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Красота рукотворная в баЗкеГбол16
Восьмиклассник кочегуренской 
школы Максим Овчаров 
увлекается резьбой по дереву, 
ракетомоделированием, а в 
будущем планирует получить 
профессию помощника машиниста 
в старооскольском техникуме. А 
пока активист проявляет себя в 
муниципальных и региональных 
конкурсах.

Одно из недавних достижений Максима — третье место в региональном туре творческого конкурса «Мой Бог». Всего из муниципалитетов были отобраны 600 рисунков и поделок. Школьник из Кочегур представил вырезанную из дерева работу «Рождество Христово».— Моя работа — это собирательный образ. Идеи черпал в Интернете, смотрел много разных икон, выбирал понравившиеся фрагменты, привносил что-то своё. Сначала сделал эскиз, потом подобрал материал, для резьбы лучше подходит липа, и принялся за дело. С помощью учителя технологии и директора школы Юрия Николаевича Сорокина получилось воплотить задумку в жизнь, — рассказал ученик.Резьба по дереву — кропотливый труд. «Рождество Христово» создавалось на протяжении нескольких месяцев. В итоге кочегуренская работа признана одной из лучших в регионе в номинации декоративно-прикладное творчество. Школьник был на церемонии награждения в

Белгороде и получил грамоту и подарки из рук митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.В отличие от школьника, наставник Юрий Сорокин пророчит ему путь педагога. Успехи в учёбе также весомые. В октябре восьмиклассник победил в муниципальной олимпиаде по технологии. Он достойно прошёл теоретический, практический этапы и защиту проекта. На региональный

уровень кочегуренский парень не поехал, так как в областной олимпиаде участвуют с 9 класса. В следующем году он планирует проявить себя не только в районе. А  пока накапливает необходимый багаж знаний школьной программы, который обязательно пригодится в жизни.

Болотовские баскетболистки 
продолжают радовать земляков 
спортивными успехами.

На один и тот же день было назначено два состязания. Первое из них — второй тур первенства области среди девочек 2008 года и младше в Чернянке, а второе — финальный этап областного первенства всероссийской спартакиады КЭС-ба- скет в Алексеевке.— Трудность заключались в том, что тренер один, а соревнований несколько. На выручку пришла моя бывшая воспитанница Анастасия Морозова. Она поехала со старшей группой в Алексеевку. В это же время я вместе с младшей командой встречал гостей в Чернянке. Кстати, судьёй на соревнованиях в нашем посёлке была моя ученица Ангелина Чолинец. Это хороший опыт для воспитанниц. Мы получили массу впечатлений от игр и зарядились бодростью и хорошим настроением, — пояснил наставник спортсменок Пётр Бельченко.В результате слаженных действий девочки заняли лидирующие позиции в своих категориях сразу в двух спортивных встречах. Команда 2008 года рождения победила гостей из Валуек и Белгородского района. Другая группа воспитанниц заняла второе место в Алексеевке. Спортсменки получили заслуженные медали, кубок и подарки.
Наш корр.

Людмила ФАТЬЯНОВА 
Фото АВТОРА

Мечта, рождённая в детстве

Подрастающее поколение бодро и широко шагает в ногу со временем, уверенно познаёт мир, творит и, конечно, мечтает. Эти желания проникнуты свежестью, позитивом и большой перспективой. В авангарде молодых и сильных представителей Российского движения школьников малотроицкой

сельской школы — восьмиклассница София Мухина.— Когда я была маленькой, закрывая глаза, я представляла себя верхом на белоснежном коне, летящей по бескрайнему п о лю навстречу ветру и ласковым лучам солнца. М ама и папа объяснили мне, что это моя детская мечта. Мне страстно хотелось на

