвуют в трудовых
операциях, в спортивных соревнованиях, смотрах художественной
самодеятельности.
Старшие друзья октябрят – пионеры – познакомили своих младших
друзей с яркими страницами пионерской летописи, историей создания и
развития октябрятских групп, с делами своей дружины на Марше юных
ленинцев»5.
На той же странице газеты помещена заметка старшей пионервожатой
Тулянской средней школы Е. Посоховой, которая рассказывает о работе с
октябрятами: «В дружине успешно проходит операция «Твой друг –
октябренок». К октябрятам пришли пионеры-инструкторы, организаторы
кружков, конкурсов, соревнований. Проведены совместные пионерские
сборы в отрядах с приглашением младших школьников, чтобы они видели
перспективу своего роста. Эта дружба помогает больше узнавать о
пионерской жизни»6.
Но были и отдельные недочеты в работе старших вожатых, особенно,
недавно пришедших в школы. Так, в отчетном докладе о работе старших
вожатых первого секретаря горкома ВЛКСМ, а ныне – директора Валуйского
индустриального техникума, В.В. Волоховой, отмечается, что в некоторых
школах работа ведется однообразно, мало внимания уделяется работе в
самих детских коллективах, с отдельными учащимися, а строится в
основном, на дружинных мероприятиях: «Надо добиваться,  говорит
Валентина Васильевна, чтобы жизнь октябрят была разнообразной,
формировала у них умение жить и работать в коллективе, стремление лучше
учиться, прилежно себя вести, любить труд, помогать старшим»7.
Анализ опыта работы с октябрятами показал, что были наиболее
известны такие формы воспитательной работы, как беседы, праздники,
акции, заочные путешествия, игры, игровые программы, встречи, экскурсии,
походы, соревнования, конкурсы, викторины, октябрятские сборы групп и
октябрятских звездочек.
Беседы с первоклассниками посвящены были символам октябрят:
октябрятской звездочке, флажку, правилам обращения с ними.

5

Газета «Звезда». – 1983. – №166. – 15 октября. – С. 3.
Газета «Звезда». – 1983. – №166. – 15 октября. – С. 3.
7
Отчет на заседании партактива по образованию первого секретаря Валуйского горкома
ВЛКСМ В. Волоховой // Звезда. – 1981. – № 31. – 25 февраля. – С. 2.
6
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Октябрятская атрибутика

Особое место в системе работы с младшими школьниками занимает
Неделя октябрят. Традиционный девиз Недели октябрят – «Если вместе, если
дружно». Девиз означает, что только при активном участии старших друзей
младших школьников  вожатых, Неделя октябрят станет ярким
и знаменательным событием в жизни младших школьников. Приведем
названия дней Недели, взятый из плана работы пионерской дружины им.
Зины Портновой Колосковской восьмилетней школы, сохранившийся в
личном архиве Отличника просвещения РФ, ветерана педагогического труда,
бывшей старшей пионерской вожатой школы М.И. Самсоновой:
День дружбы, День труда, День игры и игрушки, День спорта
и здоровья, День итогов и свершений, День моей Республики. Каждый из
дней был наполнен разными мероприятиями, сборами, играми и
коллективными творческими делами.
Таким образом, анализ содержания работы с младшими школьниками
показывает, что как в постановке целей и задач, так и в планировании
содержания работы с учениками начального звена в школах Валуйского
района опирались на общие тенденции всей системы воспитания того
времени: формирование у подрастающего поколения чувства верности и
преданности делу Ленина, партии, подготовка комсомольского и
коммунистического резерва. В содержании деятельности нашли отражение
такие принципы воспитания, как связь воспитания с жизнью страны,
воспитание в коллективе и через коллектив, воспитание на примере великого
человека, возрастной и индивидуальный подход к воспитанию,
преемственность воспитания на ступенях обучения.
Анализ тематики и содержания и форм работы говорит о
политизированности и идеологизации воспитательного процесса, что
характерно для изучаемого периода. Однако, ближе к середине
восьмидесятых
годов, прослеживается
тенденция
к
приоритету
индивидуального подхода к воспитанию школьников, обращение внимания
на развитие способностей и интересов детей, о чем свидетельствуют
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появившиеся в планах работы кружки и секции по увлечениям, создание
октябрятских звездочек по месту жительства, по интересам и направлениям
деятельности, возможность смены состава октябрятской звездочки. Такой
факт указывает на появление в системе воспитания тенденций к
гуманистическому подходу.
Оценивая данный факт с позиции современных подходов к воспитанию
личности, справедливым будет заметить, что воспитание изучаемого периода
носит исторический характер, отвечая общей идеологической надстройке
общества, уводя процесс воспитания от главной задачи – создание условий
для развития личности, сохранения ее индивидуальности и уникальности.
Изучение данного периода дает нам возможность переосмысления и
переоценки исторического прошлого нашей области, возвращение в систему
воспитания и обучения лучших педагогических традиций, избежать ошибок в
педагогической деятельности, а главное  еще раз подчеркивает, что жизнь
Белгородчины была частью жизни одной большой страны.

История туристско-краеведческого движения на территории
Валуйского городского округа
Рысухина Виктория Александровна,
методист отдела краеведения
МУДО «Центр детского и юношеского туризма»
Наша жизнь не может ограничиваться стенами школы. Современным
детям необходимо дополнительное образование, которое помогает им
всесторонне развиваться и познавать этот мир. Педагоги общаются с детьми
во внеурочное время и передают свои знания, опыт, умения, навыки, что
позволяет подготовить подростков к взрослой жизни. Детские организации и
движения дают возможность защитить ребенка от плохих компаний,
негативного влияния улицы, попыток нарушения закона, а также помогают
принимать решения самостоятельно и действовать в различных условиях и
жизненных ситуациях. Одним из направлений дополнительного образования
является туристско-краеведческое движение.
История детского туристско-краеведческого движения уходит своими
корнями в далекое прошлое. Уже в XVIII в. в России проходили
краеведческие исследования. Использование прогулок и экскурсий в
народном образовании России, как средств воспитания и обучения, возникло
во второй половине XIX в. Педагогическую целесообразность туризма и
краеведения обосновал К.Д. Ушинский.
За период 1918-1928 гг. туристско-краеведческая деятельность была
сосредоточена во внешкольных организациях. Дальнейшему развитию
~ 52 ~

движения помешала Великая Отечественная война. Но, несмотря на это,
представители всех детских организаций активно помогали фронту: собирали
посылки фронтовикам, добывали важную информацию о врагах, входили в
партизанские отряды.
В 1950-е гг. началось массовое распространение туристскокраеведческого движения. Создавались кружки, секции, организовывались
отряды юных краеведов и туристов. Детское движение набирало темпы в
своем развитии по всей стране. В Белгородской области туристскокраеведческое движение делало свои первые шаги уже в 1920-гг.: работали
загородные лагеря, осуществлялись походы, проводились экскурсии,
образовывались музеи.
С 1955 г. это движение становится организованным, в том числе, и в
Валуйском районе. В школах создавались залы боевой славы, собирался
фото- и документальный архив с воспоминаниями земляков о тех или иных
значимых событиях. С 1965 г. школьники включились во Всесоюзный поход
комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой
славы КПСС. В 1968 г. вся страна отпраздновала 20-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Валуйские школьники отметили это событие
массовым проведением походов по местам былых сражений. Появились
первые школьные музеи боевой славы – в Казинской средней и Уразовской
восьмилетней школах, к созданию которых были привлечены ветераны
Великой Отечественной войны.
Расцвет детской туристско-краеведческой деятельности приходится на
1970-е гг. В это время плодотворно работали видные краеведы Валуйской
земли: Денисенко Григорий Федорович, Карагодин Михаил Иванович,
Шевченко Анатолий Иванович, Сухоруков Михаил Иванович, а также
туристы: Скидоненко Владимир Евгеньевич, Мотина Любовь Тимофеевна.

