Село Грузское расположено на юге Борисовского района в 13 километрах от

райцентра и в 10 километрах от ближайшей железнодорожной станции
Новоборисовка. Находится на территории площадью 530 гектар. В селе Грузское
проживает 1252 человека. Из них детей от 0 до 15 лет – 281 человек, работающих –
677 человек, пенсионеров – 294 человека.
На территории села находятся:
Администрация сельсовета
/Кальницкий Виктор Иванович/
Кооператив «Парижская коммуна»
/Головин Виктор Васильевич/
Совхоз «Грузсчанский»
/Белоконь Петр Григорьевич/
Амбулатория
/Васильев Виктор Михайлович/
Отделение связи
/Спольник Валентина Васильевна/
Отделение Сбербанка
/Иваненко Валентина Николаевна/
Средняя школа
/Помогаев Сергей Митрофанович/
Дом культуры
/Кальницкий Николай Алексеевич/
Кооператив «Парижская коммуна» по итогам областного соревнования в
агропромышленном комплексе за 1996 год занял второе место, получив премию 30
миллионов рублей. Кооператив добился урожайности с гектара: зерновых – 24,8
центнера, сахарной свеклы – 313 центнеров, подсолнечника – 15, 5 центнера, надой
молока от коровы 2734 килограмма, среднесуточный привес на доращивании и
откорме крупного рогатого скота 600 граммов.
Лучший механизатор года – Тарасенко Иван Федорович, который намолотил
758 килограмм зерна. Во время уборки сахарной свеклы ему был доверен новый
свекловичный комбайн «француз». Иван Федорович выкопал корни сахарной
свеклы более чем на 150 гектарах в своем хозяйстве, и еще 60 гектар в Корочанском
районе.
Лучшая доярка года – Цапенко Анна Петровна, надоившая 3730 килограмм
молока на фуражную корову.

1996 ã.
13 ÿíâàðÿ. Участники художественной самодеятельности приняли участие в
торжестве по случаю открытия нового рынка в поселке Борисовка.
21 ôåâðàëÿ.

Впервые на страницах районной газеты «Призыв»

были

напечатаны стихи грузсчанского поэта Кругового Василия Ивановича.
3 ìàðòà. Аня Белоконь, учащаяся 6-го класса Грузсчанской средней школы приняла
участие в первом областном фестивале эстрадной песни «Музыкальный автограф»,
который проходил в поселке. На фестивале Аня заняла третье место и ей вручен
микрофон «Шары».
6 ìàÿ. В торжественной обстановке участникам Великой Отечественной войны
вручены медали Г.К. Жукова, выпущенные к 100-летию великого полководца.
Медали получили 18 человек. Медаль «Ветеран труда» получили 180 человек.
9 ìàÿ. В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча ветеранов Великой
Отечественной войны «Участники Великой Отечественной вспоминают…» На неё
собрались ветераны нашего села, люди, прошедшие нелегкие версты войны: Токарь
Григорий Степанович, Прядко Иван Андреевич, Четвериков Александр Родионович,
Тарасенко Петр Афанасьевич, Мезенцев Петр Алексеевич, Бабиев Андрей
Федорович. Они поделились своими воспоминаниями: Четвериков Александр
Родионович о боях на Курской дуге, Прядко Иван Андреевич о своем боевом пути,
который закончился в Берлине, Бабиев Андрей Федорович о своих боевых наградах:
ордене Боевого Красного Знамени, двух орденах Красной Звезды. Затем был дан
праздничный концерт и всех угостили традиционной солдатской кашей.
25 ìàÿ. Для выпускников Грузсчанской средней школы прозвенел последний
звонок. Учебный год закончили 213 человек, аттестат о среднем образовании
получили 11 человек. Из них 3 человека поступили в высшие учебные заведения.
27 ìàÿ. Впервые библиотечные работники отметили общероссийский День
библиотек. Грузсчанская сельская библиотека обслужила в 1996 году 695 читателей,

число посещений составило 5708, книговыдача – 12106 экземпляров. Лучшим
читателем года признан Кулаков Николай Гаврилович.
20 èþíÿ. В селе Грузское Райживсоюз открыл еще один магазин. В магазине очень
богат ассортимент товаров. Здесь есть буквально все: хлеб, макаронные изделия,
консервы, колбаса, рыба, сыр, мороженое трех сортов, конфеты… Имеются бананы,
апельсины, лимоны.
7 àâãóñòà. День освобождения села Грузское от немецко-фашистских захватчиков.
В селе были возложены венки к братской могиле, организованы праздничные
гулянья.
2 ñåíòÿáðÿ.

Впервые переступили порог Грузсчанской средней школы 26

юных первоклассников. А всего в нынешнем году за парты сядут 228 учащихся.
15 ñåíòÿáðÿ.

Прошло

Земское

собрание.

На

сходе

граждан

выбрали

председателя Земского собрания Богачева Вячеслава Николаевича, секретарем –
Новоченко Антонину Ивановну. В состав Земского собрания вошло 9 человек.
Земство стало действовать в связи с постановлением о «Земских собраниях
поселений Белгородской области».
16 íîÿáðÿ. День работников сельского хозяйства отмечали труженики нашего села.
Было проведено чествования передовиков хозяйства: «Спасибо вам, люди труда!»
2 äåêàáðÿ. Грузсчанская сельская библиотека совместно со школой провела
литературный вечер «Там, где Жуков, - там и победа», посвященный 100-летию со
дня рождения маршала Жукова.
В нашем селе проживают люди разных национальностей: русские, белорусы,
украинцы, чеченцы, молдаване, татары. За 1996 год в село прибыло 10 семей
переселенцев. За год сыграли свадьбу 9 семей, расторгнули брак 7 семей, родилось
17 детей, умерло 24 человека. На территории села проживают 28 многодетных
семей.
На службу в ряды Вооруженных сил было призвано 3 человека: Назаренко
Евгений Анатольевич, Тарасенко Владимир Николаевич, Литвин Александр
Александрович.

