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  15 июня 2020 года на территории района для 192 обучающихся 9 
классов и 76 выпускников 11 классов общеобразовательных 
организаций  состоялась торжественная церемония вручения 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую 
медаль «За особые успехи в учении» получили 18 обучающиеся 5 
школ района, из них 12 – выпускники Вейделевской средней 
школы, по 2 – Викторопольской и Дегтяренской средних школ, по 
1 – Должанской и Малакеевской средних школ. 
   Вручение аттестатов прошло в торжественной обстановке с 
участием Главы администрации района в Вейделевской средней 
школе, остальных школах с участием глав поселений, 
руководителей акционерных обществ, почетных и знатных 
жителей района. 
    Каждой общеобразовательной организацией разработаны 

сценарии проведения мероприятий, графики вручения аттестатов. 

Видеоролики, посвященные торжественному мероприятию,  

размещены на страницах сообществ (групп) общеобразовательных 

организаций в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Вручение аттестатов 

Выпускной—2020 

 
27 июня 2020г. при поддержке Минпросвещения России на пло-

щадке ВКонтакте в дистанционном формате прошел общефедераль-
ный «Выпускной – 2020» для выпускников всех регионов.  С 12 ча-
сов по московскому времени в рамках праздничной онлайн-
программы выпускников поздравили выдающиеся педагоги, дирек-
тора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. С 
поздравлением к выпускникам выступил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Напутствия ребятам передал Министр 
просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образова-
ния Валерий Фальков, региональные министры, а ректоры вузов и 
директора колледжей рассказали о разнообразии профессий и воз-
можностях выпускников. Центральное празднование было дополне-
но множеством онлайн-мероприятий, проводимых регионами.  

К праздничной программе присоединился самый яркий школь-
ный конкурс этого года - "Большая перемена". В программе меро-
приятия – истории школьников-победителей олимпиад и всероссий-
ских конкурсов, победителей региональных и федеральных конкур-
сов «Учитель года», истории выпускников детских технопарков 
«Кванториум», IT-кубов и «Точки роста», а также исторические фак-
ты возникновения праздничной традиции – ежегодного выпускного 
для школьников всей страны. Выпускники 2020 года смогли по-
участвовать в групповом звонке в ОК, где одновременно приняли 
участие 100 учителей, которые поздравили ребят и их родителей. В 
18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года был 
организован праздничный концерт с участием звезд от ВКонтакте 
под названием «Основной Выпускной». Вечерняя программа 
«Выпускного-2020» завершилась традиционным популярным фести-
валем «Алые паруса». Не важно когда состоится выпускной и в ка-
ком формате он пройдет, главное его дух и эмоции! 
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   В Доме детского творчества состоялось торжественное вручение наград и подарков победителям и призерам зонального и 
регионального конкурса новых технологий и инновационных проектов при поддержке 
губернатора Белгородской области Е.С.Савченко « Мы – Белгородцы! Думай! Решай! 
Действуй!»  
   Конкурс интересный, проводится несколько лет подряд. Прошедший учебный год не 
стал исключением. Для участия обучающимися были подготовлены замечательные, 
технически интересные проекты. В рейтинге районов Вейделевский район стал 
Победителем, областное компетентное жюри были поражены идеями ребят, замечательно 
и грамотно выполненными макетами и творческими интересными защитами проектов. 
   На торжественном вручении наград присутствовали – Н.Д.Дергаусова, заместитель 
директора областного Дворца детского творчества и Г.В. Шеховцов, директор 
организационно - аналитического центра БГТУ им.В.Г.Шухова.  
       Победители и призеры получили не только дипломы, сувениры и подарки, но и 
сертификаты на бесплатное обучение в БГТУ. Вручены награды были и педагогам - 
О.С.Зюбан и Н.В.Никичкину. 

Уважаемые педагоги и наши талантливые дети! 

       Поздравляем вас! Желаем вам успехов в будущем! 
       Будьте всегда инициативными, творческими, с активной жизненной позицией! Поверьте, что эти пока что маленькие ваши 
победы всегда вам пригодятся в жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ! 

