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на земле, перенес тяготы военного 

времени и внес свой вклад в Побе-

ду.  

В целях привлечения внимания 

обучающихся, педагогов и их ро-

дителей к возможности принять 

участие в праздновании Дня Побе-

ды, и почтить память героев Вели-

кой Отечественной войны, образо-

вательные учреждения Ракитян-

ского района присоединились к  

одному из ключевых проектов 

«Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ» пу-

тем оформления окон школ, своих 

квартир, домов с использованием 

рисунков, фотографий и надписей, 

посвященных Победе советского 

народа над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне. Участие в 

Акции в ситуации самоизоляции – 

это способ выразить свою благо-

дарность победителям, почувство-

вать себя в одном поле памяти и 

праздника. 
 

Светлана Луценко,  
начальник отдела воспитания,  
дополнительного образования и  
работы с одаренными детьми  
управления образования 

Всѐ дальше и дальше уходит в 

историю победный май сорок пято-

го года. На территории Ракитян-

ского района проживает 19 участ-

ников Великой Отечественной вой-

ны. И очень важно в канун Дня 

Победы отметить своим внимани-

ем ветеранов-участников военных 

событий и тружеников тыла. 

7-8 мая 2020 года в рамках Акции 

«Поздравление ветерану» обучающи-

мися образовательных учреждениях 

района были изготовлены и художе-

ственно оформлены праздничные 

открытки, содержащие искренние и 

душевные поздравления в адрес вете-

ранов.  

Акция была организована с целью 

сохранения благодарной памяти о 

народном подвиге в годы Великой 

Отечественной войны и воспитания у 

детей чувства патриотизма, уважения 

к людям старшего поколения, чувст-

ва гордости за свою страну, народ и 

свою историю. 

5-29 мая 2020 года с целью граж-

данско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания детей и 

подростков, сохранения историче-

ской памяти у под-

растающего поко-

ления о подвиге 

советского народа 

в Великой Отечест-

венной войне, про-

водится региональ-

ная акция «Подвиг 

великий и вечный», 

посвященная 75-

летию Победы для 

обучающихся, пе-

дагогов и родите-

лей.  Акция прово-

дилась по номина-

циям: «Сквозь года 

звенит Победа», 

«Нет в России се-

мьи такой, где б не памятен был 

свой герой». 

9 мая 2020 года обучающиеся 

с т а л и  уч а с т н и к а м и  А к ц и и 

«Фонарики Победы». В рамках ак-

ции всем жителям было предложе-

но в знак памяти подойти к своим 

окнам и зажечь «фонарики». Источ-

ником света стали свечи, бытовые 

фонарики, фонарики телефонов и 

смартфонов и др. Целью акции бы-

ло продемонстрировать единение в 

момент, когда мы не можем выйти 

на улицу вместе с Бессмертным 

полком. Но мы можем одновремен-

но зажечь свет нашей памяти и на-

шей благодарности 9 мая в День 

Великой Победы. 

Подвиги и героические поступ-

ки защитников Родины от немецко-

фашистских захватчиков никогда 

не будут забыты. Пусть будет толь-

ко светлая память тем героям, кото-

рые отдали свои жизни ради наше-

го мирного неба над головой.  В 

рамках Акции «Мы о Победе сти-

хами говорим»  дети, внуки и пра-

внуки  читают стихи в память о тех, 

кто ценой своей жизни отстоял мир 

 

 

Закончился 2019-2020 учебный год в образо-

вательных учреждениях Ракитянского района. 

Праздник вручения аттестатов дорог для всех. 

Он дорог родителям, дорог учителям, в сердцах 

которых звучат нотки гордости за каждого из сего-

дняшних выпускников. И, конечно, он дорог са-

мим героям этого праздника. Именно «героям», а 

не «виновникам», так как они преодолели самый 

первый этап на большом пути под названием - 

Жизнь. 

Пандемия внесла свои коррективы. Праздник 

проводился для семьи каждого выпускника отдель-

но. 

Аттестаты об основном общем образовании по-

лучили 338 учащихся 9-х классов. 28 юношей и 

девушек окончили основную школу с отличием. 

97 выпускникам 11-х классов документы 

об окончании школы также вручили индивидуаль-

но. Исключение было сделано для медалистов. В со-

ответствии с постановлением Правительства РФ и 

приказами Министерства просвещения РФ аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием и медали 

«За особые успехи в учении» в этом году получили 

выпускники, завершившие обучение по образова-

тельным программам среднего общего образования и 

имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учеб-

ным предметам, изучавшимся в соответствии с учеб-

ным планом. 