Население занимается в основном сельским хозяйством. Сельские жители все
больше убеждаются в том, что источником пополнения семейного бюджета является
личное подворье. В частном секторе содержатся 165 голов крупного рогатого скота,
542 головы свиней, 5 свиноматок, 5000 штук птицы всех видов.
Лучший молокосдатчик года – Василенко Иван Данилович, который сдал 8962
килограмма молока.
На территории села за 1996 год газифицировано 450 хозяйств, построено 5
жилых домов индивидуальными застройщиками, общей площадью 428 квадратных
метров. При въезде в село по левую сторону стоит красавец дом, принадлежащий
Четверикову Сергею Александровичу. Новоселье семья отпраздновала в этом году.
А улицу, ведущую на Ищенки, украсили новые особняки работников кооператива
«Парижская коммуна» Василенко Ивана Даниловича и Назаренко Николая
Павловича.

1997 ã.
17 ÿíâàðÿ. На должность главы администрации Грузсчанского сельского совета
назначен Кальницкий Виктор Иванович.
25 ôåâðàëÿ. В кинотеатре «Юбилейный» проводился конкурс «Учитель года». От
нашей школы претендентом на победу была учитель изобразительного искусства
Климова Мария Александровна., которая заняла второе место.
26 ôåâðàëÿ.

В Грузсчанском Доме Культуры состоялось областное совещание

работников агропромышленного комплекса по возделыванию сахарной свеклы по
интенсивной технологии. Открыл совещание руководитель областного объединения
«Сахар» Н.А. Сурков. Были и представители шведской фирмы «Новартис», которые
предложили закупить у них семена сахарной свеклы. Эта фирма является
поставщиком семян сахарной свеклы во многие страны мира.

15 ìàðòà. В

Грузсчанском

Доме

Культуры

проходил

семинар

детских

фольклорных коллективов. Наша школа заняла второе место, показав программу
«Посиделки».
20 ìàðòà. Принят в эксплуатацию инкубатор совхоза «Грузсчанский». За сезон
было проинкубировано 118 тысяч яиц. Выведено 82 тысячи суточного молодняка.
Из них 31 тысяча цыплят, 40 тысяч утят, 11 тысяч гусят. Вся продукция была
реализована населению.
7 ìàÿ. На базе кооператива «Парижская коммуна» состоялся семинар-совещание, на
котором рассматривался вопрос возделывания кукурузы на зерно. Открыл
совещание глава администрации района Владимир

Игнатьевич

Забара.

В

кооперативе в порядке эксперимента посеяны гибриды кукурузы и подсолнечника
американской фирмы «Каргил» с целью определения наилучших гибридов, дающих
в нашей местности наивысшую отдачу.
9 ìàÿ.

В Грузсчанском Доме Культуры прошел тематический вечер «Глазами

тех, кто был в бою». Это волнующая встреча с историей, с ветеранами Великой
Отечественной войны. Присутствующие узнали о войне из рассказов ветерановфронтовиков: Мезенцева Петра Алексеевича, Токарь Григория Степановича,
Четверикова

Александра

Родионовича.

Закончилась

встреча

песнями

и

традиционной солдатской кашей.
24 ìàÿ-18 èþíÿ.

В общероссийском детском лагере «Орленок» отдохнули

учащиеся шестого класса Грузсчанской средней школы Белоконь Аня и Круговая
Ира. Это награда девочкам за отличную учебу и активное участие в общественной
жизни школы, села, района.
25 èþíÿ.

Для 16 ребят Грузсчанской средней школы был организован выпускной

вечер. Назаренко Людмила и Немцева Ирина стали серебряными медалистами. На
выпускном вечере им вручены аттестаты особого образца, медали, а также
денежные вознаграждения в сумме 100 тысяч рублей.
1 ñåíòÿáðÿ. Впервые переступили порог Грузсчанской средней школы 18 юных
первоклассников. А всего в этом году за парты сядут 206 учащихся.

3 ñåíòÿáðÿ. В селе Грузское открыт новый магазин частным предпринимателем
Мирошник Людмилой Викторовной. На витринах магазина аккуратно выставлены
как продовольственные, так и промышленные товары в широком ассортименте.
Богатый выбор различных продуктов. Всегда в продаже имеется свежий хлеб.
15 ñåíòÿáðÿ.

В селе Грузское закрылась аптека, что затруднило жителей села с

обеспечением медикаментами. Теперь необходимо ехать в райцентр, чтобы
приобрести необходимое лекарство.
27 ñåíòÿáðÿ.

Участники художественной самодеятельности Грузсчанского

модельного Дома культуры приняли участие в встрече гостей международного
фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень».
12 îêòÿáðÿ. Проходили выборы депутатов Белгородской областной Думы второго
созыва. Наши избиратели большинство голосов отдали за Соколова Николая
Олеговича.
14 îêòÿáðÿ.

В Грузсчанском Доме культуры проходил юбилейный вечер

трудовой и творческой деятельности Александры Ивановны Плотниковой «Красив и
счастлив человек, когда поет душа». Вот уже 30 лет Александра Ивановна после
окончания медицинского училища и по сей день радует сердца и души односельчан
как профессиональностью медработника, так и песнями. В этот юбилейный вечер и
поздравили все от мала до велика, дарили цветы, номера художественной
самодеятельности. Это и подруги по ансамблю, в котором она поет, учащиеся
Грузсчанской средней школы, медицинские работники, районный отдел культуры,
родные и близкие, друзья, администрация села.
16 íîÿáðÿ. К Дню работников сельского хозяйства определены победители
кооператива «Парижская коммуна»: Кальницкий Михаил Иванович – главный
агроном, добившийся наивысших в районе показателей в растениеводстве.
Иваненко Петр Иванович – главный инженер, достигший эффективности
использования машинно-тракторного парка, бережного отношения к технике и
сельхозинвентарю.
Тарасенко Иван Федорович - комбайнер, за высокие показатели на уборке
сахарной свеклы.

Космынин Владимир Ильич – комбайнер, за высокие показатели на уборке
зерновых культур.
Назарук Лидия Ивановна – телятница, за достижение 675 граммов
среднесуточного привеса молодняка крупного рогатого скота.
Василенко Иван Данилович – молокосдатчик администрации Грузсчанского
сельсовета, продавший государству 10,8 тонн молока из личного подсобного
хозяйства.
Новоченко Вера Павловна – молокосборщик, закупившая 144 тонны молока в
личных подсобных хозяйствах граждан.
За 1997 год в селе сыграли свадьбу 15 семей, расторгнули брак 6 семей,
родилось 17 человек, умерло 13 человек. На службу в ряды Вооруженных Сил было
призвано 6 человек. Это: Круговой Сергей Васильевич, Назарук Александр
Васильевич, Тарасенко Олег Иванович, Фомин Евгений Александрович, Василенко
Роман Григорьевич, Зозуля Александр Александрович.
В 1997 году территория села полностью газифицирована.