Мотина Любовь Тимофеевна.
Поход второй категории сложности по Центральному Кавказу. 1989 г.
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Краеведение играет немаловажную роль в воспитании подрастающего
поколения, уважения к истории, культуре, традициям, сохранении
национального достояния. Ведь без знаний о своей малой родине, без
воспитания уважения к своим истокам, человек не может быть истинным
патриотом.
В 1960-1990 гг. детское туристско-краеведческое движение в Валуйском
районе характеризовалось стабильностью. Городской и районный Дома
пионеров работали, непосредственно, со школьными краеведами и
туристскими организаторами. Валуйские пионеры и школьники, участники
экспедиции «Моя родина - СССР» работали по направлениям: «Ленин и
теперь живее всех живых», «В буднях великих строек», «В боях отстоим
Отчизну свою», «Имя Ленина на знамени нашем», «К тайнам природы», «От
ГТО – к туристскому мастерству».
Основными формами краеведческих мероприятий являлись экскурсии и
походы, где дети знакомились с мемориалами, памятными местами,
экскурсионными объектами, составляли летописи трудовых дел заводов,
фабрик, ухаживали за могилами советских воинов. В рамках туристскокраеведческого движения учащихся проходили районные конкурсы
исследовательских работ, викторины и олимпиады по краеведению. Лучшие
работы и победители районных мероприятий принимали участие в
областных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах. Традиционными стали
фольклорные праздники, которые не только знакомили молодежь с
обычаями, обрядами, традициями родного края, но и способствовали
возрождению духовной национальной культуры. Первый такой праздник был
проведен в апреле 1995 г. - «Праздник праздников Пасха».
Одним из основных направлений краеведческой деятельности на
протяжении многих лет является школьное музееведение. Музей – это
средство
творческой
самореализации
личности,
маленький
исследовательский центр по сохранению и возрождению традиций своего
народа. Первые школьные музеи в районе стали создаваться в 1960-е гг.:
музей Валуйской средней школы № 1, Шелаевской средней школы,
Казинской средней школы, Уразовской восьмилетней школы. Одним из
первых школьный краеведческий музей образовался в Валуйской средней
школе № 1. Его фонды начали комплектоваться в начале 1950-х гг., когда
поступили первые экспонаты. Организатором создания музея стал учитель
биологии,
известный
краевед
Денисенко
Григорий
Федорович.
Количественный рост школьных музеев начался с 1995 г. В настоящее время
музеи
общеобразовательных
организаций
курирует
ЦДЮТур,
функционируют 22 музея (согласно паспортизации 2018 г.). Экспозиции
большинства музеев исторические. В разделах представлена история края,
села, школы, жизнь и быт населения, отражена деятельность замечательных
земляков. Традиционны для музеев нашего района экспозиции, посвященные
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и героям-землякам.
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Результативность работы школьных музеев была оценена на высоком уровне,
о чем свидетельствуют призовые места в областных смотрах, которые
выявляют лучших (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4»,
МОУ «Казинская СОШ», МОУ «Уразовская СОШ № 1», МОУ «Шелаевская
СОШ»). С 1 сентября 1988 г. в Валуйках открылась Городская Станция
Юных Туристов, и детское туристско-краеведческое движение стало
организованным.
Начали свою работу кружки:
- «Пешеходный туризм» (Вереин Николай Петрович - Шелаевская СОШ,
Стецков Виталий Петрович - СОШ № 4 г. Валуйки);
- «Спортивное ориентирование» (Овсянников Юрий Петрович Двулученская СОШ);
- «Юные знатоки родного края» (Иванков Андрей Николаевич - учащийся
педучилища);
- «Природа и фантазия» (Самарина Нина Захаровна - вспомогательная
школа-интернат);
- «Географическое краеведение» (Архипова Галина Михайловна - СОШ №
4);
- «Фототуризм» (Ерохин Валерий Федорович, Антипин Михаил
Васильевич).
Практически сразу после образования, СЮТур проводит 1-е
соревнование учащихся по туризму. Воспитанники СЮТур совершают
учебно-тренировочный поход по Крымскому полуострову. Проводятся
профильные туристские лагеря. С 1989 г. туристско-краеведческое движение
активно развивается. Проводится первый учительский туристский слет,
совершаются категорийные пешеходные походы по Краснодарскому краю,
Крымскому полуострову, водные походы по Белгородской, Воронежской
областям, на базе пионерского лагеря им. Чапаева, проходят областные,
районные и городское туристские слеты учащихся и учителей.
Две группы учащихся Валуйского района были награждены
экскурсионной поездкой в г. Ленинград с 24 по 29 июня 1989 г. С этой даты
начинается история длительных учебно-тематических экскурсий учащихся.
Экскурсии были совершены в города Москву, Ленинград, Киев, Минск.
В октябре 1990 г. городская станция юных туристов была переименована в
Центр детского и юношеского туризма. В 1993 г. ЦДЮТур из внешкольного
учреждения переименована в учреждение дополнительного образования,
руководители кружков стали педагогами дополнительного образования.
На сегодняшний день комплексной и эффективной формой туристской
деятельности является туристский поход, который заключается в активном
передвижении по маршруту с выполнением общественно полезной работы и
позволяет одновременно достигать всех целей, которые ставятся перед
туристско-краеведческой деятельностью. Сегодня в Валуйском городском
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округе обучающиеся совершают интересные походы выходного дня,
многодневные степенные и категорийные походы по району, области, стране.
Одной из форм туристско-краеведческой деятельности являются туристские
соревнования.
Спортивная часть включает
традиционные
виды
соревнований: командная и личная техника пешеходного туризма,
контрольно-туристский маршрут, спортивное ориентирование. Ежегодно в
районных (городских) туристских соревнования принимает участие более
600 учащихся Валуйского городского округа. Центр детского и юношеского
туризма проводит не только районные туристские соревнования, но и
массовые туристские мероприятия для обучающихся Центра.
Образовательный процесс в ЦДЮТур осуществляется по интересам
обучающихся по следующим программам:
- «Спортивное ориентирование»;
- «Юные туристы-многоборцы»;
- «Туристская подготовка школьников»;
- «Юный турист-лыжник».
В рамках проекта департамента образования Белгородской области и
Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий «Развитие детского водного туризма на территории Белгородской
области» разработана новая программа «Туристская подготовка школьников
с
элементами
водного
туризма»,
где
обучающиеся
пройдут
подготовительный курс программы по водному туризму. По окончанию
курса они смогут совершать однодневные и многодневные сплавы. Данная
программа реализуется в 2019-2020 учебные годы.

Дети во время туристических походов

Для детей туризм – способ активного отдыха, увлекательное занятие,
наполненное романтикой необыкновенного образа жизни. А для педагогов он
– средство и способ лучше, глубже познать своих воспитанников и активнее
повлиять на их развитие. Деятельность детских организаций, в том числе,
туристско-краеведческой направленности - это эффективное средство
воспитания детей, так как ребенок в этих организациях раскован, сама сила
вещей воспитывает его, заставляет побороть чувство усталости и нежелания,
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так как тут видна цель, ради которой это делается. По словам многих
выпускников детских объединений, эти занятия повлияли на формирование
здорового образа жизни, на выбор профессии, становления активной
жизненной позиции, воспитали силу воли.

Актриса земли Валуйской – Полина Лунегова
Салимова Каринна Баротовна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Лунегова Полина Александровна – российская актриса кино. Но для
валуйчан – это одна из жительниц, которой город может гордиться, потому
что она родилась и росла в Валуйках.
В свои девятнадцать лет она уже успела сняться
в 29 кинематографических проектах, в числе которых
«Глухарь», «И все-таки я люблю», «Тяжелый песок» и
др. Стоит заметить, что она работала вместе со
многими актерами, в том числе Светланой Варецкой,
Константином Третьяковым, Юрием Воробьевым,
Василием Савиновым, Виктором Балабановым и
другими. Привлекалась в качестве исполнительницы
вторых ролей в фильмы режиссеров Дмитрия
Брусникина, Александра Калугина, Сергея Лялина,
Гузель
Киреевой
и
других.
Впервые
в
кинематографическом проекте сыграла в шестилетнем
возрасте. Фильмы с Полиной Лунеговой представляют
такие жанры, как мелодрама, детектив, драма.
Будущая актриса родилась 1 марта 1998 г. в городе Валуйках. Родители
- бизнесмены. В раннем детстве занималась в Валуйском театре танца Ирины
Михеевой. Позже, когда Полина стала активно сниматься, ее семья
перебралась в Москву, где она стала осваивать актерское мастерство и
сценическую речь. Также Полина и ее младший брат Тимофей, который
посещал тогда занятия по фигурному катанию, стали учениками школы
спортивного клуба ЦСКА. Заметим, что у Полины есть еще старшая сестра,
которая на то время обосновалась в США. В 2012 г. четырнадцатилетняя
киноактриса рассказывала о себе в одном из интервью. Она призналась, что
на съемочную площадку попала волей случая: снялась в музыкальном клипе
Влада Забелина, белгородского певца и композитора (автор песни «Дай мне,
Боже!», которую исполнила Алла Пугачева). Семья Лунеговых дружила с
Владом Забелиным и, когда ему для съемки клипа на песню «Не забуду
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никогда» понадобилась красивая маленькая девочка, музыкант предложил
режиссеру клипа Василию Серикову попробовать Полину.
Полина Лунегова поведала в интервью о том, что часто изображает на
экране героинь с трудной судьбой: беспризорниц, девочек, оставшихся без
родителей. Следует отметить, что своим любимым персонажем на тот
момент она называла Настю – героиню фильма «Чужой в доме». По словам
актрисы, ее Настя часто ошибается, потому что ревнует папу и маму к своему
младшему брату. В итоге, становится причиной того, что он однажды чуть не
погибает. Также, по словам актрисы, ее героиня меняет с течением времени
свои взгляды на жизнь. Полине Лунеговой нравится играть персонажей с
характером, а Настя – именно такая.

Полина в фильме «Чужой в доме»

Раньше, когда Полина училась в школе города Валуйки, она
занималась танцами. После переезда в Москву начала изучать сценическую
речь, азы актерства, музыку, обучалась вокалу, посещала плавательный
бассейн. Полина Лунегова говорит, что ей по душе активная жизнь, она
любит путешествовать. По ее воспоминаниям, какой-то период времени она
была одновременно задействована в нескольких кинематографических
проектах, и ей тогда постоянно приходилось переезжать из города в город изза съемок, что ей только нравилось.
Что касается кино, то в 2004 г. уроженка города Валуйки впервые
попала под прожекторы на съемочной площадке, сыграв Валю в детективе
«Кулагин и партнеры». В 2006 г. появилась в сериале «Закон и порядок:
Отдел оперативных расследований». Преобразилась актриса Полина
Лунегова в Кристину в телевизионном проекте «И все-таки я люблю…», в
котором главная героиня Вера, приехавшая из провинции в столицу,
влюбляется в москвича Вадима, чьи родители против его отношений с ней. В
2012 г. актрисе доверили сыграть Катю в сериале «Марьина Роща».
Значимой работой стала роль Леры в мелодраме «Полоса отчуждения».
Ее героиня – дочь Вали (Екатерина Решетникова) и Павла (Никита Зверев).
По сюжету, мать Леры – добрая и скромная воспитательница детского сада, а
отец – военный. С отцом происходит трагедия в танковой части. Мать и дочь
выселяют из квартиры и отправляют жить в другой город, где их ждет
множество трудностей. О своей героине Лере актриса рассказывала:
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«Переживаю пропажу отца и делаю ошибки, свойственные подросткам.
Влюбляюсь, связываюсь с плохой компанией и устраиваю маме скандалы. В
общем, сталкиваюсь как с внутренними проблемами, так и с внешними, и
пытаюсь найти их решение. Даже, несмотря на то, что решения не всегда
бывают верными, Лера не сдается, преодолевает множество трудностей».
В 2017 г. актриса Полина Лунегова вошла в образ сектантки,
появившись в сериале «Не вместе», в котором главные роли исполнили
актеры Антон Васильев и Наталья Швец. Позже снялась в картинах «Метод–
2», «Инкубатор».
По мнению зрителей, лучшими сериалами, в которых снималась
Полина Лунегова, являются: «Глухарь», «Надежда как свидетельство
жизни», «И все – таки я люблю…», «Тяжелый песок».
У Полины есть награды: приз зрительских симпатий и приз за главную
роль на фестивале семейного кино за роль в фильме «Чужой в доме» (2010
г.), приз «Открытие года» на международном фестивале в Латвии за роль в
фильме «Дань кровью» (2007 г.).
Ниже приводится фильмография юной актрисы:
Год
2004
2006

2007

2008

Название фильма
«Кулагин и партнеры»
«Дань кровью»
«Закон и порядок: Отдел
оперативных расследований
«И все-таки я люблю…»
«Фото моей девушки»
«Сваха»
«Оплачено смертью»
«Надежда как свидетельство
жизни»
«Ранетки»
«Уравнение со всеми
известными»
«Тяжёлый песок»
«Своя правда»
«Глухарь»
«Возьми меня с собой»
«Агентство мечта»

Роль
Валя
Лесная фея
свидетель
Кристина
Соня, внучка дяди Саши и тети
Тани
Леночка
Ксюша
Надя Рязанцева в детстве
Агаша Маркина
Катя, беспризорница
Люба в детстве
Снежана в детстве
Аня, дочь Галины Воронцовой
Юля Левкоева
Аленка
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2009

2010

2011

2012
2013
2014
2017
2018
2019

«Одна семья»
«На игре»
«Когда мы были счастливы»
«Возьми меня с собой-2»
«Висяки-2 / Отдел
контрольных преступлений»
«Чужой в доме»
«Медвежий угол»
«Точка кипения»
«Дом солнца»
«Солнечное затмение»
«СОБР»
«Фурцева»
«Терминал»
«Дикий - 2»
«Пятницкий»
«Склифосовский»
«Марьина роща»
«Пропавшие без вести»
«До смерти красива»
«Марьина роща - 2»
«Полоса отчуждения»
«Не вместе»
«Инкубатор»
«Метод - 2»

