21 марта 2018 года в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная
школа №1» состоялась встреча с педагогами Грайворонского района. Встреча
прошла в рабочем режиме, присутствующие педагоги, они же общественные
лидеры, погрузились в учебный процесс, посетили уроки как молодых
перспективных педагогов (учителя русского языка - Медведевой Ю.С.,
истории - Микулиной К.Г.), так и опытных профессионалов (учителя
математики - Левенцовой А.И., географии - Кириченко Т.И., физики Роговой Т.В., английского языка - Жидковой Е.А).
В программу встречи так же было включено занятие внеурочной
деятельности - устный журнал «Морские просторы великой страны»,
посвящѐнный празднованию Дня моряка-подводника. Занятие было
организованно кадетами клубного формирования «Тайфун» - руководители
Бутова Т.Л., Жидкова Е.А., Федюшина В.В., Шевченко Л.И.. Оно подарило
присутствующим яркие впечатления и запомнилось инсценированными
страницами «Наше кадетское братство», «Исторические факты и события»,
«Творческая мастерская», «Незабываемые встречи». Ребята заинтересовали
присутствующих информацией о первом в России ордене - ордене святого
апостола Андрея Первозванного, учрежденном Петром I для награждения за
воинские подвиги и государственную службу. Морские кадеты показали
глубину знаний истории морского флота, познакомили с символикой
Андреевского флага.
Одна из страниц журнала включала историю жизни и интервью с
бывшим моряком-подводником, выпускником школы, спортивным лидером
и тренером - преподавателем ДЮСШ Бурминским В.Ф. Виктор Федорович
рассказал о годах службы на Балтийском флоте, призвал ребят к занятиям
спортом, обратил внимание на необходимость формирования таких личных
качеств как выносливость, настойчивость в достижении цели, дружба,
взаимовыручка, умений поддержать боевой дух товарищей. Трудности
службы и испытания можно преодолеть, только когда чувствуешь себя
настоящим продолжателем семейных традиций и патриотом своей родины.
Руководитель делегации Грайворонского района Беспалов В.Г. председатель Общественной палаты, директор МОУ «Гора-Подольская
средняя общеобразовательная школа» высоко оценил результаты встречи,
отметил, что были достигнуты договоренности по обмену опытом в развитии
образования и воспитания между районами.
В завершении встречи директор школы Холодова Р.А. отметила не
только существующую потребность в качественном образовании, но и
потребность в формировании гражданской идентичности и активной
гражданской позиции. Сказала о том, что надо использовать все средства для
поддержки лидеров школьного самоуправления, кадетского движения,
поскольку именно они будущие лидеры общественных организаций и
гражданские активисты. Римма Анатольевна сказала о значимости обмена
опытом между районами Белгородской области в данном направлении,
поблагодарила управление образования администрации Ракитянского района
за возможность демонстрации опыта работы.
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