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Печатное издание управления образования Волоконовского района
8 февраля в г. Старый Оскол прошбл областной турнир по волейболу среда девушек 20032004 годов рождения, посвященный 77-й годовщине освобождения г. Старый Оскол от немецкофашистских зам « 1чиков В сорсшн-нлниях приняли учлсше команды ДЮСШ п. Волоконоикл
ДЮСШ п. Пятвиптсое, ДЮСШ г. Новый Оскол и две команды хозяев из Старого Оскала. Игры
прошли по круговой сис 1еме. Согласно положению млгч проводился из трех партий до д в у х
побед Волоконовские и пяшицкие волейболистки поочерддно обыграли новооскольскую и обе
старооскольские команды. Таким образом, в личной вегрече закдючительного тура между
командами ДЮСШ п. Волоконовка и ДЮСШ п. Пя1ницкое определялся победитель турнира. В
упорной борьбе победу одержала команда ДЮСШ п. Пятницкое (тренер Заколодний Д .Ш и
затеняла главный приз. Волейболис1кИ ДЮСШ п. Волоконовка (тренер Наюрский Г.А.) заняли
вюрое место. Замкнула тройку призеров команда ДЮСШ г. Новьгй Оскол Команды-призёры
были награждены кубками, а игроки - медалями.________________

Учащиеся общеобразовательных организаций "района посетили
Храм Спаса Нерукотворного в микрорайоне Заломное посёлка
Волоконовка, возведённого в память о ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС. Отец Даниил провёл для ребят интересную и
познавательную экскурсию по территории храма. На память о встрече
учащимся вручили книги "Святое Евангелие"
11 «февраля 2020 года на базе Ценгра детского творчества «Ассоль» прошёл районный конкурс
художественного слова «Мой край - родная Белгородчина». В конкурсе приняли участие 84
обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений района в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс проводился в индивидуальном зачете по следующим номинациям:
- «Помнить, чтобы жить» (чтецы):
- « И внуки восславят радость Победы » (авторские стихотворения):
- «СоЗвучие»
Поздравляем победителей и призеров конкурса! Желаем дальнейших успехов и побед!
18 февраля 2020 года авторский коллектив МБОУ «Волоко ново к,: ч СОШ №1», Бондаренко
Лии ия- обучающаяся МБОУ «Титла не кая СОШ»; Коновалова Лия, обучающаяся МБОУ
«Пятницкая СОШ»; Сафон<>ва Алиши обучавчцаяея МБОУ «Ютажчюкая СОШ>., Лялина Ксения,
обучающаяся МБОУ «Волчье - Алекс андровская СоШ» и Понов Ильдар, обучающийся МБОУ
«Волоконовская СОШ №2» примут vnacrae в областном этане конкурса.
14 февраля 2020 года прошла Зимняя спартакиада среди команд сельских поседений района. В *том году
она была посвящена 75-летию со Дня Победы в .Великой Отечественной войне. В соревновательную программу щ
спартакиады вошли 5 видов состязаний. Большая соревновательная программа позволила участникам п*> явить
скорость.
ловкость,
выносливость.
а
также
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В гиревой эстафете лучшими стали: l-е место ■* Фошеватовское сельское поселение, 2-е место - Тишанск<*е
сельское поселение. 3-е м есто ~ Волчье А лександ ровское сельское п оселение.
В соревнованиях по настольному теннису призовые места распределились следующим обратом: 1-е место Борисовское сельское поселение. 2-е место - Тишанское сельски поселение. 3-е место - Покровекое сельское
поселение В перетягивании каната сильнейшими стали: 1-е место - Фошеватовское сельское поселение, 2-е
место - Староивановское сельское поселение, 3-место - Покровское сельское поселение.
В шахматном турнире лучший результат нокашли: 1-е место - Шиддавское сельское поселение, 2-е место П окровское сел ьско е
п осел ен и е.
3-е м есто Т иш ан ское сел ьско е п оселен и е.
В: семенных состязаниях «Папа, мама, я —спортивнаясемья» сильнейшей стала семья Лихачевых (с.Погромец),
на 2-м месте - семья Иванаевских (с, Фошевагово). на 3-м - месте семья Шевченко (с. Шидловка).
И в итоговом протоколе спартакиады: победителем стало Фощеаатовское сельское поселение, серебряным
призером - Покровское сельское поселение, брончоным призером - Тишанское сельское поселение.
Победители и при юры ci гарта кнады награждены Почетными грамотами и медалями, команда-по6едителп»ни ца памятным ку бком.