Анфиса, дочь Киры
Полина
Лариса
Юля Левкоева
Даша, дочь Людмилы Чижик
Настя
Варя
Алена Коршунова
приезжая девочка
Лера
Полина
дочь Козлова
Беспризорница
Аня
Девочка
Ася Селезнева
Катя, дочь Евдокии
Соня
Майя
Катя
Лера
Сектантка
беременная заложница
Яна

Таким образом, творчество и жизненная позиция нашей землячки
показывает молодому поколению, что каждый человек, работая над собой,
может достичь определенных высот. Примером тому и является сама актриса
- Полина Лунегова. Она снимается с 6 лет и сейчас в ее активе участие в 35
известных кинокартинах. И это уже солидная биография, которая вписана не
только в историю кинематографа, но и в историю земли Валуйской.
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Выдающийся вклад земляков
в развитие послевоенного Валуйского района
Симонова Дарья Александровна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Томарева И.Н.)
«Забота объединяет людей,
крепит память о прошлом
и направлена целиком на будущее».
Академик Д. С. Лихачев
Живя в настоящем, необходимо помнить и чтить прошлое. Немного
истории. Вначале Валуйки и Валуйский район относились к Курской
области.
Послевоенное время было ознаменовано высоким трудовым
подъемом, активностью и человеческим самопожертвованием населения
Валуйского района. Руководителям района в 1946 г. – Первому секретарю
райкома ВКП (б) В.И. Тихонову и председателю Исполкома районного
Совета депутатов трудящихся Т. П. Говорову приходилось ежедневно решать
десятки вопросов.
Среди руководителей района большим авторитетом пользовались
начальник паровозного депо Ф. В. Гладышев, председатель колхоза им.
Кирова С. В. Алимов, председатель Принцевского сельского совета С. И.
Борзенко и многие другие.
В послевоенные годы главная тяжесть восстановительных работ легла
на молодежь, прежде всего, на комсомольцев. Например, в весенний сев,
благодаря активности молодых людей, был собран по крупицам семенной
фонд картофеля и передан колхозам. Огромное внимание в первые
послевоенные годы уделялось восстановлению школ и развитию народного
образования. В начале 1950 гг. Валуйский район возглавляли И.И. Свирин,
первый секретарь райкома ВКП(б), и
И.Ф. Щербаков, председатель
райисполкома. Городским Советом руководил Андросов. Это время было
ознаменовано стартом реализации планов преобразования природы. Сегодня
валуйчане во многом обязаны поколениям 1950 гг., которые реализовали
планы полезащитных лесонасаждений. Немало в те годы делалось и в сфере
оказания помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов,
постоянно повышались пенсии и пособия инвалидам, которым
предоставлялось бесплатное санаторно–курортное лечение. К 1952 г.
произошли значительные изменения в развитии материально-технической
базы колхозов.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 г. в
составе РСФСР была образована Белгородская область, в которую вошли 23
района из Курской области, в том числе, Валуйский и Уразовский районы, а
также 8 районов из Воронежской области. Основной потенциал Валуйского
района определялся развитием сельского хозяйства. Значительного прогресса
добились совхозы. В 1950–е гг. высоким авторитетом в районе пользовались:
Николай Иванович Благонравов – начальник станции Валуйки. Иван
Иванович Грицов – Герой Советского Союза, заведующий дорожным
отделом исполкома райсовета депутатов трудящихся.
Высокие показатели в труде накануне семилетки продемонстрировали
И.Т. Авилов - председатель колхоза им. Кирова, С.И. Галыгин - бригадир
полеводческой бригады колхоза им. Кирова, Е. Н. Дикушина - главный врач
района, И.С. Никонов - тракторист колхоза им. Ленина и другие.
В послевоенные годы настойчиво восстанавливалась сеть лечебнопрофилактических учреждений. Например, во многом восстановление
городской больницы связано с активной деятельностью хирурга Андрея
Дмитриевича Стрижевского, для которого возрождение больницы стало
делом не только личным, но и общественным. Хочется вспомнить Ивана
Илларионовича Цитланадзе, человека большой души, любящего свою
профессию. Врач – терапевт и рентгенолог железнодорожной больницы. Он
внимательно осматривал пациентов, выслушивал жалобы, затем назначал
лечение. Подробно объяснял, как принимать лекарства, как питаться. Иван
Илларионович высоко ценил народную медицину, отдавая предпочтение
травам, настойкам и меду. Рекомендовал больше быть на свежем воздухе и
вести подвижный образ жизни. Например, всегда говорил, что желудок – это
такой орган, который надо щадить и рекомендовал при гастритах и колитах
соблюдать строгий режим питания. А с 1956 по 1964 гг. работал директором
медицинского училища.
С 1 апреля 1964 г. директором был назначен Умрихин Леонид Кузьмич.
Он воевал, был дважды ранен. Имел многочисленные награды. Леонид
Кузьмич способствовал развитию спортивно–массового движения в учебном
заведении. Человек дела, отличный организатор. Внес большой вклад в
развитие Валуйского медучилища.
Несколько слов о нашем знаменитом земляке Басове. Владимир
Павлович Басов – человек, составивший целую эпоху в нашем кино. В его
жизни сочетались буйная фантазия и строгая логика. Офицер-фронтовик,
известный режиссер и талантливейший актер. Он успел в своих фильмах
высказать очень многое о современности и окружающих его людях.
Благодаря этим людям и многим-многим другим Валуйки и Валуйский
район стал одним из лучших в Белгородской области.
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Основные направления деятельности педагогического
коллектива Валуйской школы № 1 в 1960-е годы
Старокожева Дарья Дмитриевна,
учащаяся МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки
(научный руководитель – Гительман В.Л.)
С 1960 по 1967 гг. школа носила название Валуйская средняя
общеобразовательная трудовая политехническая школа № 1 с
производственным обучением. С 1968 г. - Валуйская средняя
общеобразовательная трудовая школа № 1. Учебное заведение считалось
передовым в городе и районе. Тесное сотрудничество с Белгородским
Институтом, совершенствование учителей позволило значительно улучшить
качественный потенциал педагогических работников. Было впервые введено
углубленное изучение предметов. В этот период коллектив начал работу по
внедрению в практику нетрадиционных методов обучения и воспитания
учащихся. Для повышения профессионального уровня учителей, знакомства
с передовым опытом, директором школы были организованы поездки в
Липецк. Кроме учебной деятельности учителя в этот период организовывали
и отдых учащихся. В школе проводились утренники, «Дни здоровья»,
«Зарница», зимой строили снежные крепости и проводили сражения между
классами. В воспитательной работе основным направлением было
патриотическое. Главными были встречи с ветеранами и знаменитыми
земляками. Кроме мероприятий, посвященных календарным датам, которые
проходят в школе и сейчас, в 1960-е гг. традиционным был праздник 30 мая.
Все и учителя и ученики вели большую подготовку к празднику. Готовили
подарки школе. По сути, это были методические пособия, которые затем
использовали на уроках. Учащиеся показывали программу художественной
самодеятельности. Лучшие исполнители и классные коллективы
награждались памятными подарками. Для старшеклассников организовывали
вечер с массовым участием школьников и бывших выпускников.
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Об этом празднике содержится информация и в «Письме потомкам»,
которое было заложено в стене школы 30 мая 1967 г. Каждый год, 30 мая,
учащиеся и учителя отчитывались о том, чего они достигли в учебе и труде.
Учащиеся выезжали на предприятия города с концертами художественной
самодеятельностью, сажали деревья и ухаживали за ними, помогали
соседним колхозам в уборке урожая, собирали металлолом. Лучших
сборщиков металлолома отправляли на слет юных сборщиков металлолома в
г. Старый Оскол.
С 1964 г. в школе начали работу две санитарные дружины по 25 человек
каждая. Руководителями были назначены Левашова М.Н. и медицинская
сестра Полтавская М.Н. Боевая подготовка дружин велась по программе
Штаба гражданской обороны города. Школа осуществляла обучение рабочим
специальностям: столяр, слесарь, токарь, швея. С целью профориентации
школа организовывала экскурсионные поездки учащихся. 25 марта 1967 г.
была организована 3-дневная поездка двух 10-х и одного 8-го класса на
Северодонецкий химический комбинат. Учащихся сопровождали Салтанова
З.Ф. и медсестра Скрипченко Г.М.. Все командировочные расходы школа
брала на себя.
Коллектив школы принимал активное участие в общественной жизни
города.
Педагоги
организовывали
концерты
художественной
самодеятельности для учителей всего города. В 1965 г. за хорошую
подготовку и выступление на учительской городской конференции
некоторым учителям была объявлена благодарность. Среди них: Безгодкова
С.Д, Бакшеева М.В., Бобырева В.Г., Гребнева Т.К., Гревцева М.И.,
Голубченко Г.И., Журавлева С.А., Крушельницкий Б.Н., Кузнецов Ю.Н.,
Левашова М.Н., Салтанова З.Ф., Ситникова Л.И. Черняева М.Д., Шаповалов
И.М., Шулико Т.А., Щербаченко Л.М.
Школа осуществляла учет детей в возрасте с 6 до 16 лет. Перепись
проводили два раза в год: в марте и августе. Отдельными списками велась
перепись неграмотных и малограмотных граждан с 17 до 49 лет и детей с
ограниченными возможностями по здоровью от 3 до 16 лет.
Учителя проводили работу по обучению неграмотных взрослых. Так,
после переписи, было выяснено, что Тишина Ульяна Григорьевна, 1917 г.
рождения, проживающая на ул. Калинина д.16 не знает грамоты. К ней была
прикреплена Сотникова Зоя Филипповна, которая должна была за месяц
обучить ее письму, счету и чтению. По окончании обучения сформировалась
комиссия из трех человек, которая сделала заключение об обучении. Так,
комиссией в составе Полухиной А.В., Сотниковой Н.Д., Сотниковой З.Ф,
было установлено, что Тишина У.Г. была обучена грамоте.
С целью выявления одаренных учащихся, профессиональной
профориентации, проводились школьные и городские олимпиады по
математике и химии. Они проходили весной. В 1965 г. среди победителей
районной олимпиады по математике учащихся Валуйской средней школы №
~ 64 ~