 
    

ИТОГИ IX РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
«ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – АРКТИКА – 2020» 

 
5-7 февраля 2020 года в Мурманске состоялась IX Российская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика». В работе 
конференции принял участие председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко.  
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий… на 
2019/2020 учебный год», на базе Регионального отделения № 1 Общероссийской детской общественной организации «Малая академия 
наук «Интеллект будущего» МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 5-7 февраля 2020 года состоялась IX 
Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика». 
В конференции приняло участие 225 учащихся из 4 регионов России: Белгородская область, Мурманская область, Саратовская область, 
Республика Крым и Норвегии. 147 докладчиков стали лауреатами 1-2-3 степеней по 19 направлениям (Дипломов 1 степени – 54; 
Дипломов 2 степени –49; Дипломов 3 степени – 44): 
         Лингвистика (английский язык),  Лингвистика (русский язык), История и краеведение, География, Культурология, Прикладное 
искусство (мода и дизайн), Литературоведение и журналистика, Информатика, программирование и информационные технологии 
         Техническое творчество и инженерное дело, Химия, Физика, Экология, Педагогика и психология, Биология,Медицина, Математика, 
Философия, Социология, Экономика, менеджмент и право, 20 работ признаны лучшими.25 исследований рекомендовано в печать.  
  Грант-стипендии на научные исследования вручаются восьми докладчикам.  
 междисциплинарная олимпиада на приз директора МПЛ; 
лекция «К Полюсу – напролом», лектор Беляев Денис Павлович, директор Мурманского института экономики. 

Об участии в  конкурсе детского художественного творчества  
 «Мир заповедной природы» в рамках международной акции «Марш парков – 2020»  

 
С 02.03.2020 г. по 17.04.2020 г. состоялся конкурсе детского художественного 

творчества «Мир заповедной природы» в рамках международной 
акции«Марш парков – 2020» 
 Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к 
проблемам ООПТ, пробуждения в сознании соотечественников чувства 
гордости за наше природное и культурное достояние.  
Девиз Марша парков – 2020:«Четверть века помогаем заповедной 
природе!». 
Организацию и проведение Конкурса осуществляет Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Белогорье». 
В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций 
всех типов и видов в возрасте от 4 до 18 лет. 
Основное условие – постараться выполнить конкурсную работу 
непосредственно на природе, т. е. поработав в технике пленэра. Изобразите 
уголок природы, который был  близок ребёнку. Можно было  нарисовать не 
только заповедное место и его обитателей, но и озеро или парк, в котором 
гуляете, любой уголок природы, который вы любите и хотите защитить, а 
обитающие там растения или животные вам хорошо известны. 
Находясь в непосредственном контакте с живой природой, человек лучше 
воспринимает и познает ее особенности и сможет более выразительно 

передать в рисунке свои впечатления. 
Если  нет возможности выполнить конкурсные работы на природе, можно было посмотреть познавательный фильм о природе России или своего 

региона и вдохновившись её красотой, создать конкурсную работу. 
Участники Конкурса предоставляют заповеднику «Белогорье» право на: воспроизведение работ; право на их распространение; право на их публичный 

показ, а также для использования в рекламной продукции: буклетов, альбомов, календарей, закладок и т. п. с указанием автора. 
В данном конкурсе от Вейделевского района приняло участие 10 обучающихся МУ ДО «Вейделевская районная детская станция юных натуралистов». 

Бырина Дарья (руководитель Гамаюнова С.В.) стала победителем в своей возрастной категории(13-18 лет),а Данченко Денис (руководитель Белокобыльская Т.И.) 
стал призёром в этой же возрастной категории(13-18 лет).    

