Село Стригуны расположено на территории площадью 38, 11 га.
Число жителей проживающих в селе на 1 января 1996 года составляет 1835
человек. На территории села действуют:
Администрация сельсовета – Дебелый Н.В.
Колхоз им. Ленина – Алейник В.Н.
Амбулатория – Гончаренко Е.Н.
Отделение связи – Пилюк В.А.
Отделение Сбербанка – Михайлова Е. В.
Средняя школа – Говоруха С. Д.
Детский сад – Потехинская Р. М.
Дом культуры – Зарубина Н. И.
Библиотека – Лошак С.А.
Клуб – Кудрявцева Н. Л.
Аптека – Твердохлеб Т. Н.
Кафе «Янтарь» - Зверева И. А.
Индивидуальное частное предприятие «Жемчужина» - Лукьянова К. Д.
Индивидуальное частное предприятие «Ивушка» - Беляев Г.
Магазин районного потребительского общества – Бакшеев Ф. Г.
Церковь Трех Святителей – отец Богдан.

1996 ã.
1 ÿíâàðÿ. Для жителей села работники Дома культуры и библиотеки
организовали в Новогоднюю ночь театрализованное представление «Шерлок
Холмс и Доктор Ватсон». Гостям были предложены игры, конкурсы,
дискотека.
3 ÿíâàðÿ. Колхоз открыл собственную хлебопекарню. Производит 2500
буханок в смену.
/Зарубина О. Ф./
13

ÿíâàðÿ. Жители села отпраздновали

рождественские колядки.

Организовали этот праздник работники ДК. С песнями под гармошку в
разряженных русских костюмах они разгуливали по улицам, колядовали,
ходили в гости к знакомым. Желали друг другу счастья, здоровья.
ßíâàðü. Ведется строительство моста в с. Теплом через реку Ворскла.
25 ôåâðàëÿ. По старинному обычаю жители нашего села праздновали
Масленицу. В этот день пекли блины, варили вареники, угощали друг друга.
Проводили различные игры и конкурсы. Художественная самодеятельность
ДК была в гостях в

Борисовке, где участвовала в праздничном

представлении: пели песни, заводили пляски.
8 ìàðòà. В сельском Доме культуры прошел

праздничный концерт,

посвященный Международному женскому дню. Всех женщин села Стригуны
поздравил

глава администрации Дебелый Н. В. и председатель колхоза

Целих А. В. Также пришли поздравить своих мам и бабушек учащиеся
школы и детского сада. Они дарили песни, стихи, танцы, цветы.

17 ìàðòà. В селе прошли выборы глав и депутатов представительных
органов самоуправления. Первым руководителем района, избранного на
альтернативной основе, стал Владимир Игнатьевич Забара.
1 àïðåëÿ. По сложившейся традиции в этот день проводился – день смеха
«Смех без причины». Жителям села была предоставлена возможность
показать свое умение рассмешить своих односельчан. Были прочитаны
различные монологи, юмористические стихи, рассказы, были исполнены
номера художественной самодеятельности.
Àïðåëü. Было открыто кафе «Янтарь» предпринимателя И.А. Зверевой

7 ìàÿ. В Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню Победы.
Были приглашены все ветераны Великой Отечественной войны. Им
участники художественной самодеятельности посвящали свои номера.
9 ìàÿ. У мемориала погибшим воинам состоялся митинг, где выступили
глава администрации сельского поселения Дебелый Н. В., настоятельхрама
Трёх Святителей– отец Богдан, ветераны. К братским могилам возложены
цветы. Для всех жителей состоялся праздничный концерт художественной
самодеятельности и школы.
27 ìàÿ. Впервые, библиотечные работники отмечали Общероссийский День
Библиотек. Он установлен по Указу президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки.
16 èþíÿ. Состоялись выборы Президента России. В селе Стригуны они
проходили на 4-х избирательных участках.
3 èþëÿ. Состоялись повторные выборы президента Российской Федерации.