1 было 7 человек, занявших второе место - 7 человек, занявших третье место
- 3 человека. Победителей районной олимпиады по химии было 3 человека,
занявших второе место - 5 человек, занявших третье место - 7 человек.
В рамках трудового воспитания, а также формирования таких качеств
как ответственность, любовь к животным, на территории школы был
собственный огород. На нем работали ученики школы и учитель биологии.
Вместе они сажали томаты, огурцы, морковь, свеклу. На заднем дворике
школы находились кролики. По уходу за ними назначали ответственного,
который должен был каждый день ухаживать за животными: чистить клетки,
кормить, выпускать на улицу, на прогулку.
В школе уделялось большое внимание занятиям спорта учащимися. В
10-й городской спартакиаде команда легкоатлетов школы заняла 1 место
среди всех участников. Администрация школы объявила благодарность с
занесением в личное дело 16 учащимся 9-11 классов - участникам
спартакиады. Учащимся присваивали спортивные разряды на основании
всесоюзной классификации и проведенных соревнований первенства школы.
В 1967 г. 3-й спортивный разряд был присвоен 7 учащимся, 2-й юношеский
разряд - 12 учащимся. В 1968 г. - 22 учащимся: 1-й юношеский разряд - 17
учащимся, 2-й юношеский разряд - 4 учащимся, 3-й юношеский разряд - 1
учащемуся. Звание «Юный стрелок» было присвоено 20 учащимся. Во дворе
школы была натянута волейбольная сетка. После уроков любой ученик мог
прийти поиграть в волейбол. Желающих было очень много. В школе была
своя волейбольная команда.
Учителя и учащиеся принимали активное участие в праздновании
всесоюзного Дня колхозника, отмечавшегося 9 октября. В 1966 г. участники
художественной самодеятельности школы успешно выступили перед
рабочими колхоза им. Мичурина.
С 1967 г. учителя обучались гражданской обороне. Было образовано две
группы по 25 человек каждая. Руководителями групп назначены Кирсанов
В.В. и Сухопаров Ю.А. Занятия проводились по 21 часовой программе по 2
часа в неделю. В этот год при школе был создан учебный пункт № 1 по
подготовке призывной и допризывной молодежи к службе в Советской
Армии. Начальником учебного пункта был Кузнецов Ю.Н.. В 1 группу
входило 27 юношей 1950 г. рождения, во 2 группу 25 юношей 1951 г.
рождения. Руководителями групп были Кузнецов Ю.Н. и Сухопаров Ю.А.
Учащиеся выпускного сдавали нормы ГТО. В 1966 г. это были ученики
10-11 классов. В 1968 г. нормы ГТО сдавали учащиеся 8 и 10 классов.
Нормативы сдавали все учащиеся названных классов. Для тех, кто не сдавал
нормативы в срок, давали время на подготовку и пересдачу. В 1969 г.
отличившимся учащимся присваивали звание судьи по спорту с вручением
удостоверений. Его получили 8 учащихся. Шести ученикам было присвоено
звание инструктора общественника.
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Учителя и администрация школы строго следили за посещаемостью
учеников. За неявку в школу без уважительной причины делали
предупреждение, за повторное нарушение объявляли выговор. Учащимся, за
грубое нарушение дисциплины, уже имеющим наказания, объявляли строгий
выговор с занесением в личное дело. Поведение таких учащихся обсуждали
на классных собраниях с приглашением родителей, обсуждали на школьных
линейках с приглашением родителей, сообщали по месту работы родителей.
В конце учебного года, за большую творческую работу по обучению и
воспитанию учащихся, школа представляла кандидатуры на награждение
почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР. В 1965 г. ими
были: Бобырева В.Г., Нечаева К.П., Малюкова Т.Д., Ширяева Б.А.
С 6 октября 1967 г. в школе начала работу группа продленного дня. В
ней обучались 38 учеников. Из них учащихся 1 класса - 7 чел., учащихся 4
класса - 9 чел., учащихся 5 класса - 9 чел., учащихся 6 класса - 13 чел.
В ноябре 1968 г. были организованы занятия для подготовки детей
шестилетнего возраста. Учителем была назначена Полухина А.В. Она
занималась с детьми каждую субботу по 1,5-2 часа.
С 5 февраля 1969 г., в целях углубления знаний и развития
разносторонних интересов и способностей учащихся, были организованы
факультативные занятия. С учениками 8 класса по математике занималась
Кладенок А.С.; с учениками 9 классов по химии – Салтанова З.Ф., по
математике - Горностаева Т.А., по черчению – Шаповалов И.М.; с учениками
10 класса по физике занимался Асеев В.А. Ученики добросовестно и с
интересом относились к этим занятиям.
Основными направлениями деятельности школы в 1960-е гг. были:
работа по повышению квалификации педагогического коллектива
посредством знакомства с передовым опытом; проведение внеклассных
мероприятий различной направленности; празднование всесоюзных
праздников; подведение итогов года в рамках традиционного праздника;
профессиональная профориентация и начальная профессиональная
подготовка; организация санитарных дружин; обучение гражданской
обороне; проведение предметных олимпиад; сдача норм ГТО; участие в
общественной жизни школы и города; учет детей в возрасте с 6 до 16 лет;
обучение неграмотных взрослых; организация групп продленного дня;
подготовка детей шестилетнего возраста; организация факультативных
занятий. Все эти направления успешно реализовывались силами коллектива
школы.
С 1960 по 1975 гг. директором школы работала Александра Петровна
Умрихина. В 1960-е гг. заместителями директора по учебной работе были
Ралдугин Н.В. (с ноября 1964 года), Солодилов В.В., Аладьина Анастасия
Дмитриевна. С 1964 г. Крушельницкий Б.Н. был назначен заместителем
директора по учебной работе на полставки и должен был контролировать
работу учителей физики и математики 5-11 классов, а с 10 января 1967 г. он
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был назначен заместителем директора по воспитательной работе.
Заместителем директора по хозяйственной части до 2 января 1967 г. работал
Сибирцев П.Х., а затем Горбатовский И.И.
В 1965-1966 учебных годах в школе насчитывалось 48 педагогических
работников. В частности, учителями русского языка работали: Ширяева Б.А.,
Нечаева К.П., Артюхова Н.И., Телегина А.Г., Солодилов В.В., Левашова
М.Н., Печенкина Л.Д.;
учителями математики - Девкина В.С., Рындина К.Ф., Щеткина З.Ф.,
Курсакова М.М., Крушельницкий Б.Н.. Толстой А.Г., Горностаева Т.А.,
Дядюшкин П.И., Блудов Ф.М;
учителями истории и обществоведения - Малюкова Т.Д., Силина О.Ф.,
Сухопаров Ю.А., Дядюшкина К.И.;
учителями географии - Шулико Т.А., Журавлева С.А., Сухопарова М.А,
Аладьина А.Д.;
учителем химии - Салтанова З.Ф.;
учителями иностранного языка - Бобырева В.И., Богданова В.И.,
Полякова Е.Д.;
учителями физкультуры - Кирсанов В.В., Сухопаров Ю.А., Кузнецов
Г.А, Левашова М.Н.;
учителями пения - Дядюшкина К.И., до 1964 г. был Погребной В.Е., с
16 ноября 1964 г. – Безгодков Сергей Дмитриевич;
учителями основ производства - Александров А.В., Кузнецов Г.А.,
Шаповалов И.М., Сибирцев К.Х., Сибирцев П.Х., Гарбузова С.В.,
Голубченко Г.И., Сотникова З.Ф.;
учителями начальных классов - Полухина А.В., Черняева М.Д.,
Гребнева Т.К., Щербаченко Л.М.;
кружок и факультатив по фотографии вел Федоров (имя не
сохранилось).
Средняя нагрузка составляла 18,2 часов в неделю. Самая большая
нагрузка была у учителя химии Салтановой З.Ф. - 26 часов. Она вела уроки в
9-11 классах и была единственным учителем по этому предмету.
Учитель истории Щербаченко Л.И. на уроках добивалась глубоких и
полных ответов, работала с хронологическими картами. Ее ученики
показывали хорошее знание хронологии, фактического материала.
Богатейший краеведческий материал применяла на своих уроках истории
Малюкова Т.Д., которая несколько лет подряд собирала и пополняла им
краеведческий музей. Она проводила уроки интересно, с применением
большого количества наглядных пособий. Ее ученики любили историю,
имели хорошие знания.
Учителем начальник классов была Черняева Мария Денисовна. В
начале 1960-х гг. Мария Денисовна пришла к твердому убеждению, что
воспитание и обучение детей целиком и полностью зависит от работы
учителя, что второгодничество наносит большой ущерб не только
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государству, но и учащимся, и их родителям. Начиная с 1961 г., все ее
учащиеся переходили в следующий класс, а больше половины получали
годовые оценки «5» и «4». Мария Денисовна выступала с лекциями перед
учителями, в которых рассказывал о своей работе, давала открытые уроки, на
которых рассказывалось, как предупреждать неуспеваемость.
Дирекция
назначила
Черняеву
руководителем
методического
объединения учителей 1-4 классов школы. За мастерство и высокий
профессионализм в 1963 г. Мария Денисовна была награждена значком
«Отличник народного просвещения». В этом же году ее избрали депутатом
городского Совета депутатов трудящихся. В 1966-1967 гг., по сравнению с
предыдущими учебными годами, в педагогическом составе произошли
изменения. Вместо Артюховой Н.И. на должность учителя русского языка
была принята Яценко Н.И. Учитель математики Дядюшкин П.И. уволился по
собственному желанию, на эту должность была принята Кондрашова М.М.
Вместо Дядюшкиной К.И. уроки пения стала вести Степанова В.И., Кирсанов
В.В. был освобожден от часов физкультуры и преподавал только
производственную практику. В программу были введены уроки рисования с
преподаванием черчения. На эту должность был назначен Шаповалов И.М.
В 1967-1968 гг. Сухопаров Ю.А. был переведен на преподавание
физической культуры. Левашова М.Н. была освобождена от преподавания
часов физкультуры, пионервожатой работала Лозовая Л.Б.. Методическое
объединение начальных классов пополнилось учителями: Юриной Л.Ф.,
Дубинской Н.Н., Мельниковой Л.А., Шатохиной А.И., Колесниковой С.И.
В 1968-1969 учебных годах в школу пришла работать Кладенко Галина
Степановна, которая была назначена учителем математики, физики и
домоводства. В связи с реформой образования, производственное обучение
было отменено и, вместо «Основ производства», снова в расписании 6-8
классов появился предмет «Труд». Преподавателями труда были назначены:
Сотникова З.Ф у девочек и Александров А.В. у мальчиков. Появился предмет
«Музыка». Учителем по данному предмету был назначен Набока В.Ф. На
должность старшей пионервожатой была принята Ершова Ольга Александра.
Библиотекарем работала Ситникова Н.Д.
В школе работал делопроизводитель. До 1 сентября 1965 г. эту
должность занимала Ситникова Л.И. С 1 сентября 1965 г. - Рябцева А.А.
Школа имела машину, которая использовалась для перевозки, в том числе,
стройматериалов. Шофером в 1965 г. был Сорока И.П. Должность слесаряэлектромонтера занимал Кузнецов Г.А. В штате сотрудников была
должность кочегара. Работников принимали с началом отопительного сезона
и до его окончания, на срок с ноября по апрель. С 16 ноября 1964 г. на эту
работу был принята Логачева Е.У., но кроме нее в разные годы кочегарами
работали мужчины: Берко В.И., Горянский Е.П., Ильминский И.К., Сотников
А.М., Гермасимов К.И. Частные увольнения был связаны с тем, что мужчины
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часто являлись на работу в нетрезвом состоянии. Сторожем работал Колган
И.В.
Техническими работниками в середине 1960-х были: Орлова, Посохова,
Грибачева, Ольхина М.И., Придворева Л.П., Колган И.В. В ходе проверки от
7 ноября 1964 г. были обнаружены недостатки в работе технического
персонала, в частности отмечалось, что в классных комнатах стали пропадать
лампочки, в раздевалках - головные уборы, некоторые уборщицы проявляли
грубое отношение к учителям.
Таким образом, 1960-е гг. в школе работал сплоченный,
высокопрофессиональный педагогический коллектив, однако технический
персонал работал недостаточно добросовестно и его состав часто менялся.
Состав педагогического коллектива был достаточно стабильным на
протяжении всего десятилетия. Коллектив создавал условия, которые
способствовали всестороннему развитию учащихся, а так же
профессиональному самоопределению учеников, высокому качеству знаний
выпускников школы.
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Вклад А.С. Куничева
в архитектурное градостроительство города Валуйки
Сухомлинова Марина Владимировна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Елдынова Н.Д.)
Память об Алексее Степановиче Куничеве живет в Валуйках уже более
века и долго еще будет жить – так крепко «вросла» она в валуйскую землю
каменными фундаментами его сооружений. Хотя среди нынешних горожан
уже не осталось тех, кто видел еще живого Мастера, но имя его на слуху у
многих. И это не удивительно, если о самых красивых и прочных зданиях
города
уважительно
говорят:
«Это
построил
Куничев».
Званий, как говорится в книге (Дегтярев С.А.) «Город Валуйки и
Валуйский район. История. События. Люди», он не имел ни научных, ни
почетных, и весь его незаурядный талант и авторитет – в должности,
именуемой «уездный техник Валуйской земской управы» А по сути, это был
валуйский Матвей Казаков – так обширно, красиво и добротно он
обустраивал город и уезд. По его проектам и под его наблюдением в селах
было построено 135 каменных зданий для начальных школ, кустарные
маслозаводы и многое другое. В городе он проектировал и руководил
возведением целых комплексов зданий, таких как Казенный винный склад,
городская больница, мужская гимназия, городское двуклассное училище,
Высшее начальное училище, Народный дом, земская библиотека, почтовая
контора, казначейство. Строил частные дома, например, дом доктора
Воютцкого, созданный на средства купца Федосеева для дочери и зятя (ныне
в нем располагается медицинское училище). Отреставрировал «домик Петра
I» и сделал футляр над ним, а также ажурную бетонную трибуну напротив
библиотеки на прежней базарной площади.
Родился Алексей Степанович в 1883 г. в провинциальном городке
Воронежской губернии – Борисоглебске. Отец его происходил из мещан –
сословия, обычным занятием которого была торговля. Однако, Куничевы,
наоборот, торгового дела не любили, отец работал строителем. У Алексея
было еще два брата и две сестры. Один из братьев, Константин, также
работал в Валуйском земстве строителем. В Борисоглебске Алексей окончил
техническое училище, приехал в Валуйки и получил должность в земстве.
Затем женился на местной дворяночке Феодосии Мироновой, происходившей их донских казаков. У них родилось четверо детей: Аркадий (1908 г.),
ставший полковником медицинской службы, и Леонид (1909 г.) – также
полковник медицинской службы, заслуженный врач, хирург. Оба
участвовали в войне, были ранены. Третий сын, Алексей (1913 г.), погиб на
фронте, а дочь Вера (1911 г.) проживала в Прибалтике.
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Поскольку в то время детей служащих не принимали в вузы, то он в
1929 г. уехал в Нижний Тагил с женой и детьми зарабатывать пролетарский
стаж. Из Нижнего Тагила возвратился в Валуйки и продолжил свое дело,
только уже не в земстве, а в райисполкоме.
Центром города всегда оставалась Базарная площадь. В данное время
ее называют Красной. Здесь кипела жизнь, и именно вблизи нее расположено
несколько сохранившихся шедевров, созданных А. С. Куничевым.