1998 ã.
13 ÿíâàðÿ. Коллектив художественной самодеятельности Грузсчанского Дома
Культуры под старый новый год организовал в селе щедровки. В разноцветных
платках, в длинных юбках, с Дедом Морозом, музыкой, фотографом радовали
односельчан участники самодеятельности хорошей песней, теплым поздравлением,
пожеланием всего доброго в жизни.
27 ÿíâàðÿ. Состоялось отчетное собрание кооператива «Парижская коммуна». За
истекший 1997 год кооператив сработал сравнительно хорошо, с незначительной
прибылью – двадцать миллионов рублей.

14 ôåâðàëÿ. В Грузсчанской средней школе прошел литературно-музыкальный
вечер «Любовью дорожить умейте». Участники вечера – учащиеся 11-го класса вели
рассказ о самом возвышенном, благородном и прекрасном чувстве. На вечере
прозвучало много стихов. Ребята окунулись в мир музыки и поэзии.
15 ôåâðàëÿ.

Супруги Прядко: Иван Андреевич и Мария Николаевна отметили

золотую свадьбу. 50 лет они прожили в мире и согласии. Вместе воспитали 4
дочерей, сейчас имеют 5 внуков. Большой авторитет этой семьи в селе. В день
золотой свадьбы все собрались за столом, чтобы сердечно поздравить юбиляров.
18 ôåâðàëÿ. В Грузсчанском Доме Культуры прошло собрание ветеранов войны и
труда, правоохранительных органов и Вооруженных Сил. Был избран новый состав
совета ветеранов. Председателем избран Перелыгин Алексей Иванович.
6 ìàðòà.

В Грузсчанской средней школе прошла конкурсно-развлекательная

программа «На балу у Золушки». Соревновались между собой девочки 5-7 классов.
Оценивались здесь и манера поведения, и умение сделать прическу, и показать
кулинарные способности, умение веселить публику.
«Мисс-Золушка» названа шестиклассница Наташа Витохина, а другие девочки
признаны «Мисс-Улыбка», «Мисс-Очарование», «Мисс-Застенчивость».
21 àïðåëÿ. На должность главы администрации Грузсчанского сельсовета назначен
Спольник Алексей Алексеевич.
7 ìàÿ.

В год 55-летия Курской битвы для ветеранов Великой Отечественной

войны была организована поездка в Прохоровку. Ветераны посмотрели памятник –
Звонница, величественный храм святых апостолов Петра и Павла, исторический
музей-заповедник и сфотографировались на память.
18 èþíÿ.

В Грузсчанской сельской библиотеке прошла встреча с ветераном

войны, участником Курской битвы Прядко Иваном Андреевичем «Путь ветерана.
Судьба ветерана», на которой он поделился с присутствующими своими
воспоминаниями.
22 èþíÿ.

Для 15 выпускников Грузсчанской средней школы прозвенел последний

звонок. На нем юношам и девушкам были вручены аттестаты о среднем
образовании. А Литвинова Елена и Прядко Эльвира стали серебряными

медалистами. По инициативе главы района В.И. Забары каждому выпускнику 1998
года вручены именные часы от администрации района.
22 èþëÿ.

В числе передовиков жатвы-98 по намолоту зерна лидирует и комбайнер

нашего хозяйства. Это Космынин Владимир Ильич, работающий на «Дон-1500»,
намолотил 350 тонн зерна.
7 àâãóñòà. Грузсчане приняли участие в празднике в поселке Борисовка. Был
выставлен павильон нашего села, где был размещен стенд «Чтим и помним», Книга
трудовой славы села, альбомы «Грузское – уголок моей России», «Они защищали
родной край», материалы о бывшем председателе колхоза Еременко Александре
Матвеевиче и о лучших людях села. Посетители знакомились с богатой историей
села и угощались чаем, бубликами, пирожками, медом, солдатской кашей.
28 àâãóñòà.

Накануне Дня знаний директор Грузсчанской средней школы

Сергей Митрофанович Помогаев награжден значком «Отличник народного
просвещения». Эта награда за привитие любви детям к ЭВМ, он лучший учитель
информатики в районе. А ребята используют компьютеры не только на уроках
информатики, но и математики, физики, литературы.
1 ñåíòÿáðÿ.

Грузсчанская средняя школа традиционно распахнула свои двери..

Впервые порог школы переступили 16 первоклассников. А всего за парты сядут 198
учащихся.
29 îêòÿáðÿ

. К 80-летию комсомола прошла встреча с комсомольцем 40-х

годов Еременко Марией Петровной «Я у сердца носила комсомольский билет».
Мария Петровна родилась и выросла в нашем селе. В 15 лет девчонкой стала
работать счетоводом и секретарем комсомольской организации. Мария Петровна
воспитала пятерых детей, а в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
15 íîÿáðÿ. К

дню

промышленности

работников

подведены

сельского

итоги

хозяйства

производственной

и

перерабатывающей

деятельности.

Среди

передовиков сельскохозяйственного производства названо имя Владимира Ильича
Космынина. В этом году на закрепленном за ним комбайне «ДОН-1500» он
намолотил 10530 центнеров зерна.

За 1998 год в селе родилось 13 человек, умерло 24 человека, зарегистрировали
брак 7 пар, а расторгнули брак 4 пары. На службу в ряды Вооруженных Сил
призвано 2 человека. Это: Пономаренко Александр Иванович и Цапенко Владимир
Петрович.
С каждым днем жителей села огорчают цены, которые баснословно
поднимаются вверх в магазинах. Особенно на сливочное масло, которое можно
теперь купить по 43-46 и даже 49 рублей за килограмм, масло растительное, цена
которого за литр уже 12-14 рублей, яйца, за десяток которых приходится
выкладывать около 19 рублей, сахар, молоко и другие продукты, при всем том, что
зарплата остается на прежнем уровне.

