
 1 сентября 2015 года свои двери распахнули 17 общеобразовательных 

учреждений района для 3413 школьников 438 из которых - первоклассники, 

162 – выпускники. 

 Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные 

линейки, посвященные Дню знаний. Поздравить первоклассников с их 

первым звонком, педагогов и родителей в школы района пришли 

представители администрации района, главы администраций городских и 

сельских поселений, депутаты Поселковых и Земских собраний, члены 

Ракитянского местного отделения всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 На торжественной линейке в МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школ №1» присутствовали Член Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, Секретарь Белгородского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кулабухов Иван 

Николаевич, председатель Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов Шаталов Николай Михайлович, глава 

администрации Ракитянского района Перцев Владимир Николаевич, 

заместитель главы администрации Ракитянского района по социально-

культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна 

Чефонова, заместитель начальника управления образования Ракитянского 

района Наталья Юрьевна Якименко, настоятель храма Успения Пресвятой 

Богородицы Николай Беликов. 

 Владимир Николаевич Перцев, Иван Николаевич Кулабухов и Николай 

Михайлович Шаталов поблагодарили педагогический состав школы за 

профессионализм, великую любовь к детям, значительный вклад в летопись 

великих дел страны, пожелал школьникам дальнейших успехов в учебе, 

спорте, различных олимпиадах и конкурсах.  

 Обучающихся и педагогов МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко» поздравили Сергей 

Фѐдорович Романенко – консультант отдела кадрового и правового 

обеспечения департамента образования, Елена Григорьевна Власенко – 

начальник управления образования администрации Ракитянского района, 

Вера Александровна Матвеенко - председатель Общественной палаты 

Ракитянского района, которые пожелали обучающимся, педагогам и 

родителям крепкого здоровья, творческого вдохновения.  

 Более 1000 учащихся получили заслуженные грамоты за победы и 

призовые места в конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях 

разного уровня. 

 В этот день первоклассники получили поздравительные открытки  с 

Днем знаний за подписью главы администрации Ракитянского района В.Н. 

Перцева, календари и расписание от партии «Единая Россия», а также  

арбузы, выращенные на Ракитянской земле. 

 МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ 

«Солдатская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулѐва», МОУ 



«Нижнепенская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Васильевская 

основная общеобразовательная школа», МОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» в этот праздничный день от своего 

социального партнѐра БЭЗРК – Белгранкорм получили в качестве подарка 

спортивное оборудование, ООО «Трансвагонмаш» подарил МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» - кондиционер, 

департамент образования - 3D принтеры для МОУ «Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа». 

 В  этот день МОУ « Ракитянской средняя общеобразовательная школа 

№ 1», МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная  школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко»,а также в МОУ Бобравской, Солдатской и Нижнепенской 

средних общеобразовательных школах были открыты 10 мемориальных 

досок участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, 

которые обучались в данных учебных заведениях 

 После торжественных мероприятий для обучающихся был проведен 

урок нравственности «Мой край – родная Белгородчина».  

 Обучающиеся  образовательных учреждений посетили библиотеки, в 

которых были проведены тематические классные часы.  

 Для воспитанников тимуровских и волонтерских отрядов были 

организованны  встречи с пожилыми людьми района 

 День был насыщенным, интересным, познавательным, полным ярких 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