Базарная площадь города, 1903 г. (слева). Современный вид улицы, 2018 г. (справа)

Одно из них построено в 1913 г. валуйским земством, как здание
Высшего начального училища по проекту архитектора Куничева Алексея
Степановича. Оно является редким для Белгородского региона образцом
учебного заведения, построенного в эпоху модерна с преобладанием в
архитектурном декоре классических приемов и деталей. Центральная часть
выделена неглубоким ризалитом. Планировка анфиладно-зальная. В
интерьерах сохранилась парадная лестница с кованным металлическим
ограждением ажурного рисунка. Во время реставрационных работ были
воссозданы пышные лепные карнизы, розетки, фризы. Это – памятник
истории и культуры регионального значения, занесен в Реестр Памятников
истории и культуры Белгородской области и принят под охрану государства.
Сейчас в этом старинном здании располагается «Валуйский историкохудожественный музей».
В просторных залах созданы все условия для комфортного и приятного
просмотра. Здесь проводятся не только экскурсии, но и музейные уроки,
гостиные, лекции по изобразительному искусству и истории Валуйского
края, вечера, праздники, викторины и беседы.
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Валуйское высшее начальное училище, 1970-е гг. (слева).
Современное здание, 2019 г. (справа)

В нашем городе находился, так называемый, «памятник» Петру
Великому, некогда бывшему здесь в гостях. Это домик о. Прокопия
Зиновьева, в котором останавливался царь. Он находился в Городском саду,
где сейчас находится ТРЦ «Фестиваль» и Центр культурного развития. Стоял
он без особого присмотра. Часто в нем играли дети. Они, по неосторожности
сожгли его, вместе с шатром в 1930-е гг.
Сохранился рисунок строения. Фасад и план домика, выполненный
техником Валуйской Уездной земской управы А.С. Куничевым в 1903 г.

Здание ТРЦ «Фестиваль» на месте домика Петра I
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На улице Подгорной (в настоящее время – улица 9-го Января),
находилась первая публичная библиотека 1910 г. постройки. Как и чуть
более века назад, в ней сейчас находится Межпоселенческая центральная
библиотека Валуйского района.

Здание библиотеки (слева), 1980-е гг. и современный вид (справа), 2019 г.

Здание Земской управы – сегодня на этом месте районный суд. К
сожалению, здание земской управы сохранилось лишь частично, мы можем
увидеть его только на старых фотографиях.

Валуйская уездная земская управа (слева), 1870-е гг.
Современное здание (справа), 2019 г.

Дом, где в 1919 г. находился штаб 1-й Конной армии, в настоящее время
– МБУ ДО «Валуйская детская школа искусств № 1» (ул. Пролетарская, 16).
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Дом, где находился штаб 1-й Конной армии (слева), 1980-е гг.
Современное здание (справа), 2019 г.

От площади шли две улицы: Подгорная (9 Января) и Мещанская
(Пролетарская). На них были расположены частные дома, также обязанные
своим существованием Куничеву. Таких домов были десятки, но, к
сожалению, до наших дней удалось сохраниться не многим. А те, которые
сохранились, в большинстве случаев, были перепланированы, а их фасады
облицованы современными материалами или поштукатурены.

Дом, где находилась квартира М.С. Буденного и располагался
Реввоенсовет 1-й Конной Армии (слева). Современный вид (справа).

Педагогический колледж разместил свои отделения в необыкновенно
красивых зданиях, созданных Куничевым. Оно построено в 1912 г. (ул.
Харьковская (ныне – М. Горького, д. 41). Главный корпус педагогического
отделения сохранился и в наши дни.
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Здание педагогического колледжа (верхний левый угол), 1963 г.
Современное здание (правый нижний угол), 2019г.

Здание частного дома земского врача Воютцкого, который вел в нем
прием пациентов по ул. Подгорная (ныне – 9 Января). В 1937 г. здесь
открылась школа медицинских сестер. В настоящее время в здании
разместилось медицинское отделение педагогического колледжа.

Здание частного дома земского врача Воютцкого (слева).
Современный вид здания (справа).

В 1906 г. за городом, на самой окраине, по проекту Куничева был
построен Народный дом на 400 посадочных мест, с большой сценой,
оркестровой ямой, уборными комнатами тут же, за сценой. Большое фойе,
буфет, раздевалка, мужские и дамские теплые туалеты для артистов и
посетителей. Все это даже сегодня кажется роскошью. Финансирование
осуществляла графиня Панина.
Выбор места расположения оказался не случаен, так как Валуйское
дворянство в те времена держало специальных выездных лошадей,
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изготавливало красивые кареты и фаэтоны. По выходным и праздникам
совершались семейные выезды в Народный дом. К сожалению, первый
Народный дом не сохранился до наших дней.
После революции 1917 г. в здании расположилась читальня и
агитационно-культурные бригады. Народный дом был преобразован в клуб.
С его сцены после революции выступал член политбюро ЦК ВКП(б) Лев
Давыдович Троцкий.
После того, как в центре города был построен новый Дворец культуры
и спорта, здание бывшего Народного дома было признано аварийным и
использовалось частично. Позже оно было заброшено. За несколько лет его
полностью разграбили. К 2010 г. от него остались только стены. Это
произведение искусства спасло только то, что он является историческим
памятником и находится под защитой государства.
14 июля 2011 г. было написано обращение от администрации города к
начальнику управления культуры Белгородской области С.И. Курганскому с
просьбой разрешить реконструкцию здания под бассейн. Разрешение было
получено,
и
начались
работы
по
реконструкции
здания.
Бассейн «Волна» был открыт 14 декабря 2012 г. Фасад здания был сохранен
частично. Слишком большим оказался ущерб, нанесенный временем и
людьми.

Народный дом. Современный вид здания.

Историческое здание – Валуйский ликероводочный завод
(винокуренный завод Добычина). Находится недалеко от Народного дома.
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Алексей Куничев проектировал и руководил строительством казенного
винного склада. В комплекс зданий винного склада входил главный
производственный корпус (он цел и сегодня), здание мастерских, а также
складские помещения, а рядом был выстроен двухэтажный дом для
сотрудников. Заводу, нужно сказать, очень повезло. За все годы
существования он не потерял ни одного здания, но менялась планировка. На
сегодняшний день здание находится в хорошем состоянии. Это тот редкий
случай, когда с годами облик здания только улучшился.

Валуйский винный склад (слева), 1980-е гг.
Современное здание (справа), 2019 г.