18 февраля 2020 года в кадетском классе МБОУ «Староивановская СОШ» был
проведен Урок мужества, приуроченный ко Дню вывода советских войск из
Афганистана.
На мероприятии присутствовали: начальник штаба местного отделения движения
ВВПД «ЮНАРМИЯ» Алексей Васильевич Бурлаченко. ветеран пограничной службы,
воин-интернационалист Сергей Иванович Носатов. главный специалист управления
образования Чуканов Антон Сергеевич. С.И. Носатов рассказал ребятам о почетной
обязанности каждою гражданина защищать Отечесгво. а также о своей военной
службе.
в
том
числе
в
Афганистане.
А.В Бурлаченко рассказал учащимся о пользе занятий спортом и необходимости
вести здоровый образ ж ю н е Кадетам была предоставлена возможность
попрактиковаться в разборке и сборке автомат.
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«Равнение на мужчин!» - под таким девиюм 21 февраля 2020 г. в физкулыурнонда^вительном комплексе «Олимпийский!» поселка Волоконовка прошла районная
спартакиада среди мужских команд предприятий, организаций, учреждений и
поселений района, посвященная Дню защитника Отечества,
В прыжках в длину лучший результат-пока лли: ip чзнда управления образования (1-е место), команда Фошеватовското сельского поселения (2-е место), команда ОМВД
(3-е место), В силовой гимнастике 1-е место - у команды управления образованна, на 2-месте - Ютановский техникум, на 3-м - команда управления культуры.
В упражнении ^штрафной бросок* призовые.места распределились следующим обрвюм: 1-е месго - поселок Волоконовка, 2-е место - у команды управления сельского
хозяйства, на 3-м месте -посежжПятницкое .В дартсе самыъш меткими стали: команда ’Тазовик"(1-е место), ЦРБ (2-е место), команда управления образования (3-е месю)
В спортивно-игровой эстафете «Веселые стари к самыми быстрыми и ловкими были-- управления обра ювания (1-е место), на 2-м месте - Фошеваювское сельское
поселения . на 3-м - команда Ютаноаекого сельскою т*(селения.Самым зрелищным по накалу страстей стал последний вид состязаний - перетягивание каната. В нем
сильнейшими стали: команда Фошеватовското
поселения (1-е место), на 2-месте - команда управления образования* на 3-м месте - спортсмены команды
Тазовик".Сорсвно8ания по шшпаниктщювоаилисьв МБУ «ФОК с пшик»тельным-бассейном «Космос#. Участники соревновались,в плавании на дистанции 50 м вольным
сти л ем .
П ервы м и
стали
пловцы
к о м ан д ы
"Г а з о в и к ",
вто р ы м и
О М ВД,
т р е т ь е м есто
у Ю тановского
техникум а.
В итоговой таблице призовые м ест рвЕнределишеъ следующим обра юм: победителем стала команда управления образования, серебряным призером - команда
Фощеватовского
с ел ь с к о г о
поселения.
3-е
место
у
команды
Ютановского
техникума.
Команды-приздры спартакиады были награждены абонементами на посещение шга нагельного бассейна, почетными грамотами и медалями, команда-победительница памятным кубком. Заслуженные награды нм вру чил первый заместитель главы администрации Волоконовского района Александр Евгеньевич Алексеев. Он поблагодарил
все команды за активное учасше в спартакиаде и поздрпвил всех мужчин с наступан>щим праздник»-м - Днем зашшника Отечества,

№:: ■:истерство просвещения Российской Федерации. На участие в едином госэк «амене зарегисгрнровались порядка 797
тысяч
человек, среди
которых
692
тысячи
выпускники
этого
года
По
сравнению
с прошлым
годом
число
у ч а с т н и к о в ЕГЭ
возросло
на
18 т ы с я ч .
Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его будут сдавать 48% учащихся. Второе место в списке занимает
физика (21%), замыкает тройку наиболее востребованных предметов биология (19,8%).
Досрочный этап сдачи экзаменов стартует 20 марта.
Основная волна начнётся 25 мая.

Поздравляем с победой!
Обучающиеся секции ушу МБУ
ДО ДЮСШ (тренер-преподаватель
Измалков Ю. Е.) приняли участие в
чемпионате и первенстве ЦФО
России
по
ушу-таолу,
традиционному ушу (кунгфу,
который прошел с 07 по 08 февраля
2020г. в СК "Центральный" г.
Воронеж. К осолова Диана и
Головещенко Дарья завоевали
бронзовые медали
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2 февраля, в храме Успения Пресвятой
Богородицы Ивонина Снежана, была нафаждена
грамотой
Валуйской
Епархии,
отдела
религиозного образования и
к а т е х и з а ц и и ,
Снежана заняла II место в
Епархиальном
этапе
Международного конкурса
детского творчества "Красота
Божьего мира"
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