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Приближается 55 – летний юбилей нашей любимой школы.  Выдающиеся учителя 

трудились  в ней,  много замечательных людей вышли  из еѐ стен, сколько 

интересных дел проведено за долгие  годы. Славному юбилею родной школы мы 

посвящаем наши славные дела. 

55-летию школы – 55 отличных дел! 

 
 

 

 

22 декабря 2015 года в МБОУ СОШ №19 г. Белгорода им. В. Казанцева 

 состоялось очень важное событие – торжественное открытие Музея Боевой 

славы школы. 

 Открытию музея предшествовала большая подготовительная 

работа: по инициативе директора школы Нестеренко Светланы Ивановны 

коллектив художников, дизайнеров и историков разработал и реализовал в 

стенах кабинета истории проект Музея Боевой славы. Несколько месяцев 

кропотливой работы увенчались заслуженным успехом. И вот Музей Боевой 

славы распахнул свои двери.   

 На торжественном открытии 

присутствовали почѐтные гости: Воробьѐв 

Вячеслав Михайлович, Герой Российской 

Федерации, выпускник школы; 

Коноваленко Юрий Владимирович, 

генерал-лейтенант, председатель БРОО 

«Ветераны 

подразделений 

особого риска»; 

Бунин Валерий 

Александрович, председатель Совета ветеранов 

Западного округа г. Белгорода; Удотов Владимир 

Семѐнович, председатель Совета ветеранов 

органов внутренних дели внутренних войск 

Белгородской области; Баштовой Владимир 

Ильич, полковник, председатель совета ветеранов 

ВВС;        Черенков   Владимир   Константинович, 
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полковник, друг и сослуживец В.М. Казанцева; Морозов Александр 

Александрович, полковник, старший научный сотрудник музея-диорамы 

«Курская битва. Южный фас»; Дубравный Евгений Фѐдорович, член Союза 

писателей, Союза журналистов, заслуженный работник культуры; Данченко 

Юрий Васильевич, член  Союза художников России; Чадюк Александр 

Геннадьевич, фотограф, дизайнер; Ланевская Людмила Евгеньевна, второй 

директор школы; ветераны Великой Отечественной   войны,     сослуживцы  

и  одноклассники  В.М.  Казанцева,    представители общественности и СМИ, 

учителя и учащиеся школы, родители.  

   Выступления директора школы Нестеренко С.И., 

почѐтных гостей и учащихся сопровождались 

показом видео и документальных фильмов о 

выпускниках школы: военном лѐтчике майоре 

Викторе Михайловиче Казанцеве, совершившем 

подвиг 6 марта 1980 года и награждѐнном 

посмертно боевым орденом Красной Звезды, 

старшем сержанте милиции Воробьѐве Вячеславе 

Михайловиче, совершившем подвиг 12 февраля 

2009 года и награждѐнном Звездой Героя 

Российской Федерации. 

   Торжественные мероприятия 

продолжились в кабинете истории, где 

был представлен Музей Боевой славы 

школы.  

Знакомство гостей с экспозицией 

Музея начала старший научный 

сотрудник Музея – диорамы «Курская 

битва. Белгородское направление» 

Го

нч

арова Лариса Семѐновна, которая 

рассказала об экспозиции, 

посвящѐнной боевому пути 375 

Уральской Харьковско – Бухарестской 

дважды Краснознамѐнной стрелковой 

дивизии, которая освобождала город 

Белгород 5 августа 1943 года. 

Материалы и экспонаты о боевом пути 

 дивизии собирались  учителями и 

учащимися школы с февраля 1986  
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года, когда в школе  № 19 был открыт  первый музей;   часть материалов и 

экспонатов предоставили Музей – диорама и Музей «Прохоровское поле».  

   Лариса Семѐновна кратко рассказала о подвиге выпускника школы 

1999 года старшем сержанте милиции Воробьѐве Вячеславе Михайловиче.    

В экспозиции Музея представлены его школьные и документальные 

фотографии, биография, наградные документы. 

Знакомство гостей с экспозицией, рассказывающей о подвиге 

выпускника  школы  1966 года  Виктора Михайловича Казанцева,  военного  

лѐтчика, продолжили учащиеся шестых классов: Пышненко Анастасия, 

Пономарѐв Никита, Кононова Ангелина и Духанина Александра. 

Ребята эмоционально и подробно рассказали о бесценных реликвиях, 

связанных с именем В.М.Казанцева и обратили внимание присутствующих 

на представленные  экспонаты:  школьный  ремень, учебники и тетради, 

военную форму и записную книжку, лѐтную книжку и обломок истребителя 

МИГ – 21, подобранный на месте гибели героя. Все эти вещи, фотографии, 

документы бережно хранила, а затем передала в дар Музею мама Героя – 

Валентина Семѐновна Казанцева. 