1999 ã.
30 января. В кооперативе «Парижская коммуна» прошло отчетное собрание, на
котором анализировались результаты деятельности за 1998 год и намечались планы
на год нынешний. В кооперативе 5820 гектаров сельскохозяйственных угодий и
трудятся здесь 295 человек. За прошлый год хозяйство произвело 4023 тонны зерна,
375 тонн подсолнечника, 6759 тонн сахарной свеклы. Надои на одну фуражную
корову в 1998 году составили 1799 кг. В целом отрасль растениеводства сработала
слабо, а животноводство принесло хозяйству убыток.
2 февраля. В селе Грузское увеличивается количество людей, болеющих гриппом и
острыми распираторными заболеваниями. В связи с этим закрыты на неделю
Грузсчанская средняя школа и детский сад, запрещено проведение массовых
мероприятий.

17 февраля. Состоялся отчет главы администрации Грузсчанского сельского округа
Спольник Алексея Алексеевича. В отчетном докладе глава сельской администрации
подробно разъяснил основные цели и задачи местного самоуправления, рассказал о
том, как расходовались бюджетные средства.
3 марта. В Грузсчанской сельской библиотеке проводилась благотворительная
акция «Народная

библиотека». Участники акции, подарившие книги: Спольник

А.А. – 3 книги, Попукайло Н.М. – 2 книги, Прохорук В.Н. – 3 книги, Шевченко Н.Д.
– книги, Денисов М.Д. - 2 книги.
15 марта. На заседании коллегии при главе района по итогам организации
горячего питания учащихся Грузсчанской средней школы, была признана одной из
школ победителей. Директору школы - Помогаеву Сергею Митрофановичу был
вручен цветной телевизор.
9 мая. В селе Грузское состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны
«Этот день мы приближали как могли». После возложения цветов и венков к
памятнику погибших воинов в Грузсчанском центральном сельском Доме культуры
прошел праздничный концерт

и все желающие смогли отведать традиционной

солдатской каши.
13 мая.
главы

В Грузсчанском Доме культуры прошла встреча с кандидатом на пост
администрации

Белгородской

области

Бесхмельницыным

Михаилом

Ивановичем.
23 мая.

Состоялись выборы главы администрации Белгородской области. В

выборах приняли участие 760 избирателей, что составило 88%. Большинство
голосов на территории нашего села набрал Бесхмельницын Михаил Иванович.

25 мая.

Для 14 выпускников одиннадцатого класса Грузсчанской средней школы

прозвенел последний звонок. В школе прошла торжественная линейка. А вечером у
пруда был костер дружбы, который собрал учеников, учителей, односельчан.
3 июня.

Открыт новый магазин частным предпринимателем Золотаревым

Борисом Андреевичем. В магазине очень богатый ассортимент товаров.
7 июня.

На должность главы администрации Грузсчанского сельского округа

назначен Чернов Виктор Алексеевич.
1 сентября 185 учащихся Грузсчанской общеобразовательной школы села сели за
парты. Новый учебный год начался экологическим уроком.
25 сентября.

Участники художественной самодеятельности Грузсчанского

центрального сельского Дома культуры принимали участие в принятии гостей
второго

международного

фестиваля

«Хотмыжская

осень».

Для

изготовлена избушка с большими окнами, узорчатыми рисунками.

них

была

Хозяева

приветливо приглашали гостей и угощали их блинами, пирогами, топленым
молоком, сметаной.
1 октября. На должность председателя кооператива «Парижская коммуна» избран
Иваненко Петр Иванович, главным бухгалтером назначена Литвин Татьяна
Григорьевна.
22 октября. В Грузсчанском Доме культры прошел творческий вечер «Свой юбилей
в кругу друзей». Это проводы на пенсию Плотниковой Александры Ивановны. Она
всю свою жизнь посвятила профессии медика. Ее все знают и уважают в нашем
селе. Александра Ивановна активный участник художественной самодеятельности.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетный донор РФ, имеет высшую
категорию фельдшера. Сейчас – председатель совета ветеранов труда.

14 ноября. В кругу родных и друзей отметили свою золотую свадьбу супруги
Мезенцевы: Петр Алексеевич и Серафима Федоровна. 50 лет прожили они в мире и
согласии, воспитали дочь. Сейчас имеют 3 внука. Их все знают и уважают в нашем
селе. Более 30 лет проработал агрономом в селе Петр Алексеевич, а Серафима
Федоровна за свой труд награждена орденом Ленина.
25 ноября. В Грузсчанской сельской библиотеке прошли Дни литературы. В этот
день

библиотека

собрала

любителей

поэзии

на

лирико-поэтический

час

«Литературная Белгородчина». Читатели познакомились с творчеством поэтов
Белгородчины, а так же состоялась встреча с местным поэтом В.И. Круговым.
19 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва, депутатов Борисовского
районного Совета второго созыва и главы местного самоуправления Борисовского
района. В выборах по Грузсчанскому избирательному округу № 266 приняли
участие 792 человека. Главой местного самоуправления Борисовского района
избран Бондарев Геннадий Иванович, а депутатом по избирательному округу № 11
избрана Плотникова Александра Ивановна.
За 1999 год в селе умерло 22 человека, родилось 7 человек.
Зарегистрировали брак 1 пара, а расторгнули брак 3 пары. На службу в ряды
Вооруженных Сил призваны 4 человека. Это: Василенко Вячеслав Григорьевич,
Сирик Алексей Леонидович, Лесниченко Владимир Владимирович, Миняйло
Александр Иванович.
Уходящий год был годом полон перемен и неожиданностей. Несколько
раз за год менялись руководители кооператива, что не способствовало развитию
хозяйства и села в целом. Непросто достался и нынешний хлеб нашим
земледельцам. Они одержали победу над природной стихией, которая испытала их
морозами и засухой. Год был очень засушлив.