учиться ездить верхом. Наверное, поэтому я полюбила это красивое и сильное, выносливое животное. Родители сделали мне н есколько подарков,связанных с моей мечтой. Мы побывали в конноспортивных центрах области, где я с огромным удовольствием каталась верхом на лошадях. Это укрепило мои мечты, — рассказала София в презентации проекта по созданию конного клуба «Мечта для тех, кто любит лошадей».Его девуш ка разработала под руководством и с участием директора школы Николая Мухина и первой учительницы Ирины Кущёвой. Из класса в класс София переходит с отличными оценками. В свободное время с удовольствием и пользой для здоровья занимается танцами, чтением книг, плавает. Словом, всем, чем угодно, но, увы, не верховой ездой. Главная мечта девушки и десятков её сверстников пока остаётся мечтой, но уже с признаками реальности. Для её полного осуществления есть вполне надёжные перспективы, которые и положены в основу проекта.
ИНИЦИАТИВА
ОБРЕЛАПУТЬВ районе в настоящее время конный вид спорта ещё не развит. Желающим

прокатиться верхом на лошадях приходится ездить в другие районы, хотя и в регионе их тоже негусто. Решить эту проблему в угоду мечтаниям детворы, подростков, юношей и девушек Малотроицкого, а по большому счёту, всей муниципальной территории, призван проект создания конного клуба «Вихрь».Идеей София поделилась с учителями и друзьям и, инициативу поддержали. Тем самым был дан старт работе по созданию проекта. Ребята из РДШ распределили обязанности между собой. Первым делом в школе и соцсетях провели соцопрос и тематический конкурс рисунков, результаты которых ещё раз подтвердили: проект необходим. После этого активисты школы побывали на конюшне местного фермерского хозяйства «Сукмановка», где не только увидели воочию скаковых лошадей, но и обрели новых друзей.С того самого м ом ен та София взялась за дело. Обсудили, что будет представлять собой клуб, на чём специализироваться, какие услуги оказывать. В ходе дискуссий признали, что для маленьких детей это будет катание на лошадях, лучше — на пони, верховая езда для взрослых. Все ви

ды деятельности клуба будут направлены на обеспечение спортивно-оздоровительных, лечебно-профилактических, социально-психологических п о требностей детей и взрослых. Понятно почему, лош ади обладают сильной биоэнергетикой, которая лечит, поднимает настроение и успокаивает душу.Одним из важнейш их направлений в деятельности клуба предусмотрена иппотерапия — лечение с помощью лошади людей, в первую очередь, детей, неспособных самостоятельно передвигаться, с заболеваниями опорно-двигательной системы и нервными расстройствами. Самое важное и полезное в лечении — общение с умным и добрым животным (кстати, в районе сейчас более 10 детей с ДЦП дошкольного и школьного возрастов).Для продвижения проекта по созданию конного клуба его инициатор при поддержке наставников выполнила необходимые финансовые расчёты, обозначила их оптимальные объёмы, риски.— Значительную часть работ по содержанию, кормлению и уходу за лошадьми, проводить ознакомительные экскурсии для посетителей, вести сайт, создавать рекламу клубу м о

гут и обязательно возьмут на себя волонтёры из мало- троицкой школы. В последующ ие школьные годы сельским ребятам с лихвой хватит времени на общение с лошадьми. Для них будет плюсом то, что, работая на общественных началах в конюшне и на ипподромных площадках, они см огут получать дополнительное образование по программе «Коневодство», — утверждает София.
РЕАЛИЗАЦИЯ В 

РУКАХ ВЗРОСЛЫХРеализация одобренного конкурсной комиссией учёного совета БГТУ имени Владимира Шухова проекта конного клуба «Вихрь» требует немало усилий и финансовых затрат. Хотя всё это ещё впереди, специалистами проект признан перспективным и целесообразным. Огромный шаг по осущ ествлению  детской мечты Софии М ухиной сделан. Теперь ответственность за его осуществление должны взять компетентные взрослые. Главная его ценность — лошади, есть рядом, в КФХ «Сукмановка». А  где есть лошадь, как трактует народная мудрость, там будет и седло.
Анатолий ГУСАКОВ 
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МУХИНОЙ