Выступление учащихся глубоко растрогало гостей, которые выразили 

пожелание школе и дальше активно продолжать поисковую и 

исследовательскую работу по увековечиванию памяти героев – земляков. 

   Закончился вечер традиционным чаепитием, на котором 

присутствовали почѐтные гости и ветераны Великой Отечественной войны. 

Открытие Музея Боевой славы школы достойно завершило 

юбилейный 2015 год – год 70-летия Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 
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«Рождественские посиделки – праздник 

микрорайона» 
Вот уже двенадцатый год у нас в школе проводится чудесный и поистине 

самый загадочный праздник «Рождественские посиделки». Он посвящѐн великому 

историческому событию – рождению Иисуса Христа.  

В этот день, 9 января, в уютном зале 

около рождественской ѐлки собралась 

многочисленная школьная семья: учителя, 

ветераны педагогического труда нашей 

школы, дети, их родители, гости, жители 

микрорайона, чтобы приобщиться к 

славному торжеству.  

Рождество Христово объединяет и 

взрослых, и детей, напоминая всем о Любви 

– высшем смысле человека. Чувства в этот 

день у всех светлые, возвышенные. 

По доброй традиции праздник открыли 

вестники великой радости – воспитанники 

Белгородской духовной православной 

семинарии (с миссионерской 

направленностью) и священник 

Преображенского собора отец Николай. 

Песнопениями и колядками они прославили 

родившегося Богомладенца и пожелали 

участникам праздника «многая и благая 

лета».  

Затем Светлана Ивановна, директор 

школы, поздравила всех присутствующих с радостным событием, которое принесло 

в мир веру, надежду, любовь, милосердие 

и сострадание. Это те подлинные 

ценности, без которых трудно жить 

человеку в обществе. Она также 

поблагодарила семинаристов и отца 

Николая за доставленное удовольствие и 

вручила им рождественские подарки. 

Ученики 6-х классов постановкой 

«Вифлеемская ночь» поведали 

собравшимся о том, как  более  2000 лет  

тому назад в городе царя Давида, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную 

погоду, в яслях, на соломе родился Спаситель мира.  



стр.7 

Подобно волхвам, ученики 7-го и 11-го 

классов и их наставники принесли в дар 

младенцу рождественские песни и стихи. 

Особенно трогательным было выступление 

самой маленькой участницы праздника – 

ученицы 4- Б класса Альбины Хляповой.  
Игра юных артистов, их костюмы, 

декорации, музыка и стихи, песни 

воодушевили гостей. 

Дополнила праздничную атмосферу красочная выставка рисунков детей и 

родителей на Рождественскую тему, где каждый оставил частичку своей души. 

В конце праздника выступила Ирина Александровна Гричаникова, начальник 

управления образования города Белгорода. В своей речи она отметила учеников и 

учителей за хорошую подготовку и проведение праздника, тепло и сердечно 

поздравила всех с Рождеством Христовым. 

Все получили в подарок иконку Ангела хранителя. День закончился 

радужным чаепитием. Ощущение добра, любви и праздничного настроения надолго 

останется в памяти ребят и гостей. 

Учитель православной культуры, заместитель 

директора 

ДПЦ во имя святителя Иоасафа Гусева В.С. 
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С 15 по 20 февраля 2016 года в МБОУ СОШ №19 им. В.Казанцева  

прошла  «Неделя науки и творчества» 
 

День русского языка, литературы, обществознания 
Начался он с приветствия всех учащихся, учителей, родителей. Ребята из 

10 и 5-а классов   вручали ребятам и взрослым памятки «Занимательные 

факты  о русском  языке», 

стихотворение Э. Асадова «О скверном 

и святом», перечень книг на тему: 

«Книги, от которых хочется жить», 

учащиеся из        9-а класса встречали 

всех в  русских  народных костюмах, 

даря всем привет из   прошлого. 

Учащиеся и учителя прослушали 

 радиолинейку «О пользе чтения». В течение дня  можно было 

познакомиться с газетой «Язык мой - друг мой». 

Педагоги методического объединения провели открытые уроки для 

своих коллег:  «Занимательная лингвистика» – Дурнева О.В. в 5-б классе, 

 урок-гостиная  по  литературе  «Поэзии вдохновенные строки» –

Митрошенко Н.С. в 10 классе, урок 

 обществознания в 11 классе «Политические 

кризисы» –  Саенко С.В.,   Коломиец Н.В. – 

урок обществознания в 7-б классе по теме: 

«Прибыль и выручка». 