Рядом располагается дом купцов Олейниковых. Был построен в 1911 г.
по проекту Алексея Степановича Куничева. Мимо этого двухэтажного
шедевра, расположенного в Валуйках на пересечении улиц Тимирязева
(бывшая Кладбищенская) и Свердлова (бывшая Беловодская), равнодушно
пройти невозможно. После революции в здании размещалась женская
консультация, затем – городская и детская библиотеки. С 1987 г. в бывшем
купеческом доме работала детская поликлиника. В начале нынешнего века
поликлинику перенесли в другое здание. Врачи, медсестры и дети,
находящиеся на лечении, оставаться в доме Олейниковых больше не могли.
Дом был признан аварийным, ведь за все время ни разу не проводился
капитальный ремонт, несколько лет он вообще простоял закрытым.
В ноябре 2011 г. началась реконструкция. За три месяца дом привели в
полный порядок и нашли ему новое предназначение. К сожалению,
внутренняя часть здания полностью изменилась, оно подверглось
перепланировке с учетом новых требований. А вот лестницу на второй этаж
здания, которая была уничтожена за годы советской власти, восстановили
полностью. Вскоре купеческий дом открыли в торжественной обстановке. В
нем располагался районный комитет образования. В Путеводителе (Е.В.
Шубина, М.Д. Войцеховская) «Валуйки. Памятники истории, культуры и
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архитектуры» говорится, что в настоящее время в доме купцов Олейниковых
располагается «Валуйское Епархиальное Управление».

Дом купцов Олейниковых (слева), 1980-е гг.
Современный вид здания (справа) 2019 г.

В книге «Валуйки. Форпост отечества» рассказывается о больнице в
нашем городе. В 1885 г. на его западной окраине уездная земская управа
построила первую земскую больницу на 20 коек. Одно из этих зданий
частично сохранилось в наши дни. После капитального ремонта в нем
размещается ветеринарная лечебница.
К началу ХХ в. имеющаяся в городе на Харьковской улице (ныне Максима Горького) больница, в связи с ростом населения города, не в
состоянии была удовлетворить спрос валуйчан. И тогда стараниями уездной
земской управы в Валуйках была построена больница на 170 коек.
К 1912 г. появились поликлиника, инфекционное отделение и еще один
производственный лечебный корпус. Все корпуса этой больницы получали
воду из городского водопровода, везде было оборудовано водяное отопление.
Более века здание больницы служит здравоохранению города и района.

Главный корпус земской больницы (слева), 1980-е гг.
Вторая земская больница (справа), 1980-е гг.
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В городе сохранились и другие здания, история возникновения которых
связана с именем Куничева. Это здание, где сейчас расположена прокуратура
по надзору. Данное здание в 1902 г. строилось специально для городского
банка.

Здание Валуйского банка (слева), 1980-е гг.
Современное здание (справа), 2019 г.

Дом коллежского советника Иванова, в котором уже много лет
располагается городская детская библиотека.

Дом коллежского советника Иванова (слева). Современное здание (справа).

В каждом творении Алексея Степановича поражает сочетание двух
вещей: своеобразие архитектуры, продиктованное его назначением, и
законченная гармония элементов, его составляющих.
В 1958 г. зодчего Куничева не стало. Но и поныне именно его здания
создают неповторимый облик города, переносят нас в такое далекое и,
одновременно, близкое прошлое.

~ 79 ~

Ученые – выпускники Валуйского колледжа
Трищенкова Виктория Викторовна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель – Быкова О.В.)
Невозможно представить историю Валуйского района без осмысления
вклада в развитие образования одного из старейших учебных заведений
области. Педагогические курсы, педагогический техникум, педучилище,
колледж – такие статусы в разные периоды времени были у нашего учебного
заведения, но неизменным оставалось одно – высокий уровень подготовки
специалистов. Более 15 тысяч учителей, дошкольных и музыкальных
работников подготовило учебное заведение за 106 лет своего существования.
Особая гордость – выпускники, ставшие учеными.
Они трудятся в разных уголках страны (Москве, Липецке, Белгороде,
Воронеже), в городах бывших республик Советского Союза (Риге, Харькове,
Одессе). Сфера научных интересов ученых – наших выпускников
многообразна: археология, проблемы внешней политики, социальная история
России и Центрального Черноземья, вопросы педагогики, психологии,
филологии.
Познакомимся с ними поближе.
Александр Николаевич Бессуднов – историк, археолог, педагог,
кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета
Липецкого государственного педагогического университета. Окончил истфак
БелГУ и аспирантуру по специальности «археология». В настоящее время
Александр Николаевич - почетный работник высшего профессионального
образования РФ. Увлечен исследованием каменного века - эпохой бронзы
Лесостепного Дона.

Бессуднов А.Н.

Татаринцев Василий Михайлович - доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой внешней политики и актуальных проблем
Дипломатической академии Министерства иностранных дел России,
заслуженный деятель науки, ведущий научный сотрудник института
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актуальных международных проблем. Он окончил академию общественных
наук в Москве. Работал в Яблоновской школе Валуйского района, затем в
Белгородском институте развития образования. Практиковался в Лондоне в
области иностранного языка. Василий Михайлович Татаринцев изучает
проблемы внешней политики России, опубликовал ряд монографий,
учебников и учебных пособий.

Татаринцев В.М.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента организаций БелГУ Молчанов Александр Иванович - автор
научного проекта по теме: «Россия, Украина и Белоруссия от Никиты
Сергеевича Хрущева до «Беловежской пущи» в 3 томах. Трилогия является
оригинальным исследованием, не имеющим аналогов в отечественной и
зарубежной историографии.

Молчанов А.И.

Иван Тихонович Шатохин – кандидат исторических наук, профессор,
проректор, доцент, заместитель директора по научной и международной
деятельности НИУ «БелГУ»; профессор кафедры российской истории и
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документоведения НИУ «БелГУ». Он окончил исторический факультет
БелГУ, в МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Провинциальная интеллигенция России в конце XIX - начале XX вв. (по
материалам Курской губернии)». Сфера его научных интересов
многообразна, но более всего его интересует социальная история России и
Центрального Черноземья на рубеже XIX - XX вв. Иван Тихонович является
руководителем магистерской программы «Отечественная история» и автором
более 90 научных работ.

Шатохин И.Т.

Все эти ученые считают своим учителем Михаила Ивановича
Карагодина – преподавателя истории. Занимаясь под его руководством в
клубе «Красная гвоздика», многие определили свой дальнейший жизненный
путь - история. Особенно активно клуб работал в 1970–80-е гг. – в годы
обучения будущих ученых, связавших свою жизнь с историей.
Не каждое средне-специальное учебное заведение может с гордостью
сказать: здесь учился будущий академик. Леонид Яковлевич Дятченко
работал учителем истории, занимался комсомольской и партийной работой,
бизнесом, много лет возглавлял Белгородский государственный университет.
Защитил докторскую диссертацию. Имя нашего выпускника хорошо
известно в научном мире не только нашей страны. Он - член-корреспондент
Российской академии естественных наук по секции «Большая Российская
Энциклопедия», академик Российской академии социальных наук. Чем бы ни
занимался Леонид Яковлевич, давнее увлечение историей края «не
отпускает» его. Свидетельство тому – созданные книги: путеводитель
«Здравствуй, Белгород. Город первого салюта», большой фотоальбом
«Белгород».
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Дятченко Л.Я.

Приятно отметить, что не забывает Дятченко первое место учебы,
своих учителей. Вот какую дарственную надпись сделал он на докторской
диссертации преподавателю истории Карагодину М. И.: «За эту работу мне
отдали голоса все 17 членов докторского Совета независимо от своих
идеологических, политических и мировоззренческих предпочтений. Надеюсь
и на Ваше высокое для меня одобрение, ибо это не попытка модного нынче
броска в другой лагерь, а искренний и мучительный процесс моего
саморазвития, самосовершенствования от жестко регламентированного
принципа классового подхода к освоению либеральных общечеловеческих
ценностей, от технологии борьбы к технологии сотрудничества, которая
должна определять всю жизнедеятельность человеческого общества.
Искренне, всегда Ваш, с почтением, Л. Дятченко».
В 1980–90-е гг. в области стали проводиться конкурсы
исследовательских работ. В конце 1990-х гг. был организован областной
конкурс молодежных работ, в котором успешно участвовали студенты
педучилища. Появилась традиция проведения научно-практических
конференций будущих учителей. Это способствовало активизации научноисследовательской работы студентов, повысилась их заинтересованность в
освоении новых подходов к обучению и воспитанию младших школьников, к
углубленному изучению вопросов частных методик. Интерес перерос в
увлечение научно-исследовательской деятельностью. После окончания
педучилища (так в это время назывался колледж) окончили вузы, а затем
аспирантуру и успешно занимаются вопросами педагогики и психологии
наши выпускники:
Кормакова Валентина Николаевна – доктор педагогических наук,
профессор, автор учебного пособия «Профессионально-личностное
самоопределение старшеклассников: содержание, технология, управление» и
научных работ;
Терехова Светлана Егоровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и начального образования Белгородского института
развития образования;
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Маркова Василиса Викторовна – доцент кафедры дошкольного и
специального образования, кандидат педагогических наук, преподаватель
педагогики и психологии БелГУ.;
Стручаева Тамара Михайловна – кандидат педагогических наук,
доцент, профессор кафедры дошкольного и начального образования
государственного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Белгородский региональный институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов». Она участвовала более
чем в 30 Международных, Всероссийских и региональных научных
конференциях по педагогике;
Исаева Надежда Ивановна – доктор психологических наук, профессор,
декан факультета психологии Белгородского государственного университета
НИУ «БелГУ». Главная научная работа: монография «Профессиональная
культура психолога образования».
Особо отметим ученого-практика Новосельцева Виктора Николаевича
– доктора педагогических наук, учителя литературы. Много лет он
возглавлял Прохоровскую среднюю школу. В период его руководства школа
была внесена в Большую энциклопедию «Лучшие школы России»,
побеждала во всероссийском конкурсе «Школа года». Ей было присвоено
звание «Школа века», она была награждена золотой медалью
Международной педагогической академии.
Учеными в области филологии стали выпускницы нашего учебного
заведения:
Крюкова Валентина Федотовна – доцент кафедры русского языка и
межкультурной коммуникации международного факультета Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет»;
Запрягаева Мария Яковлевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры стилистики и литературного редактирования Воронежского
государственного университета;
Волощенко Ольга Владимировна – кандидат филологических наук. В
настоящее время работает начальником поддержки и развития русского
языка в организации «Россотрудничество».
В Валуйках хорошо известна Сенаторова Елена Николаевна –
начальник управления Пенсионного фонда РФ по г. Валуйкам и Валуйскому
району, кандидат социологических наук. Она дважды была победителем
всероссийского конкурса «Женщина – директор года» (2004, 2005 гг.),
награждена медалями Ассоциации женщин-предпринимателей и Союза
женщин России. В 2009 г. ее имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Мы гордимся нашими выпускниками-учеными.
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Шагая по улицам поселка Уразово
Шевченко Ольга Анатольевна,
учитель истории МОУ «Уразовская СОШ № 2»
Валуйского района Белгородской области
Каждый из нас в понятие родины вкладывает разный смысл. Для
одного это великая Россия, для другого - необъятные просторы страны, но
всем особенно дорого то место, где мы родились, выросли, и которое
привыкли называть малой родиной. Для наших земляков малая родина – это
поселок Уразово. Все на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с
места рождения человека.
Если быть честными самим с собой, то, наверное, мало кто знает, в
честь кого названы улицы в поселках, в городах. Улицы – это лицо любого
города, поселка, его своеобразный внутренний мир. Каждая улица, посвоему, уникальна, неповторима. Не исключение и поселок Уразово. В нем
есть большие и маленькие улицы, всего 53. Эти улицы носят имена
известных людей, например, ул. Плеханова, Полевничего, Ленина и других.
Мы так привыкли к этим названиям, что не задумываемся над тем, кому
принадлежит это имя, какой вклад в историю своей страны он внес.
Слово «улица», по мнению одних лингвистов, произошло от понятий
«лить» или «течь», а по версии других - речь изначально шла о фасадах,
наши предки говорили: «Улица домов». В словаре Владимира Даль: «Улица простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая
промеж рядами домов». С. И. Ожегов: «В населенных пунктах: два ряда
домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также само это
пространство».
В современном мире названия улиц – это требование необходимости.
Хотя бы для того, чтобы гостям, курьерам, почтальонам, да и самим жителям
можно было быстро сориентироваться. При этом принято считать, что
название должно быть благозвучным, удобным для произношения, кратким и
легко запоминающимся. Следует помнить, что красивое или необычное,
запоминающееся название - одно из основных отличий населенного пункта.
Например, в нашем поселке есть район, который называют Солодкое, хотя в
нем нет улицы с таким названием. Оказывается, что название этому району
давным-давно дали сами жители по названию травы «солод», которая росла в
большом количестве вдоль реки Уразовка. Старожилы говорили, что на вкус
она была сладкая.
История улицы Рабочая
В послевоенные годы одной из главных задач, стоявших перед страной,
было восстановление разрушенного хозяйства. В марте 1946 г. был принят
новый пятилетний план (1946-1950 гг.). Уже к 1948 г. многие промышленные
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предприятия Белгородчины достигли довоенного уровня. Так, в поселке
Уразово кирпичный завод был одним из крупнейших предприятий. Вскоре
появилась улица, названая в честь рабочих, трудящихся на предприятии. В
военные годы, с 1941 по 1945 гг., завод простаивал. И только в 1946 г.
заработал снова. Уже вместо лошадей глину возили на машине, а позже был
установлен машинный конвейер.
С 1970-х гг. производство кирпича в год достигло 12 миллионов. В
работе было задействовано 180 человек. Работал завод в три смены,
особенно, востребован кирпич был в летний период.