Десятерым юношам и девушкам глава админист-

рации Ракитянского района Анатолий Викторович 

Климов и заместитель главы по социальной полити-

ке Елена Анатольевна Чефонова вручили медали 

«За особые успехи в учении». Торжество прошло 

в Центре культурного развития «Молодѐжный». «Вы 

хорошо поработали и получили заслуженную награ-

ду.  
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Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не 
знает, и знать то, что не понимает. 
 

В.О. Ключевский Приветствую Вас, дорогие читатели! 
 

Вашему вниманию предоставляется первый выпуск газе-

ты управления образования «Вместе ради детей». Эта газета, 

которую мы сделали не только для педагогов, но и для ро-

дителей, ребят и всех тех, кто, так или иначе, причастен к 

жизни школы, детских садов и учреждений дополнительно-

го образования. 

У нас много общих тем, и каждый из вас может поде-

литься на страницах газеты опытом работ, обсудить актуаль-

ные темы, рассказать о выдающихся людях или о важных 

событиях жизни образовательных учреждений и района. 

Наша газета – это площадка для общения. Мы хотим, чтобы издание, которое 

вы держите в руках, стало тем самым местом встречи, где мы все – педагоги, дети 

и родители – сможем затрагивать важные и интересные темы. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество и обратную связь. 
 

Е.И. Фролова,  
начальник управления образования 
администрации Ракитянского района 



Вручение медалей главой администрации Ракитянского района  

 

   Копилка достижений района пополнилась высокими результатами обучаю-

щихся по итогам участия в региональных конкурсах, акциях и форумах. Во 2 

квартале 2020 года  учащиеся школ района заняли 40 призовых мест, из них 

победителями стали 9 учащихся, призерами – 31 ученик.  

   Призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 

2020» в номинации «Лучший учитель» стала Васильченко Алеся Петровна, 

учитель географии МОУ «Пролетарская СОШ №2». 

 Ученица МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулѐва» Гончарова Анастасия - победитель регио-

нального творческого конкурса «Мой отчий край» в номинации «Литературное произведение». 

 Победители регионального конкурса творческого сочинения «История моей семьи в истории моей Рос-

сии»: Заболотный Максим - ученик МОУ «Бобравская СОШ», Толмачева Елизавета - ученица МОУ 

«Вышнепенская ООШ», Хализова Анна - ученица  МОУ «Пролетарская СОШ № 2». 

 Ученица МОУ «Солдатская СОШ» Жигалева Диана - победитель регионального этапа Всероссийского 

фестиваля творчества кадетов «Юные таланты Отчизны». 

 Ученица МОУ «Ракитянская  СОШ №1» Пархоменко Александра - победитель регионального заочного 

конкурса «Пусть всегда будет мир!». 

 Ученица МОУ «Пролетарская СОШ № 2» Кузьменко Кристина - победитель областной Олимпиады 

«Эколята – молодые защитники природы». 

 Ученица МОУ «Ракитянская СОШ №1» Ковалева Дарья - победитель областного творческого конкурса 

«И льются голоса Победы» в номинации «Вокал». 

 Ученица МОУ «Пролетарская СОШ №1» Саплина Алина - победитель областного творческого конкур-

са «И льются голоса Победы» в номинации «Художественное слово».  

 

 

 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

 

Желаю вам, ребята, и в дальнейшей жизни доби-

ваться успехов», – сказал А.В. Климов. В этом году 

обладателями высокой награды стали Яна Дмитрие-

ва (выпускница МОУ «Бобравская средняя общеоб-

разовательная школа»), Татьяна Дьячкова, Татья-

на Красильникова и Ксения Шевченко 

(выпускницы МОУ «Ракитянская средняя общеобра-

зовательная школа №1»), Максим Ильченко 

(выпускник МОУ «Пролетарская средняя общеобра-

зовательная школа №1»), Софья Тарасова и Елиза-

вета Коленченко (выпускницы МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулѐва), Дмитрий Терентьев (выпускник МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2»), Анастасия и Анна Труфановы (выпускницы 

МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная 

школа»).  

Также выпускникам были вручены Благодарст-

венные письма главы администрации Ракитянского 

района за высокие достижения в учѐбе, родители 

медалистов отмечены Благодарностью главы адми-

нистрации за воспитание детей, ставших гордостью 

и надеждой нашего района. 

Поздравляем с заслуженным успехом наших ме-

далистов, всех выпускников, их родителей и педаго-

гические коллективы школ!  