Перед  старшеклассниками выступила 

лекторская группа из  учащихся 9-А. 

Прозвучала информация о знаменательных 

исторических событиях, произошедших 15 февраля в разные эпохи развития 

человечества. 

Лекторские группы из 10 класса провели для учителей шуточное 

тестирование по литературе на знание классических поэтических 

произведений, переведѐнных на язык прозы. 

 Младшие классы 

познакомились с занимательными 

фактами из истории русского языка. 

Интересной была для ребят 

презентация «Чудеса русского 

языка»,      с которой они 

познакомились на уроках русского 

языка и русской словесности. 
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Надолго запомнится ученикам 10 класса встреча с   молодым 

 белгородским поэтом, учителем английского языка нашей школы, Рыбалко 

Валентиной Георгиевной.   Она 

представила ребятам свой первый 

сборник стихотворений «Агония». 

 Никого не оставили равнодушными 

талантливые строки о любви, о смысле 

жизни... Ребята узнали о встречах 

молодых поэтов города в литературных 

кафе, познакомились с информацией о 

том, как можно выпустить в печать свои 

произведения. 

Учащиеся 10 класса  – Анастасия Удотова, 

Анатолий Обернихин –прочитали строки 

собственного сочинения. Принято решение 

выпустить в школе  сборник поэтических и 

прозаических     произведений     учащихся     под  

руководством учителя - поэта.  Ученики надеются 

на новые встречи с мастером слова. 

Учителя напомнили ребятам замечательную фразу Р. Бредбери: «Есть 

преступления хуже, чем сжигать книги - это не читать их» и обратились с 

призывом чаще обращаться к произведениям русской и зарубежной 

литературы. Ведь хорошая, мудрая книга - это надѐжный помощник и друг   

в наше такое непростое время.  

 

День математики, физики и информатики 
В фойе школы школьников ожидал сюрприз викторина «Будущие 

математики», ответив на вопрос, ученики приносили звездочку своей 

команде. Самыми активными знатоками математики оказались учащиеся 

4 классов, они стали победителями викторины. 

Необычная математическая зарядка проведена для самых 

маленьких учеников начальной школы учителем математики Изотовым 

А.С. Под весѐлую песенку «Дважды два четыре, дважды два четыре, а не 

пять…» ребята выполняли различные физические упражнения. 

В течение всего дня учителя объединения организовывали 

различные мероприятия: давали открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, показывали математические фокусы учащимся младших 

классов. 

Открытые уроки прошли в 8 классе «Б» – урок физики по теме 

«Удельное электрическое сопротивление. Реостаты» учитель: Клеошкина  
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А.С., в 10 классе – интегрированный урок математики и 

 информатики по теме «Использование электронных таблиц на уроках 

математики при построении графиков тригонометрических функций» 

учителя: Крохмалѐв С.В., Дмитриева О.В. 

В 7-х классах учитель математики Изотов А.С. провѐл внеклассное 

мероприятие «Юный математик». Учащиеся узнали занимательные факты 

из математики, отвечали на вопросы из школьной программы и не 

только. В результате соревнования двух команд победителем стала 

команда «Математики». 

Учитель математики Разинькова М.А. и учитель физики Клеошкина 

А.С. показали математические фокусы с числами и опыты по физике для 

учащихся начальных классов. Дети получили массу удовольствия. 

 

 

День наук естественно-научного цикла 
Этот день начался с вручения ребятами 5 «б» класса ученикам школы 

смайликов,  с  пожеланием доброго дня,  а  биологическую  викторину проводили  

ученицы 7 «а» Эльвира  Нерубенко и Ангелина  

Матрюхина.  Большую активность     в данном 

мероприятии проявили ученики начальной 

школы. Правильные ответы   на вопросы о живой 

природе смогли дать ученицы 9 «б» класса 

Козлова Катя и Салтанова Юлия, а также 

ученики 10 класса. 

   Первый открытый урок провела  Сапегина С.В. 

в 10 классе  по теме «Население народов мира», 

на котором успешно применила методы  

создания проблемных ситуаций и проектной 

деятельности. 

   Богданова О.П. в 7 «а» классе провела 

урок первичного изучения и закрепления знаний 

по теме «Тип членистоногие. Класс 

Ракообразные». Обучающиеся работали в 

группах, выступая в роли палеонтологов, 

систематиков, концерологов и студентов. 