Контора кирпичного завода

Традиционно каждый год рабочие завода отмечали праздник «День
строителя». Это было совместное гуляние на природе, где были не только
рабочие кирпичного завода, но и работники детского сада.

Рабочие Кирпичного завода отмечают праздник
«День строителя». 1970-е годы.

На кирпичном заводе в ранние годы работал наш земляк, поэт Вячеслав
Мельник. О кирпичном заводе он вспоминает в своей книге «Мозаика
жизни»: «В летний период это было солидное предприятие, вызывавшее
предпочтение не только у нас, мальчишек. Завод мог позволить себе
выставлять на поселковое состязание нашу футбольную команду, у него был
свой магазин, детский сад, позже завод обзавелся своими домами. Поскольку
людей на заводе все время не хватало, то принимали на работу даже
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несовершеннолетних. Я отработал на заводе три месяца во время школьных
каникул, после девятого и десятого класса».

Для рабочих кирпичного завода строились двухэтажные дома. Первый
дом от завода был построен в 1965 г. – это было Общежитие № 39,
следующими были дома № 35 и № 43. Остальные дома были построены в
1970-е гг., и строились только для работников кирпичного завода. Всем,
работающим на заводе, выдавались квартиры. Директором завода был
Абросимов Виктор Егорович.

Дом в настоящее время
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Также в это время был построен детский сад от кирпичного завода,
туда водили своих детей работники данного предприятия (и только в 1992 г.
детский сад перешел к управлению образования).

Старожилы и люди с активной жизненной позицией проживали и проживают
на этой улице.

Маклакова Любовь Яковлевна

Любовь Яковлевна проживает на улице Рабочая, 43 кв. 4 более 50 лет.
Вся ее трудовая деятельность прошла на кирпичном заводе, который
располагается на данной улице. За трудовые заслуги она награждена
грамотами и медалями, является почетным донором более 40 лет.
Харьковский Александр Петрович проживает на улице Рабочая 62 года.
Галина Леонидовна – 40 лет. Александр Петрович много лет проработал
директором Уразовского ЖКХ, а в 1996-2002 гг. был главой поселковой
администрации. Сейчас находится на заслуженном отдыхе и продолжает
работать в Валуйском ВМУП «Водоканал». Галина Леонидовна в течение 15
лет работала мастером на Кирпичном заводе, затем - в Уразовском
Общепите. В данный момент она на пенсии.
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Харьковские Александр Петрович и Галина Леонидовна

История улицы Уразовского Артполка
Раньше улица называлась Кожевенная (до 1954 г., когда поселок
входил в Курскую область), в 1967-м г. улицу переименовали в Заводскую, а
после открытия памятника артиллеристам 153 гвардейского ордена Кутузова
артполка – переименована по решению Уразовского поселкового совета
народных депутатов от 10 сентября 1985 г., приказ № 184 - в улицу
Уразовского Артиллерийского полка.
Раньше по улице располагался инкубатор. Он начал свою работу в 1935
г. После войны был восстановлен и работал до 1960-х гг., затем был передан
Герасимовскому совхозу. В 1980-х гг. инкубатор открывался на небольшой
промежуток времени, но потом его закрыли окончательно.
В 1996 г. здание инкубатора выкупил частный предприниматель
Бондаренко Василий Николаевич и в 1997 г. выпустил первую продукцию.
Теперь здесь мельница «Урожай». С каждым годом производство
расширяется. В конце улицы, недалеко от кожевенного завода, находится
подстанция, которая относится к Валуйским электросетям. Раньше здесь
работала дежурная бригада электриков. Теперь на территории проживают
бывшие работники этого предприятия.
По словам уличных старожилов, в 1950-х гг. улица насчитывала около
36 дворов. Дома были, в основном, мазанки под камышовыми крышами.
Постепенно на месте старых домов стали появляться новые, с железными
крышами, дома. Такие дома строили только те семьи, которые дождались
своих солдат с войны. В 1970-х гг. началось массовое строительство. Для
работников колхоза были построены 7 домов на два хозяина. А в 1980-х была
застроена улица напротив бывшего инкубатора
В 1908 -1910 годах на территории теперешнего кожевенного завода
была организована бойня. Здание было построено из дерева, в том числе и
стены. Бойня занималась убоем скота до 1914 года.
По решению общества бойня постепенно начала перестраиваться для
выделки жестких кожтоваров растительного дубления. Деревянные стены
~ 89 ~

обкладывались постепенно кирпичом. В дореволюционное время общество
состояло из 20 человек.
После революции, в 1918 г. предприятие было национализировано,
согласно декрета Совета Народных Комиссаров, и перешло в ведение
Воронежского Облкожтреста. Завод продолжал расширяться. Отстраивались
цеха, в которых устанавливались новые чаны для золения и дубления.
В старой Валуйской газете «Новый путь» за 1 марта 1923 г. было
написано: «…в Уразово, кроме кустарей-кожевенников, имеющих заводы
довольно с большой производительностью, находится государственный
кожевенный завод № 2 Воронежского Кожтреста. Технически этот завод
оборудован очень слабо. Сырьем завод снабжается со складов бывшего
райуправления.
Это сырье заготовлено:
1. путем передачи его заготконторой (из собранного в счет продналога);
2. в очень малом количестве путем обмена на готовый товар;
3. через Воронежский Кожтрест.
В 1921 г. завод обрабатывал в месяц более 1000 кож разных категорий.
При НЭПе, в первых месяцах 1922 г., производительность его дошла до 1500
кож в месяц. В последних же месяцах 1922 г. производительность завода
доходила до 2000 кож в месяц. В декабре 1922 г. завод со штатом рабочих 36
человек выпустил готовых кож: полувала 248 штук, мостовья 574 штук.
Итого 822 штук.
Из-за плохой сушки в сушильном отделении осталось на январь 1460
кож, из которых 1000 штук при хорошей сушке можно было бы выпустить в
декабре. В общем итоге … Уразовский кожзавод № 2 занимает 1 место среди
кожзаводов губернии».
В 1930 г. предприятие перешло в ведение Курского облкожпромсоюза, к
этому времени работало около 110 человек.
В конце 1930-х гг. завод начал осваивать выделку хромовых кож.
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В годы войны, во время оккупации, завод не работал. Он был почти
разрушен. Нужно было вновь восстанавливать его: отстраивать заново
стены, завозить частично новое оборудование, стеклить помещения и т.д.,
чем и занялись сразу же после освобождения поселка.
В 1943 г. завод наладил производство и выделку шубной овчины,
жестких и хромовых кожтоваров.
В 1960 г. завод специализировался на выработке хромовых кожтоваров.
Выпускалось 7 млн. дм кожтоваров.
В 1972 г. завод был специализирован на выработке спилка ялового.
В 1980-х гг. Уразовский кожевенный завод вошел в Курское научнопроизводственное кожевенно-обувное объединение. Он специализировался
по выпуску спилка галантерейного спецзаказа для ВАЗа.
С января 1987 г. завод был переведен на самофинансирование,
самоокупаемость, госприемку, на новую систему оплаты труда. На заводе
работал 121 человек. Готовая продукция отправлялась на Шатурскую
швейную фабрику, Троицкий кожгалантерейный комбинат, Свердловскую
кожгалантерейную фабрику, Пензенскую и Богородскую кожгалантерейную
фабрику. Эти предприятия неоднократно через нашу газету «Звезда»
благодарили Уразовский кожзавод за «хорошее качество поставляемого
спилка и просили в дальнейшем держать на уровне качество выпускаемой
продукции. Это одно из лучших предприятий по поставке спилка».
Во время перестройки завод переживал не лучшие времена, часто
простаивал без работы. Люди находились в неоплачиваемых отпусках.
24 июня 1999 г. была организована компания ООО «Уразовский
кожевенный завод». Основным видом деятельности было дубление и отделка
кожи. Главная отрасль компании - производство натуральных кож. Компания
была ликвидирована 29 июня 2015 г.
До революции руководителями завода было Товарищество, которое
создало этот завод, но установить многих не удалось, так как документы
были уничтожены во время оккупации.
Установить удалось лишь
некоторых.
Директорами завода были:
1. Деревянченко Степан Филиппович (до 1941 г.)
2. Деревянченко Семен Филиппович (1942 г.)
3. Топоровский Иван Петрович (1947 -1949 гг.)
4. Гладких Николай Павлович (1950-е гг.)
5. Михайличенко Семен Борисович (до 1958 г.)
6. Зинченко Петр Сергеевич (1958 -1961 гг.)
7. Сиротенко Серафим Иосифович (1961 -1988 гг.)
8. Бондаренко Юрий Михайлович (1988 -1997 гг.)
9. Назарченко Владимир Иванович (с 1997 г.)
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Из воспоминаний жительницы улицы Слеваренко Нины Ивановны
На этой улице жила моя мама со своей семьей. Улица тогда называлась
Кожевенная. У мамы было много братьев, которые жили все рядом. Дома
были построены или из самана, или мазанки (хворост обмазанный глиной),
крыши – из камыша или соломы. Многие жители нашей улицы работали на
кожевенном заводе (тогда это была артель) и на кирпичном заводе.
В 1935 году на улице построили инкубатор. На стройке работал мой
отец. Здесь он познакомился с мамой, и они поженились. После свадьбы
сначала жили у дедушки и бабушки, а потом жили в Шведуновке. В 1941 г.
папу забрали на фронт, а мы с мамой остались одни. В 1942 г. на наш огород
упал снаряд, и дом завалился. Маме с тремя детьми пришлось вернуться к
родителям. Усилиями всех родственников нам построили маленький на две
комнаты домик из самана на этой же улице. Папа погиб под Сталинградом и
мы прожили в этом доме до смерти мамы (1954 г.).
В 1945 г. начали возвращаться солдаты. Было очень трудно, надо
восстанавливать разрушенное хозяйство, особенно трудно было семьям,
которые не дождались своих мужей и сыновей с войны. Улица после войны
начала потихоньку отстраиваться, но это были дома тех, кто вернулся с
войны живым.
В 1954 г., после смерти мамы, меня с братьями забрали к себе
родственники. Я уже работала на инкубаторе. В 1959 г. я вышла замуж и
ушла жить к мужу. В 1961 г. мы с мужем вернулись на нашу улицу, в старый
саманный дом. Тогда на улице было около 36 домов.
Постепенно улица преображалась. Появлялись новые дома на месте
старых, старые дома обкладывали кирпичом и перекрывали крыши железом.
Мы с мужем тоже начали строить новый дом. Было очень тяжело, потому что
не было у нас отцов, чтобы помочь. Спасибо добрым людям, которых было
очень много в наше время. Многие нам помогали, кто, чем мог.
В 1970-х гг. началось массовое строительство. Для работников колхоза
были построены 7 домов на два хозяина. В это же время за
железнодорожным переездом построили «сельхозхимию». По улице стало
ездить много машин и тракторов, и улицу разбивали так, что было нельзя не
то чтобы проехать, но и пройти было очень сложно. Тогда с «металлиста»
начали возить «чушки» и засыпать дорогу. Такой она была, пока ее не
заасфальтировали. Сначала асфальт положили на основной улице, а потом и
на прилегающих.
В 1980-х гг. была застроена улица напротив бывшего инкубатора. В
1996 г. бывший инкубатор выкупил Бондаренко Василий Николаевич и начал
его перестраивать. Теперь там мельница. Здесь выпускают и муку, и отруби,
и бьют масло, и делают макароны, и сушат зерно, и делают комбикорм для
скота.
После открытия мельницы Бондаренко Василий Николаевич построил на
нашей улице красивый большой дом.
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Интересные факты по улицам поселка