В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть 

школьные годы останутся в вашей памяти чередой 

счастливых ярких дней, когда вы постигали знания и 

обретали настоящих друзей. Уверенно вступайте во 

взрослую жизнь, ставьте перед собой цели и доби-

вайтесь их, пусть сбудутся все ваши мечты и жела-

ния. 
 

Наталья Билан,  
начальник отдела правового обеспечения и организационно-
контрольной работы управления образования 
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Копилка достижений 

Знаешь – значит, сдашь! 
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   2020 год внес большие изменения в систему образования: с 6 апреля 

во всех общеобразовательных учреждениях Ракитянского района 

учебный процесс был организован с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. Из 3611 обу-

чающихся дистанционным обучением были охвачены 3610 человек, в 

заочной форме обучение получал 1 ребенок. 

   Триста тридцать ракитянских педагогов успешно использовали в 

своей практике цифровые образователь-

ные ресурсы и сервисы для организации 

учебного процесса, что позволило сде-

лать обучение более доступным и инте-

ресным для детей.  

    Несмотря на сложившуюся ситуацию 

в стране, не осталось в стороне и дополнительное образование. В Ракитянском 

районе по программам дополнительного образования с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий обучалось 1138 

детей, 417 – занимались заочно по индивидуальным заданиям. Педагогами были 

подготовлены электронные учебно-методические материалы, которые они раз-

мещали на сайте МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» и МБОУ 

«Ракитянская станция юных натуралистов» в разделе «Дистанционное образова-

ние».  

Управление образования благодарит всех участников образовательных от-

ношений, которые приложили все свои силы для успешного завершения учеб-

ного года.  
 

Екатерина Артемьева,  
старший специалист отдела дошкольного и общего образования управления образования 

Взгляд из настоящего в будущее 

Ракитянские выпускники при-

няли активное  участие в Конкур-

се «Я готовлюсь к ЕГЭ!», где 

рассказали о своей подготовке к 

экзаменам.  

С целью максимального сни-

жения стресса у выпускников и 

родителей в условиях пандемии 

коронавируса педагоги – психо-

логи осуществляют консультиро-

вание в режиме онлайн. В соци-

альной сети в ВКонтакте и на 

сайте управления образования 

размещен видеосюжет педагога – 

психолога Пролетарской школы 

№1 Ю.В. Стольной на тему: 

«Пять правил подготовки к ЕГЭ 

в условиях самоизоляции». 

Желаем участникам ЕГЭ ус-

пешно пройти испытания, не 

волноваться, верить в свои силы 

и настойчиво идти к своей цели - 

поступить в желанный ВУЗ. 
 

Тамара Гончарова,  
заместитель начальника отдела  
оценки качества образования  
управления образования 

Единый государственный экза-

мен – это сложный этап в жизни 

каждого выпускника. Подготовка 

к экзамену очень большая и от-

ветственная работа, ведь от ре-

зультатов экзамена зависит буду-

щее выпускников. 

С 3 июля 2020 года в ЕГЭ примут 

участие 84 выпускника текущего 

года. 

На территории района подготов-

лен один пункт проведения экзаме-

нов на базе МОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная шко-

ла №1».  

ЕГЭ будет проводится по 11 

учебным предметам – русский 

язык, математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, 

биология, география, история, об-

ществознание, иностранные язы-

ки, информатика и  ИКТ. 

С целью своевременного ин-

формирования педагогов, родите-

лей и учащихся о происходящих 

изменениях в сфере образования, 

на сайтах администрации района, 

управления образования, в мес-

сенджерах, социальных сетях ре-

гулярно обновляется информация 

об особенностях и сроках проведе-

ния экзаменов в этом году, для 

родителей выпускников 11-х клас-

сов проводятся родительские соб-

рания в режиме онлайн с исполь-

зованием платформы ZOOM. 

С апреля 2020 года работа по 

подготовке к экзаменам  осущест-

вляется в дистанционном формате 

на платформе ZOOM и ютуб кана-

лах. При самостоятельной 

подготовке к экзаменам 

среди выпускников наше-

го района достаточно по-

пулярны стали электрон-

ные сервисы: Решу ЕГЭ, 

ФИПИ, Яндекс. ЕГЭ.  
Пункт проведения экзаменов МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

Мирошкин Даниил, ученик  5 «Б»  
МОУ «Ракитянская СОШ №1»  

Конецкая Елена Вячеславовна,  
учитель русского языка и литературы  

МОУ «Венгеровская СОШ» 