Восемь обучающихся были отмечены  сертификатами участников конкурса.  
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С 20 июля 2020 года на территории района действуют  5 пришкольных 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (73 чел.) и 5 лагерей 
труда и отдыха (53 чел.) на базе Викторопольской, Закутчанской, Должанской, 
Клименковской, Николаевской средних школ.  
          Созданию благоприятных условий для организованного, интересного 
отдыха и укрепления здоровья детей, их сплочению,  развитию творческих 
способностей содействуют разработанные общеобразовательными 
организациями программы. Профильные смены лагерей функционируют  по 
следующим направлениям: 
-Викторопольская СОШ – туристско-краеведческий, 
-Закутчанская СОШ – духовно-нравственный, 
-Должанская СОШ – краеведческий, 
-Клименковская СОШ – спортивно-оздоровительный, 
-Николаевская СОШ - спортивно-оздоровительный. 
           Разработаны программы деятельности, составленные с учетом предъявляемых 

требований к профильным сменам лагерей, интересов ребят и пожеланий родителей, а 

также планы работы и основные мероприятия лагерей по различным видам 

воспитательной деятельности, разработаны сценарии, имеется  банк методических 

материалов. Во всех школах района имеется информационный стенд о деятельности лагерей.  

В основном, мероприятия для детей  проводятся на открытом воздухе и в активной форме. Домом детского творчества разработана 
культурно-досуговая программа «Увлекательные каникулы в Республике Детства и Творчества». Составлен график проведения занятий, в 
соответствии с которым каждой школе отводится по два календарных дня, когда ребята могут посетить мероприятия, организуемые педагогами 
Дома детского творчества. 

Организовано межведомственное взаимодействие в целях  обеспечения комплексной безопасности:  
- проводится индивидуально-профилактическая работа с детьми и подростками,  
- осуществляется  контроль за занятостью детей, состоящих на различных видах профилактического учета (15 чел.), 
- регулярное проведение тренировочных занятий   по  эвакуации детей  и персонала   в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Также в июле в районе организована занятость детей с привлечением системы учреждений дополнительного образования: 355 детей 

задействованы в различных мероприятиях в основном в дистанционном формате (краткосрочные образовательные программы, 
интерактивные игры, викторины, мастер-классы, виртуальные экскурсии). Занятия предусматривают двигательную активность  детей во 
время их выплнения. В индивидуальных исследовательских проектах по различным направлениям (растениеводство, лесоводство, 
журналистика, краеведение, моделирование и др.)  заняты около 80 детей. В очной форме организованы занятия в технопарке (45 чел.) на 

базе Вейделевской средней школы с соблюдением всех необходимых требований санитарной безопасности. Работают школьные 
лесничества – ребята ухаживают за растениями, посаженными в школьных питомниках. Всего охвачено 480 детей. С 
помощью Центра занятости в июне-июле  трудоустроено 166 подростков. Школьники работают в ЗАО им.Кирова, ЗАО 
«Должанское», ООО «Вейделевское», в  поселковой и сельских администрациях.  

 
  Результаты всех 
экзаменов будут 
появляться в лич-
ном кабинете в 
соответствии с 
расписанием:  
6.07.20 русский 
язык — результаты 
не позднее 20.07.20.  
7.07.20 русский 
язык — результаты 

не позднее 23.07.20.  
10.07.20 математика (профильный уровень) — результаты не 
позднее 25.07.20.  
 13.07.20 история, физика — результаты не позднее 27.07.20. 
16.07.20 химия, обществознание — результаты не позднее 
30.07.20. 20.07.20 биология, иностранный язык — результаты 
не позднее 2.08.20.  
 22.07.20 и 23.07.20 иностранный язык (говорение) — результа-
ты не позднее 2.08.20.  
 Резервные дни основного периода ЕГЭ 2020: 24.07.2020 — по 
всем учебным предметам (кроме русского языка и иностранных 
языков).     Сроки проверки — не позднее 03.08.2020. 
25.07.2020 — по всем учебным предметам. Сроки проверки — 
не позднее 03.08.2020. Дополнительный период ЕГЭ 2020 
года: 3.08.20 география, литература, информатика и ИКТ, био-
логия, история, иностранный язык (говорение) — результаты 
не позднее 17.08.20. 5.08.20 русский язык — результаты не 
позднее 21.08.20. 7.08.20 обществознание, химия, физика, про-
фильная математика, иностранный язык (письменно) — резуль-
таты не позднее 20.08.20. 8.08.20 резервный день второй волны 
основного этапа ЕГЭ по всем учебным предметам — результа-
ты не позднее 25.08.20.  