2000 ã.
16 января. В Грузсчанском центральном Доме культры проходил творческий
отчетный концерт перед населением. Была показана литературно-музыкальная
композиция «Как ты хороша, Родина моя!».
6 февраля. Прошло отчетное собрание кооператива «Парижская коммуна». В
прошлом году произошел резкий спад производства сельскохозяйственной
продукции. Пшеницы получено всего по 16,6 центнера с гектара. Озимой ржи –
21,7. Очень низка урожайность гречихи – 3,1 центнера с гектара, кукурузы на зерно
– 18,4 центнера с гектара, сахарная свекла дала с каждого гектара не более131,3
центнера, по 9,1 центнера дал подсолнечник.
Падение производства продукции наблюдается в животноводстве. Валовое
производство молока снижено до 11194

килограммов. Производя продукцию,

хозяйство понесло определенные затраты.
6 февраля. Открылся

магазин

частного

предпринимателя

Алексенко

Юрия

Михайловича. Покупателей приветливо встречают продавцы Алла Александровна
Николаенко и Светлана Алексеевна Кальницкая и предлагают на выбор широкий
ассортимент товаров.
18 февраля. На должность директора Грузсчанской средней школы назначена
Назаренко Вера Александровна, а заместителем директора школы по учебному
воспитанию стала Немцева Раиса Дмитриевна.
19 февраля. В районном конкурсе чтецов, посвященном 55-летию Великой Победы
Ирина Ахтемова, учащаяся 10 класса Грузсчанской средней школы заняла второе

место, а в областном конкурсе она заняла четвертое место. Ирина читала
стихотворение Игоря Чернухина «Баллада об отце».
12 апреля. На должность председателя кооператива «Парижская коммуна» избран
Кальницкий Николай Алексеевич, главным бухгалтером – Выходцева Татьяна
Васильевна, главным агрономом – Буряченко Иван Иванович.
22 апреля. В Грузсчанской средней школе прошла торжественная линейка,
посвященная закладке аллеи Славы «Салют Победа!» Право посадить первую
березку, на аллее Славы, было предоставлено ветерану войны Мезенцеву Петру
Алексеевичу и одиннадцатикласснику Василию Ищенко, а также младшим
школьникам – Елене Кальницкой и Михаилу Богославец. Каждый класс тоже
посадил свое дерево. И сейчас маленькие стройные березки украшают территорию
школы. Они растут в память о войне, в память о тех, кто защищал родную землю.
4 мая. В канун Дня Победы состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной
войны. С предстоящим 55-летием Великой Победы над немецко-фашистскими
захватчиками, собравшихся тепло поздравили: начальник управления пенсионного
фонда Татариков Н.И., председатель совета ветеранов Плотникова А.И., глава
администрации сельского округа Чернов В.А.. Они пожелали ветеранам крепкого
здоровья и долголетия, и каждому вручили нагрудный знак «Фронтовик 1941 – 1945
годов» и по 200 рублей.
Закончилась встреча дружеской беседой за праздничным столом с солдатской
кашей, и, конечно, с песней.
2 июня.

Отдел образования администрации района совместно с РОСТО и

ГИБДД провели конкурс профессионального мастерства среди учащихся средних
школ района, прошедших водительскую подготовку. Первое место в конкурсе занял
ученик Грузсчанской средней школы Александр Верзун.

8 августа. В нынешнюю жатву на полях кооператива «Парижская коммуна» вместе
с другими работают семейные экипажи. На комбайне «ДОН-1500» у опытного
комбайнера Ивана Ивановича Цапенко трудится его сын Сергей, учащийся
Борисовского агролицея. Вдвоем они намолотили уже 202 тонны зерна при
сезонном задании 650. В данный момент убирают озимую пшеницу. Этот экипаж
удерживает первенство в соревновании в хозяйстве, и свои успехи посвящает
очередной годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Чуть-чуть уступает ему экипаж, возглавляемый Евгением Александровичем
Фоминым. Парень вернулся со службы

в рядах Вооруженных Сил России и

работает на комбайне «Нива» со своим братом Сергеем, учащимся Корочанского
сельскохозяйственного техникума. На их счету 91 тонна намолоченной пшеницы
нового урожая.
1 сентября.

В селе Грузское заливистый школьный звонок позвал за парты 200

учащихся Грузсчанской средней школы. Впервые порог переступили 12 юных
первоклассников. В интересную страну Знаний ребят поведут 27 учителей.
29 сентября

.

В этот день в последний путь провожали достойного воина

Сергея Григорьевича Муковоз, который погиб в Чечне. В Грузском прошло детство
и юность Сергея, здесь похоронен его отец. Сельчане разделили горе семьи. У
кладбища состоялся траурный митинг, который открыл глава администрации
Грузсчанского сельского округа Виктор Алексеевич Чернов.
29 сентября. В Грузсчанском центральном сельском Доме культуры проходила
отчетно-выборная конференция Земского собрания Грузсчанского сельского округа.
На повестке дня было 2 вопроса – отчет председателя Земского собрания Чернова
В.А. о проделанной работе за 4 года и выборы нового состава Земского собрания. На
нем решались неотложные жизненные проблемы, рассматривались наболевшие
вопросы местных жителей: дороги, тротуары, колодцы, мосты и другие. На

собрании присутствовал первый заместитель главы местного самоуправления
Давыдов Н.И.
7 ноября. В Грузсчанском Доме культуры состоялась концертная программа
«Песня остается с человеком».
14 ноября. Команда Грузсчанской средней школы заняла первое место в конкурсе
проектов-идей «Школа без курения, алкоголя и наркотиков». Она показала
выступление агитбригады «Пить или …жить».
24 ноября. В Грузсчанском Доме культуры прошел тематический вечер «Я помню
руки матери моей». На вечер были приглашены многодетные матери, а их в нашем
селе насчитывается 25 человек. Мамам были посвящены стихи, песни, танцы.
30 ноября. В Грузсчанской сельской библиотеке прошли Дни литературы. В этот
день гостеприимно встретила хозяйка библиотеки своих читателей в литературномузыкальной гостиной «Очарованье русского пейзажа». В гостиной звучала музыка,
читали стихи о природе, рассматривали картины, изображающие времена года. В
заключение все присутствующие участвовали в игре «Поле-чудес».
1 декабря. На базе санатория-профилактория «Красиво» проходило чествование
передовиков

сельскохозяйственного

производства

и

перерабатывающей

промышленности. По итогам районного соревнования пять работников нашего
хозяйства тоже названы передовиками. Это: телятница Лидия Ивановна Назарук,
сварщик Иван Николаевич Кальницкий, свинарка Светлана Ивановна Муковоз,
водитель

Григорий

Яковлевич

Кальницкий,

главный

экономист

Татьяна

Григорьевна Литвин.
9 декабря. Для инвалидов труда и детства Грзсчанского сельского округа был
организован обед в колхозной столовой. Здесь присутствовали заместитель главы
администрации Мирзоева Г.В., председатель районного общества инвалидов

Сверцов В. Они имели возможность обсудить свои проблемы, пообщаться,
послушать концерт художественной самодеятельности.
Ушел в прошлое юбилейный 2000 год, а вместе с ним противоречивый
XX век. За этот год очень снизилась рождаемость в нашем селе. Родилось только 4
человека, а умерло 31 человек. Брак зарегистрировали 8 пар, расторгнули 5 пар. На
службу в ряды Вооруженных Сил призваны 4 человека. Это: Бедрицкий Сергей
Николаевич, Заев Сергей Владимирович, Дубцов Михаил Юрьевич, Водяницкий
Александр Владимирович.
Лето было очень дождливое, а зима теплая. А в мае месяце морозы
доходили до -7 градусов в течение 5 дней, что послужило причиной гибели урожаев
в садах. А в целом кооператив «Парижская коммуна» добился неплохих
результатов. Есть положительные сдвиги, как в растениеводстве, так и в
животноводстве. Село готово встретить новое третье тысячелетие.