На улице Партизанская проживал знаменитый человек нашей
малой Родины Филиппов Дмитрий Михайлович (28.10.1902 – 10.12.1970 гг.)
– кремлевский курсант выпуска 1924 г., нес охрану В.И. Ленина в Кремле,
участник ВОВ, майор.

На улице Пионерская во дворе Дома творчества был захоронен
(1941 г.) летчик, Герой Советского Союза Петр Михайлович Петров. 2
октября 1969 г. останки майора Петрова были перенесены в братскую могилу
у центрального кладбища, где горит вечный огонь.

Также до революции в этом здании располагалась мужская
гимназия. Потом здесь была открыта Уразовская школа № 2. Перед входом в
здание мужской гимназии стоял памятник Александру II. После, на этом
месте поставили памятник И.В. Сталину. Позже и этот памятник был
демонтирован.

На улице Октябрьская проживает самый старейший житель
поселка Панина Раиса Григорьевна. Ей 2 января 2017 г. исполнилось 90 лет.

Сохранился на улице Розы Люксембург бывший купеческий дом,
который отличается свойственной для этого слоя населения архитектурой.
После установления Советской власти в слободе Уразово в феврале 1918 г.,
он был национализирован и передан под квартиры. По словам жителей дома,
в конце XIX - начале ХХ вв. была конфетная мануфактура. Здесь делали
конфеты «подушечки» и продавали их в слободских лавках поселка и
губернии.

Улица 40-лет Победы раньше называлась улица Ремесленная.
Решением Уразовского поселкового Совета народных депутатов от 10
сентября 1985 г. № 184, в целях увековечивания событий, связанных с боевой
и трудовой славой родного края, вынесли решение о переименовании улицы.

На улице Красная площадь, из воспоминаний старожила поселка
А.М. Татаркиной, которая говорила, что особенно славилась в Уразово
водяная мельница, которая располагалась на реке Оскол в районе нынешнего
детского сада № 2.
Знать историю улицы поселка, города - означает знать историю и
культуру страны, где ты живешь, знать ее народ. Без знания истории, своих
корней, деяний прошлых поколений рвется нить, связывающая эпохи,
рушится преемственность поколений. А без исторической памяти нет народа.
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Формирование профессиональных компетенций
будущих учителей через организацию деятельности
центра развития детей «Одаренный ребенок»
Шульц Нелли Николаевна,
студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
(научный руководитель Федорова О.А.)
Учитель – профессия, востребованная во все времена. В настоящее
время каждый педагог стремится работать по-новому, потому что целью
современного российского образования становится не репродуктивная
передача знаний, умений и навыков от учителя, а – научить учиться. Одним
из старейших учебных заведений России, которое готовит будущих
педагогов уже более ста лет, является наш Валуйский колледж. Сегодня это
востребованное
образовательное
учреждение,
где
готовят
конкурентоспособных специалистов для рынка труда области по основным и
дополнительным
образовательным
программам.
Проблему
конкурентоспособности специалистов в сфере образования изучали Л.М.
Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина. Под конкурентоспособностью они
понимают
«способность
максимального
расширения
собственных
возможностей с целью реализации себя личностно, профессионально,
социально, нравственно».
Конкурентоспособность определяется системой способностей и
качеств личности, характеризующей ее потенциальные возможности в
достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной
недеятельности). Павловская Н.Г. к таким качествам относит высокую
работоспособность; стремление к качественному конечному результату;
стрессоустойчивость, способность к преодолению трудностей; творческое
отношение
к
делу,
труду;
стремление
к
профессиональному
самосовершенствованию; способность к принятию ответственных, порой,
рискованных решений; коммуникабельность, способность к кооперации,
сотрудничеству, сотворчеству; способность к быстрому освоению новых дел;
способность к самообразованию, самореализации, саморазвитии.
В Валуйском колледже работа, направленная на формирование
вышеперечисленных способностей и качеств личности у студентов, как
будущих учителей, осуществляется всестороннее, на практических занятиях,
в процессе учебной и производственной практики, а также в процессе
внеурочной деятельности.
Одним из направлений дополнительного образования в колледже
является структурное подразделение «Центр развития детей дошкольного
возраста «Одаренный ребенок», который с каждым годом набирает все
большую популярность в нашем городском округе. Занятия в Центре
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развития представляют собой взаимосвязанное содержание по всем
основным направлениям образовательной деятельности дошкольников:
гуманитарное (обучение грамоте, развитие речи, художественное чтение,
английский язык); познавательно-развивающее (математика, логика,
окружающий мир); художественно-эстетическое (рисование, лепка,
конструирование, дизайн, развитие мелкой моторики); социальнопсихологическое (развивающие и коррекционные занятия, психологическая
диагностика, психологические игры и тренинги, психологическое
консультирование для родителей); спортивно-оздоровительное (общая
физическая подготовка, подвижные и спортивные игры, игровые походы,
общеукрепляющие и оздоровительные занятия с использованием
современных здоровьесберегающих технологий).
В связи с активным развитием структурного подразделения, к
деятельности Центра развития привлекаются студенты специальности
«Преподавание в начальных классах» в рамках организации творческого
объединения «Профессиональные шаги». Целью творческого объединения
выступает совершенствование профессиональных компетенций студентов –
будущих учителей начальных классов, в организации предшкольной
подготовки детей дошкольного возраста. Студенты систематически
наблюдают и анализируют организацию деятельности с детьми дошкольного
возраста. На переменах привлекаются к организации и проведению игровой
деятельности с детьми Центра развития. На протяжении года участвуют в
организации Новогодних и выпускных утренников, открытых занятий,
помогают в оформлении уголка для родителей будущего первоклассника,
разрабатывают наглядные пособия, дидактический материал для
методического обеспечения образовательного процесса, а также оказывают
тьюторское сопровождение слабоуспевающих детей
Современный специалист должен быть мобильным, готовым к
переменам, ответственным и самостоятельным в принятии решений,
способным к нестандартным трудовым ситуациям. Обретение этих ценных
качеств невозможно без расширения пространства педагогического
творчества, поэтому особую результативность в деятельности творческого
объединения студенты показывают при создании предметно-развивающей
среды. Каждый год кабинеты дополнительного образования для детей
дошкольного возраста пополняются нетрадиционным дидактическим
оборудованием, которое приобрело высокую популярность на выставках
профессионального мастерства. Студенты совместно с сотрудниками
колледжа изготовили гендерные бизиборды, многофункциональный
развивающий центр, массажную дорожку, дидактический модульный стол
«Остров детства», познавательные книги из фетра, математические
планшеты, сухой дождь, стол для песочной терапии, развивающие баннеры и
другое. Студенты помогают организовывать деятельность педагогов Центра
развития по применению нового современного образовательного
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оборудования, которое колледж закупил в этом году в рамках выигранного
гранта. Особую заинтересованность у детей вызвали интерактивная
песочница, сенсорный стол, лего-робото-техника, интерактивные кубы и
планетарий.
Анализируя уровень достижения поставленных целей и задач
творческого
объединения,
считаем,
что
специально-созданная
социокультурная среда всесторонне развивает и социализирует студентов.
Важно помнить, что развитие профессиональных компетенций будущих
специалистов возможно и результативно тогда, когда планирование видов
внеурочной деятельности будет осуществляться совместно, в соответствии с
современными потребностями образования. В завершении хочется отметить,
что постоянная готовность педагогов и будущих учителей нашего города
приобретать и мобилизовать имеющиеся знания, умения и опыт является
основополагающим фактором повышения качества образования в нашем
Валуйском крае.
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