Источник: сайт 4ЕГЭ.ру 
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В июне 2020 
года подведе-
ны итоги реги-
онального 
этапа Всерос-
сийского кон-
курса педаго-
гических ра-
ботников 
«Воспитать 
человека». 
Призером 
регионального 
конкурса в 
номинации 
«Воспитание 
во внеучебной 
деятельности» 
признана Лок-
тионова Але-
на Владими-
ровна, заме-
ститель дирек-
тора по воспи-
тательной 
работе МОУ 
«Должанская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя советского 
Союза Дементьева А.А.  Вейделевского района Белгородской 
области». 
Поздравляем Алену Владимировну с высоким результатом и же-

лаем дальнейших творческих успехов! 

Всероссийский конкурс педагогических работников 
«Воспитать человека» 



   На основании приказа 
управления образования 
администрации 
Вейделевского района 
№257  от 03.06.2020г. и 
положения  о проведении 
районного конкурса на 
лучший сценарий выпускного 
вечера в дистанционном 
формате 
«#Выпускной2020.ru» и 
распространения лучшего 
опыта работы 
образовательных 
организаций  Вейделевского 
района по  организации 
торжественных мероприятий 
с обучающимися  был 

организован и проведен районный конкурс сценариев выпускного вечера 
в дистанционном формате «#Выпускной2020.ru», в котором приняли 
участие  образовательные организации Вейделевского района. 

Членами жюри отмечено, что в творческих работах сценариев 
выпускных вечеров участники отразили различные темы: роль семьи в 
жизни и воспитании ребенка до окончания школы, его становлении, 
взаимоотношения семьи и школы, воспитание духовно-нравственных 
ценностей у обучающихся и другие.   

Большинство работ отличаются оригинальным авторским видением, 
последовательностью и логичностью изложения, интересным раскрытием 
темы, эмоциональностью и выразительностью. 

Своё творчество, мастерство, интересные режиссерские моменты при 
разработке сценариев и видеороликов продемонстрировали следующие 
образовательные организации Вейделевского района: ОГБОУ 
«Вейделевская СОШ» (Ушакова Т.В.), МОУ «Викторопольская 
СОШ» (Мельник Л.М.), МОУ «Зенинская СОШ» (Кандабарова Т.А.), 
МОУ «Закутчанская СОШ» (Резниченко С.В.), МОУ «Клименковская 
СОШ» (Кагарманова И. и МОУ «Малакеевская СОШ» (Пономарева Л.А.). 
Видеоролики выпускных вечеров в дистанционном формате размещены 
на страничках социальных сетей образовательных организаций.  

Результаты районного конкурса: 
* ОГБОУ «Вейделевская СОШ» - 1 место; 
* МОУ «Малакеевская СОШ», МОУ «Викторопольская СОШ», МОУ 

«Клименковская СОШ» - 2 место; 
*  МОУ «Закутчанская СОШ», МОУ «Зенинская СОШ» - 3 место. 