2017
13 января. В Грузском работники культуры организовали
празднование Рождества. На санях, с бубенцами и восьмиконечной
путеводной звездой, с веселыми рождественскими песнями и
щедровками проехали по селу, поздравили односельчан, подарили
веселое настроение.
31 января.

В Грузсчанской

средней

общеобразовательной

школе прошло заседание коллегии управления образования
администрации Борисовского района. В сфере образования активно
идет работа по реализации Федерального государственного
образовательного стандарта. Педагоги района и специалисты
управления

образования

администрации

района

обсудили

проблемы и успехи в решении этой задачи. 1
3 февраля.

В районном

Доме

культуры

состоялся

слет

передовиков производства по итогам работы за 2016 год. За
большой вклад в социально-экономическое развитие района и
высокие результаты в трудовой и общественной деятельности были
награждены

и

Министерства
награжден

наши

земляки.

сельского

Благодарственным

хозяйства

тракторист-машинист

Российской

письмом
Федерации

ООО «Борисовская

зерновая

компания» Роман Павлович Ямпольский. Почетной грамотой и
ценным

подарком

занесением
1

на

администрации
районную

Борисовского

Доску

почета

района

с

награждены:

Карнаухова И. Обсудили практические вопросы / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 4 февр.

ООО «Белгранкорм» производство “Грузсчанское”» (генеральный
директор Сергей Станиславович Пипенко); МБОУ «Грузсчанская
средняя

общеобразовательная

школа»

(директор

Светлана Николаевна Помогаева). Почетной грамотой и ценным
подарком администрации Борисовского района с занесением на
районную Доску почета, с присвоением звания «Лучший по
профессии 2016 года», с вручением свидетельства награждены:
Дмитрий Сергеевич

Круговой

–

главный

инженер

АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени
В. А. Скляренко»; Станислав Витальевич Плотников – участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по Борисовскому району,
старший лейтенант полиции. Благодарность главы администрации
Борисовского

района

с

вручением

ценного

подарка

и

с

присвоением звания «Лучший по профессии 2016 года» объявлена
Максиму Дмитриевичу

Бессонову

–

начальнику

цеха

металлоконструкций – цеха № 8 АО «Борисовский завод мостовых
металлоконструкций имени В. А. Скляренко».
7 февраля.

Расширенное

заседание

земского

собрания

Грузсчанского сельского поселения проходило в актовом зале
Грузсчанской средней общеобразовательной школы. С отчетным
докладом

выступил

глава

администрации

поселения

С. М. Помогаев. Приведенные цифры и факты доказывали, что село
живет

и

развивается.

Сергей Митрофанович

доложил

о

деятельности школ, детских садов, Дома культуры, библиотеки,
достижениях местных спортсменов. Здесь же, на заседании
земского

собрания,

прошла

презентация

Книги

памяти

Грузсчанского

сельского

поселения,

в которую

вписаны

1528 жителей – участников Великой Отечественной войны. В книге
не только воспоминания родственников участников войны, но и
материалы военных архивов. Отличившиеся жители села были
отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами
администрации Грузсчанского сельского поселения. 2
8 февраля. На муниципальном этапе конкурса «Ученик года –
2017»

Грузсчанскую

среднюю

общеобразовательную

школу

представила ученица 11 класса – отличница, спортсменка, призер
районных конкурсов и олимпиад Екатерина Клязьмина, которая
завоевала второе место.
10 февраля. В Грузсчанской модельной библиотеке в рамках
заседания клуба «В кругу друзей» прошла встреча «Свой юбилей
в кругу друзей» со старейшей читательницей Варварой Ивановной
Гарифулиной.

Варвара Ивановна

ведет

большую

работу

по

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
На встрече прозвучало много поздравлений, воспоминаний,
местный поэт В. Круговой посвятил ей поэтические строки «Ода
читателю».
11 марта. В субботу второй седмицы Великого поста епископ
Губкинский

и

Грайворонский

Софроний

посетил

Свято-

Никольский храм села Грузское, где совершил Божественную
литургию.
14 марта.

В

профессионального
2

муниципальном

этапе

мастерства «Учитель

года

конкурса
–

Кириченко В. Власть и народ: разговор по душам / В. Кириченко // Призыв. – 2017. – 14 февр.

2017»

Кристина Витальевна

Чаенкова,

учитель

английского

языка

Грузсчанской средней общеобразовательной школы, заняла второе
место в номинации «Молодой учитель».
24 марта. На торжественном пленуме райсовета ветеранов
Александра Ивановна

Плотникова,

член

районного

Совета

ветеранов, удостоена знаком «Почетный активист ветеранского
движения Белгородчины».
5 апреля.

Команда

Грузсчанской

средней

общеобразовательной школы «Светофор» заняла второе место
в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2017».
Ребята показали отличные знания правил дорожного движения и
умение водить велосипед. В индивидуальном зачете самым ловким
в фигурном вождении велосипеда оказался Егор Лушпенко, а
в автогородке не было равных Ангелине Ковальцовой.
16 апреля.

В Свято-Никольском

храме

села

Грузское

праздновать Светлое Христово Воскресение начали ночью. В храме
прошло пасхальное богослужение, освящение куличей и крашеных
яиц.
21 апреля.

Антонине Ивановне

Новоченко,

специалисту

администрации Грузсчанского сельского поселения, выражена
благодарность ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской

области»

за

вклад

в развитие

местного

самоуправления на территории Белгородской области и в связи с
Днем местного самоуправления.