Из отзыва об уроке  ученицы 7 «а» класса 

Дудкиной Юлии: «Урок был интересным и 

увлекательным. Я много нового узнала о ракообразных». Тимохина Дарья пишет: 

«Мне урок понравился. Он был очень познавательным, и я себя чувствовала 

настоящей студенткой».  
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«Папа и Я – защитников Отечества  

дружная семья» 
Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Именно поэтому в нашей школе  стало традицией 

проведение семейного спортивного праздника, посвящённого Дню защитника 

Отечества. 

В пятницу, 19 февраля, в спортивном  зале собрались участники, 

болельщики, жюри,  чтобы на миг вернуться в детство. На старт вышли 3 команды,  

в состав которых входили ученики и их папы, дяди: команда представителей 

классов «А»: Жильников 

Александр Васильевич и Данил, 

Сухих Михаил Юрьевич и Иван, 

Рядинский Денис Юрьевич и 

Ванян Артём, Лысенко 

Владимир Николаевич и 

Артемий, Акулов Владимир 

Антонович  и  Роман.    Команда  представителей  классов  «Б»:   Дырда  Александр  
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Сергеевич и Дмитрий, Долгих Руслан Геннадиевич и Осадчий  Артём, Чуев Сергей 

Иванович и Артём, Сафонов Сергей Макарович и Денис, Алтунин Дмитрий 

Анатольевич и Артём.  Сборная команда учащихся 6-11 классов: Васюков Рамазан, 

Науменко Данил, Нежурин Данил, Касымов Азис, Абрамов Павел, Молчанов Влад, 

Гусаков Кирилл, Цыкун Алексей, Долбик Никита. 

Судило соревнования «строгое», но 

справедливое жюри: Светлана Ивановна Нестеренко, 

директор школы,  Наталья Петровна Пуценко, 

заместитель директора, Анатолий Дмитриевич 

Роменский, учитель ОБЖ. 

Праздник  начался с поздравления мужчин и 

мальчиков с Днём защитника Отечества.  Звягинцев 

Артём, ученик 9 «а», прочитал стихотворение, 

посвящённое солдатам нашей армии, а  Александр 

Александрович Есаулов, руководитель ВИА школы,   

исполнил песню «Служить 

России». Её слова  затронули 

струнки души каждого 

участника праздника.  

А затем  был парад 

лучших спортсменов нашей 

школы. Открыла его 

чемпионка мира по 

спортивным танцам Абрютина Татьяна, ученица 5 «б» класса. В параде приняли 

участие ученики, ставшие победителями и призёрами чемпионатов Белгорода, 

России, стран СНГ, международных соревнований. А таких ребят только на 

школьном параде было 58 человек. Юные спортсмены с гордостью показали свои 

спортивные награды:  кубки и медали. 

А затем началось самое интересное и 

захватывающее – команды приступили к 

соревнованиям.  Все старались изо всех сил, 

чтобы прийти к финишу первыми. Участники 

показали свою ловкость, точность, силу, 

быстроту, сообразительность и 

организованность в таких состязаниях:  «Чья 

команда быстрее соберётся по тревоге», 

«Весёлый хоккеист», «Собери патроны», «Стрельба в цель», «Разминируй поле». 
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Во время подведения итогов перед участниками праздника  с показательным 

номером выступила гимнастка Ярцева Лиана, ученица 3 «а» класса. 

В зале царили смех, шум и веселье. Все были 

счастливы – дети, родители, сотрудники. А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда всем 

организаторам праздника. 

Жюри подвело итоги 

соревнований: первое место 

заняла команда классов «А», 

второе – сборная школы, 

третье – команда 

представителей классов «Б».  

Светлана Ивановна 

наградила победителей и призёров грамотами, и 

каждая команда получила в качестве приза вкусный 

торт. Традиционным чаепитием закончился этот 

праздник для участников соревнований. 

В этом день мы почувствовали себя большой единой семьей! 

Спасибо вам, дорогие родители, за понимание и ваше участие в жизни 

школы, за то, что находите время, за помощь, которую нам оказываете. Давайте 

продолжать работать так и дальше, понимая друг друга и делая жизнь детей 

счастливой и интересной. 
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         Папа  

У меня есть папа!                  
Спросите, какой он? 
Самый СИЛЬНЫЙ папа, 
Самый ХРАБРЫЙ воин! 
Добрый. Умный самый. 
Как не похвалиться! 
Папой только с мамой 
Можно поделиться. 
У меня есть папа! 
Всё равно, какой он! 
Лучший в мире папа, 
Потому что МОЙ ОН! 

Номер подготовили: 
Демидова М.В. 
Уракова А.Ю. 

Салтанова Юлия, 
Шатная Валерия, 

9-Б класс 
 

 
 