14 àâãóñòà. Медовый спас считается престольным праздником села
Стригуны. К этому дню готовились заранее. Пекли медовые пампушки с
маком, готовили различные угощения. На столе обязательно должен быть
мед. Работники Дома культуры подготовили праздничную программу.
1 ñåíòÿáðÿ. В школе был организован историко-краеведческий музей. Был
оформлен кабинет военного дела. Был введен курс литературы и
краеведения. Школа начала работу по авторской программе, авторами
которой являются Хуторная Г. И. и Бабич Н. Н. Эту программу утвердили на
областном экспертном совете.
В школе введены учебные курсы, входящие в состав регионального и
школьного компонента: этика, рыночная экономика, ритмика, экология,
литература и краеведение, информатика, речь и культура общения,
стилистика и риторика, иностранные языки в начальных классах, ритмика 1-4
классах.
В школе работают детские организации «Родничок», «Родник», «Пионерская
дружина», «Старшеклассники».
Из 47 выпускников школы трех последних лет 11 поступили в высшие
учебные заведения, 20 учатся в техникумах, 9 в ПТУ, 7 трудоустроились в
колхоз.
Имеют 3 золотых и 4 серебряных медалей.
Школа имеет участок 1 га. Выращивает овощи для школьной столовой.
В школе трудится 43 педагога.
10 îêòÿáðÿ. Приезжал с концертом земляк, солист Московского театра
Немировича-Данченко – Лошак Анатолий Александрович.
10 íîÿáðÿ. Приезжала

со съемкой в школу программа «Марафон-15»

Первого канала московского телевидения.

События с неизвестными датами. За 1996 год уменьшилось поголовье
скота до 1200 голов крупного рогатого скота и до 500 голов коров.
Было газифицировано 360 квартир.
Было построено 10 жилых домов индивидуальными застройщиками общей
площадью 990 кв. м.
Был введен водопровод по ул. Комсомольской – 790 метров.
На территории колхоза было засеяно: зерновыми – 2670 га,
сахарной свеклы – 250 га,
подсолнуха – 320 га.

1997 ã.
26 ÿíâàðÿ. В Стригуновский Дом культуры приезжал Белгородский
драматические театр с постановкой сказки «Василиса Прекрасная».
6 ìàðòà. Стригуновский Дом культуры свой отчетный концерт приурочил к
Международному Дню женщин – 8 марта. Особенно стригуновских женщин
покорили

танцы, поставленные руководителем Ниной Иосифовной

Зверевой.
19

ìàðòà. В Стригуновском центральном сельском Доме культуры

состоялось выступление народного танцевального коллектива Бессоновского
Дома культуры Белгородского района.

18

àïðåëÿ. Артисты Белгородского драматического театра на сцене

Стригуновского центрального Дома культуры показали спектакль для детей
«Кот в сапогах».
9 ìàÿ. Для жителей села состоялся праздничный концерт, посвященный
победе в Великой Отечественной Войне.
29 ìàÿ. Принято решение арбитражным судом о введении внешнего
управления. Арбитражным судом был назначен Арбитражный управляющий
сельскохозяйственного

кооператива

им.

Ленина

Мякотин

Александр

Егорович.
Ìàé. Произошла реорганизация колхоза им. Ленина в сельскохозяйственный
кооператив.
3 èþíÿ. В ДК приезжал Курский цирк. В программе были выступления
акробатов, клоунов, дрессированных животных.
14 èþíÿ. Выпускники школы устроили прощальный концерт. Они дарили
своим учителям цветы, песни, танцы.
26 èþíÿ. В ДК состоялся выпускной бал. Здесь выпускники вручали
аттестаты зрелости, для них прозвенел последний звонок. «Прощай школа –
здравствуй новая жизнь».
Èþíü.

Педагогический коллектив в учебном 1996-1997 году принял

решение: вместо переводных экзаменов провести директорские контрольные
работы,

защиту

рефератов,

зачеты.

Как

показал

анализ

данных

аттестационных работ: из 368 учеников школы 46 отличников, 91 ученик
закончили учебный год на «4» и «5». Экзамены в выпускных классах прошли
успешно: 1 ученица 9 класса Цупко Олеся получила аттестат особого
образца.

Три выпускника 11 класса получили серебряные медали «За особые успехи в
учении».
Двенадцать человек получили аттестаты с оценками 4 и 5 и похвальные
грамоты за особое отличие при изучении отдельных предметов.
27 àâãóñòà. Закончено строительство моста в с. Теплом через реку Ворскла.
1 ñåíòÿáðÿ. В школе введена должность социолога-психолога. Школа
пополнилась молодыми кадрами:
1. Кравцова Наталья Томовна – английский язык.
2. Ткаченко Александр Александрович – социолог-психолог.
3. Флигинских Алексей Алексеевич – математик.
Ñåíòÿáðü. В 1997 учебном году ввели в качестве школьного компонента
учебного