8 мая. В канун празднования 72-й годовщины Великой Победы
в селе

Грузское

прошел

торжественно-траурный

митинг,

возложение венков и цветов к памятнику погибших воинов. Со
словами приветствия и поздравлений с наступающим праздником к
присутствующим

обратились

глава

Грузсчанского

сельского

поселения П. Г. Белоконь, настоятель Свято-Никольского храма
отец Александр, вдова солдата Е. И. Лосева. В Доме культуры
прошел концерт.
25 мая.

Для

пяти

выпускников

Грузсчанской

средней

общеобразовательной школы прозвенел последний звонок. По
традиции поздравить ребят с завершением учебы пришли гости,
учителя, родители. Директор школы С. Н. Помогаева передала
двум

выпускницам

Екатерине Клязьминой

–
–

Анастасии Пузиковой

экземпляры

и

газеты «Белгородские

известия», в которых размещены их портреты, наряду с другими
успешными выпускниками Белгородчины. Звучали стихи и песни,
исполнялись танцы, букеты цветов были подарены почетным
гостям и учителям. Последний школьный звонок дали ученик
11 класса Максим Чубин и первоклассница Маргарита Цыганко.
31 мая.

На

расширенном

заседании

Совета

ветеранов

Грузсчанской первичной организации единогласно была избрана
председателем Совета ветеранов (пенсионеров) Грузсчанского
сельского поселения Татьяна Дмитриевна Назаренко.
1 июня. На базе Грузсчанской средней общеобразовательной
школы открыли свои двери пришкольный оздоровительный
лагерь «Восход» и лагерь труда и отдыха «Юность». В них

отдыхают

82 ребенка.

Путевка

рассчитана

на

15 дней

с

двухразовым питанием. Начальник лагеря– Ирина Григорьевна
Радченко.
20 июня. В селе Грузское возле памятника погибшим воинам
начали делать Аллею Славы в честь земляков, участников Великой
Отечественной войны. В настоящее время уже выполнена заливка
несущей плиты, на которой будет смонтирована монолитная
конструкция.
24 июня.

В Центре

Грузсчанской

молодежи

средней

района

выпускницы

общеобразовательной

школы

Екатерина Клязьмина и Анастасия Пузикова получили аттестаты о
среднем общем образовании с отличием и медали «За особые
успехи в учении».
28 июня. В мастерской тракторной бригады грузсчанского
участка

ООО «Борисовская

зерновая

компания»

прошел

ежесезонный Государственный технический осмотр, который
провел начальник инспекции Государственного технического
надзора

А. В. Пятаков.

Вся

техника,

после

ремонтно-

восстановительных работ, находится в хорошем состоянии и готова
к полевым работам.
31 мая.

На

расширенном

заседании

Совета

ветеранов

Грузсчанской первичной ветеранской организации единогласно
была избрана председателем Совета ветеранов (пенсионеров)
Грузсчанского
Назаренко.

сельского

поселения

Татьяна Дмитриевна

1 июня. На базе Грузсчанской средней общеобразовательной
школы открыли свои двери пришкольный оздоровительный
лагерь «Восход» и лагерь труда и отдыха «Юность». В них
отдыхают

82 ребенка.

Путевка

рассчитана

на

15 дней

с

двухразовым питанием. Начальник лагеря Ирина Григорьевна
Радченко.
20 июня. В селе Грузское возле памятника погибшим воинам
начали устанавливать Аллею Славы в честь земляков – участников
Великой

Отечественной

войны,

вернувшихся

с

фронта.

В настоящее время уже выполнена заливка несущей плиты, на
которой будет смонтирована монолитная конструкция.
24 июня.

В Центре

Грузсчанской

молодежи

средней

района

две

выпускницы

общеобразовательной

школы

Екатерина Клязьмина и Анастасия Пузикова получили аттестаты о
среднем общем образовании с отличием и медали «За особые
успехи в учении».
28 июня. В мастерской тракторной бригады грузсчанского
участка

ООО «Борисовская

зерновая

компания»

прошел

ежесезонный Государственный технический осмотр, который
провел начальник инспекции Государственного технического
надзора

А. В. Пятаков.

Вся

техника

после

ремонтно-

восстановительных работ находилась в хорошем состоянии и была
готова к полевым работам.
4 июля. В рамках реализации областного проекта «Управление
здоровьем»

начался

капитальный

ремонт

в Грузсчанской

амбулатории. Ремонт вели сотрудники ООО «Альфа-Строй». Уже

проведена замена оконных блоков, перепланировка помещений,
сделан водопровод с выводом на улицу для полива, завершается
отделка стен гипсокартонном, шпаклевка и покраска фасада здания.
7 июля.

В рамках

фестиваля

молодых

и

многодетных

семей «Мы вместе» семья Логачевых из Грузсчанского сельского
поселения посетила Борисовский Тихвинский женский монастырь
и приняла участие в мероприятии по чествованию семей, которое
проходило в парке культуры и отдыха. Татьяна и Александр уже
20 лет вместе, воспитывают троих детей. Кредо семьи Логачевых–
уважать старших, не обижать младших, хранить традиционные
семейные ценности.
9 июля.

Участники

художественной

самодеятельности

Березовского ЦСДК выступили с концертной программой перед
жителями села Грузское. Творческий визит был посвящен Дню
семьи, любви и верности. Березовцы преподнесли своим соседям
хлеб-соль с пожеланиями добра, любви и благополучия. Со сцены
звучали душевные, лирические и задорные казачьи песни.
16 июля.

Земледельцы

Грузсчанского

производственного

участка ООО «Борисовская зерновая компания» приступили к
уборке урожая. Большинство массивов ранних зерновых в хорошем
состоянии.

Отдельные

участки

озимой

пшеницы

тянут

на

урожайность под 60 центнеров с гектара. Внешний вид второй
зерновой культуры – ячменя – тоже обещает дать хороший урожай
2 августа. Грузсчанской администрацией был реализован
проект по увековечиванию памяти земляков – участников Великой
Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Был установлен

мемориальный знак. Проект был поддержан всеми жителями села.
Проведена огромная работа по сбору, обработке информации о
ветеранах. Было выявлено более 480 имен земляков, собраны
уникальные

фотоматериалы.