Поздравляем Победителей и Призеров! 
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Информация об участии в конкурсах обучающихся и педагогов  
МОУ «Закутчанская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

(летопись образования) 
 
 
Подведены итоги конкурса на лучшее оформление зданий к празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
где наша школа отмечена грамотой Управления образования в номинации «Комплексный подход в оформлении здания общеобра-
зовательной организации». 
Обучающая 10 класса Королькова Диана выполнила исследовательскую работу о своём прадедушке Бутовом Иване Павловиче – 
ветеране Великой Отечественной войны, которая отмечена грамотой управления образования (III место) и отмечена во Всероссий-
ском конкурсе «Правнуки победителей 2020». (фото прилагается) 
Обучающийся 8 класса Попов Данил (педагог Прокопенко О.И.) стал призёром в муниципальном этапе конкурса сочинений 
«История моей семьи в истории России». Его сочинение («Из-за колючей проволоки») посвящено прабабушке Масловой В.Е.- уз-
нице концлагеря. 
Обучающийся 7 класса Закутский Руслан стал победителем муниципального этапа конкурса «Мой отчий край» (педагог Прокопен-
ко О.И.), посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинация «Фотография» (фото прилагается). 
В муниципальном этапе XIII Всероссийского фестиваля «Юные таланты Отчизны» обучающиеся 6 класса Романченко Виктория 
(педагог  Удодова Е.Г.) в номинации «Художественная» заняла  I место, Танчук Александра (педагог  Пелецкая Т.Б.) заняла III ме-
сто в номинации «Художественная фотография» 

 



Праздничный утренник-это своеоб-
разный итог определенного периода 
воспитательно-образовательной ра-
боты с детьми всего педагогического 

коллектива.  
Подготовка  к праздникам проходит на 
разных занятиях в разных видах  твор-
ческой  деятельности. 
В этом году подготовка и проведение 
выпускного праздника  в детском саду 
«Радуга» прошла в необычном форма-
те. 
В связи с коронавирусной инфекцией,  
утренник готовился  и проводился в 
дистанционном режиме. Была назначе-
на дата и время трансляции. 29 мая в 
12.00 был открыт доступ к подготов-
ленному видео ролику «Выпуск-2020». 
Педагоги нашего дошкольного учре-
ждения приложили все силы  для того 
чтобы прощание ребят с детским садом 
осталось в памяти выпускников и их 
родителей навсегда. Воспитатели пред-
лагали свои варианты проведения вы-
пускного, но формат торжеств у всех 
один- дистанционный. 
И пусть музыкальный зал не собрал 
много гостей, не звучала музыка, не 
было прощального вальса и улетающих 
ввысь шаров. 
Но было  и есть главное: слова призна-
тельности и благодарности выпускни-
ков в адрес сотрудников детского сада, 
воспоминания детсадовской жизни. 
Видеообращение со словами 
напутствия от заведующей, педагогов, 
которые в это непростое время звучали 
душевно, искренне и трогательно. 
Родители выпускников всегда были 
активными участниками педагогиче-
ского процесса. И здесь при подготовке 
и предоставлении фото и видео матери-
алов для создания видеофильма  они  
проявили самое активное участие. Со-
ставили коллаж «До свидания детский 
сад»! 
Поздравили всех с выпускным, благо-
дарили искренне и от души как детей 
так и взрослых, пожелали им успехов в 
учебе и  удачи.  
  
Музыкальный руководитель МДОУ 
«ЦРР-детский сад «Радуга» 

До свидания, детский сад! 

Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и 
взрослых, возможность раскрыть все свои способности, это память 
о детском саде, о своих друзьях, воспитателях. В связи с введенным 
режимом самоизоляции, в подготовительной группе «Б» 29 мая мы 
провели онлайн-выпускной, чтобы не лишать наших дошколят это-
го счастливого и немного грустного праздника. Дети в домашнем 
режиме с большим желанием разучивали стихи. Они поблагодарили 
всех сотрудников детского сада за доброту, заботу, любовь к детям. 
Все материалы онлайн-выпускного собраны воспитателями для 
создания видеофильма, который стал настоящим подарком для де-
тей и их родителей.Воспитанники надолго останутся в нашей памя-
ти, и, надеемся, и мы в их сердцах оставим добрую память. Дорогие 
наши выпускники, желаем вам успехов за школьными партами. 
Помните, что наши двери всегда открыты для вас! 
Ссылка на видеоролик: http://mdou-neposeda.ucoz.net/news/
do_svidanija_detskij_sad/2020-06-04-362 