Инициативная

группа

села,

возглавляемая А. А. Круговой, собрала 70 тысяч рублей на это
благородное дело.
4 августа. Грузсчане отметили День села. Вначале состоялось
открытие мемориального знака в честь земляков – ветеранов
Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта. Право
открыть объект памяти было предоставлено участнику войны
Сергею Акимовичу Семенец; почетному жителю села, ветерану
труда Александре Ивановне Плотниковой; старейшей жительнице
села Казачье-Рудченск Розе Ивановне Курцевой; представителю
молодого поколения МиленеОсиченко. На центральной площади
села торжественно занесли в Книгу почета поселения кавалера
орденов «Знак

Почета»,

«Трудовая

слава»

III степени

Анну ВладимировнуПрисада; учительницу Полину Александровну
Ткаченко.Чествовали на празднике се́ мьи, в которых в этом году
родились дети. Отмечали передовиков, которые работают в отрасли
птицеводства,

выращивают

хлеб

в Борисовской

зерновой

компании. Вспоминали и ребят, которые сейчас служат в рядах
Российской

армии.Грамоты,

активистам

села.

дипломы,

Замечательную

подарки

программу

вручены

подготовили

участники художественной самодеятельности Грузсчанского и

Березовского Домов культуры. Завершился праздник праздничным
фейерверком.3
12 августа. Полностью завершена уборка ранних зерновых
культур на Грузсчанском участке ООО «Борисовская зерновая
компания». Посевы подвергались всевозможным испытаниям
погоды. Недостаток тепла и влаги повлияли на валовый сбор зерна.
Однако урожай получен хороший. Пшеница дала по 59 центнеров с
гектара, а ячмень– 51 центнер с гектара.4
19 августа. В рамках сохранения преемственности народных
традиций

родного

края

вокальный

ансамбль «Радуга»

Грузсчанского центрального сельского Дома культуры принял
участие в V Межрайонном фестивале-ярмарке «Яблочный Спас»
в Корочанском районе.
25 августа. Грузсчанская средняя общеобразовательная школа
заняла 1 место в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее
благоустройство пришкольной территории, посвященном Году
экологии в России, в номинации «Благоустройство территории
общеобразовательного учреждения района». Во время летних
каникул педагогический коллектив и обслуживающий персонал
школы провели значительный объем работ. На территории сделаны
небольшой, но очень привлекательный искусственный водоем и
великолепный рокарий. Установлены этнографические сани и
колодец. Выход из школы со стороны спортивного зала сделали
в виде доски с шашками.5
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1 сентября. Новый учебный год начался для 121 учащегося
Грузсчанской

средней

общеобразовательной

школы.

11 первоклассников впервые переступили школьный порог. В День
знаний ребята получили много напутственных слов от гостей
праздника, учителей, родителей. Настоятель Никольского храма
отец Александр благословил школьников на успешную учебу.
Первый звонок

дали ученик

11 класса Виктор Решетняк

и

первоклассница Кира Фоменко.
10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области. Согласно протоколу участковой избирательной комиссии
№336в голосовании участвовали 714 человек, или 86 %. Голоса
грузсчан распределились следующим образом: Евгений Степанович
Савченко–490, или 69 %;Станислав Геннадьевич Панов–104, или
15 %;Константин Александрович

Климашевский–78,

или

11 %;Эдуард Евгеньевич Чаусов–28, или 4 %.
16 сентября. «Борисовский свинокомплекс», расположенный
на территории Грузсчанского сельского поселения, стал первым из
пяти новых свинокомплексов Группы компаний «Агро-Белогорье»,
отправившим животных с площадки откорма на реализацию.
540 товарных голов свиней средним весом 108,4 килограмма были
отгружены с площадки «Цаповка-1» на «МПЗ «Агро-Белогорье».6
3 октября. Завершен капитальный ремонт офиса семейного
врача в Грузском. Здесь провели перепланировку помещения.
Появились отдельные кабинеты для приема взрослых и детей,
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процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар. Сделан
водопровод и санузел в помещении.
12 октября. На базе Борисовского МБДОУ «Центр развития
ребенка–

детский

сад „Сказка“»

состоялся

муниципальный

конкурс «Творческая личность». Конкурс проводился с целью
выявления, поддержки и поощрения талантливых воспитателей. Из
Грузсчанского

сельского

поселения

в нем

участвовали

три

воспитателя. Участницы показали свое мастерство и творчество
в пяти

заданиях.

Дмитренко,

Победителем

воспитатель

стала

Елена Владимировна

МБДОУ «Байцуровский

детский

сад „Чебурашка“». А воспитатели из Грузсчанского детского сада
Алла Александровна

Пономаренко

и

Любовь Александровна

Петренко заняли соответственно 2 и 3 места.
Октябрь.

Три

призывника

из

Грузсчанского

сельского

поселения отправятся этой осенью в ряды Российской армии. Это
Геннадий Николаевич Гончаров, Андрей Сергеевич Иващенко,
Станислав Николаевич Шамрай.
9 ноября. Коллектив Грузсчанской модельной библиотеки
получил благодарственное письмо от Белгородской коллегии
библиотечного сотрудничества и развития за активное участие
в областной межведомственной акции Longmob «И скажешь ты:
прекрасен мир».
23 ноября.

В рамках

проекта «Управление

реализации

здоровьем»

регионального

губернатор

области

Е. С. Савченко совершил рабочую поездку по Борисовскому
району. Посетил Евгений Степанович и офис семейного врача села

Грузское, который обслуживает 1579 человек. В рамках проекта
закуплено современное диагностическое оборудование, проведен
высокоскоростной Интернет. Пациенты получают консультации
в режиме

он-лайн.

консультировать

Кроме

того,

дистанционно:

появилась
по

возможность

факсу

отправлять

кардиограммы и получать расшифровку.7
1 декабря.

В Грузсчанской

средней

общеобразовательной

школе в рамках регионального проекта «Управление здоровьем»
прошел

спортивный

праздник «Супер-мама!».

Побороться

за

звание «Супер-мама» изъявили желание 19 мам. Вместе с детьми
они участвовали в конкурсах, играх, забавах, получили отличный
заряд бодрости, море положительных эмоций и, конечно, большой
и вкусный праздничный пирог.8
25 декабря.
установилась

Аномально
в декабре.

высокая

Она

температура

превысила

воздуха

среднемесячную

климатическую норму на 5–8 градусов, а в некоторые дни доходила
до 10 градусов тепла.
29 декабря.

Давид Ковальцов,

Грузсчанской

средней

победителем

Всероссийской

ученик

восьмого

общеобразовательной
олимпиады

класса

школы,

стал

школьников

на

муниципальном этапе по двум предметам: русскому и английскому
языках и призером по географии.
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