плана

факультативных

курсов

«Ведение

дома»,

«Основы

почвоведения и растениеводства», «Техника речи», «Здоровый образ жизни».
Традиционно в сентябре проходит общешкольный праздник «Собирайся
детвора, начинается игра», на котором объединяются интересы ребят разных
классов и способности самих детей. Особенно ярко прошел праздник в
организации «Родничок», праздник «Русской матрешки».
В этом году заметно повысилась роль ученического самоуправления.
Все

общешкольные,

районные,

внеклассные

мероприятия

проводит

ученический комитет.
Хореографический коллектив «Юность» Стригуновской средней школы,
которым руководит Нина Иосифовна Зверева, в районном смотре по
народному танцу он признан лучшим и ему выпала честь представлять район
в Белгороде. Коллектив выступил успешно и награжден Грамотой
управления образования администрации области.

Здоровье

учащихся

школы

находится

под

постоянным

совместным

контролем педколлектива и медработников. 40 % детей имеют отклонения в
состоянии здоровья. Это нарушение зрения, нарушение осанки, сколиоз,
тонзиллит,

сердечно

-

сосудистые

заболевания.

С

этими

детьми

преподавателями физкультуры и ОБЖ ведутся специальные развивающие и
оздоровительные игры.
27 ñåíòÿáðÿ. В рамках фестиваля «Хотмыжская осень», Стригуновский
центральный сельский Дом культуры приезжали с концертом заслуженные
фольклорные коллективы Украины и Белоруссии.
2 îêòÿáðÿ. В знак благодарности за шефскую помощь приезжали с
концертом моряки Черноморского флота ансамбль «Графская пристань».
8 îêòÿáðÿ. Учащиеся Стригуновской средней школы оказали значительную
помощь кооперативу им. Ленина в подборе корней сахарной свеклы, чтобы
не допустить потерь. На заработанные деньги школа хочет приобрести
видеоаппаратуру.
12 îêòÿáðÿ. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы
второго созыва по Борисовскому избирательному округу № 12. По
сообщению территориальной комиссии в нашем селе они проходили на 4-х
избирательных участках.
Îêòÿáðü. На территории колхоза было засеяно:
Сахарной свеклы – 214 га, озимых – 870 га под урожай 1998 года.
Урожай за 1997 год составляет зерновых 34749 центнеров.
Свеклы на 1.10 97г. Убрали 180 га, кукурузы на силос 330 центнеров.
Уменьшилось поголовье скота до 300 голов коров.
Число колхозников составляет на 1. 10. 97г. – 217 человек.

Число сокращенных рабочих мест – 18.
Главным бухгалтером сельхоз – кооператива им. Ленина назначена
Расторгуева Любовь Семеновна.
В этом году в связи с погодными условиями, а также с нерегулярным и не
качественным кормлением животных, появились болезни ранее много лет не
регистрируемые:

кандидоз,

фасцилез

–

паразитарные

заболевания.

Произошло перерождение стада.
Было выплачено 40% заработной платы колхозникам – 300 млн. руб.
Долг по заработной плате на 1.10. 97г. составляет 200 млн. руб.
На 1.10.97г. – родилось 18 человек, умерли 38 человек.
Администрацией Стригуновского сельсовета был построен колодец по ул.
Ленина и отремонтирован по ул. Набережная.
Сдано 14 домов индивидуальными застройщиками.
2 íîÿáðÿ. Прошел районный смотр-конкурс агитбригад и театров малых
форм, где Стригуновский центральный сельский Дом культры занял I место.
5 äåêàáðÿ. В Стригуновском Доме культуры прошел отчетный концерт
перед населением. Были представлены на суд комиссии из районного
методического центра и зрителей все формирования художественной
самодеятельности.
30

äåêàáðÿ. Для детей работники культуры организовали детский

Новогодний утренник.

1998 ã.
20 ôåâðàëÿ. Состоялось заседание клуба «Ветеран». Были приглашены глава
администрации сельсовета Дебелый Н. В., депутат Хуторной В. П., бухгалтер
соц. обеспечения, где они ответили на ряд

вопросов касающихся пенсий и

др. В заключении выступил хор ветеранов с концертной программой.
27

ôåâðàëÿ. Состоялся отчет главы администрации Стригуновского

сельсовета Дебелого Н. В. перед населением.
27 ôåâðàëÿ. В школе прошел праздник «Дорогая гостья - Масленица».
Участники художественной самодеятельности в народных костюмах пели
фольклорные песни, танцевали, угощали гостей блинами и чаем.
1 ìàðòà. Работники
участники

Стригуновского центрального Дома культуры и

художественной

самодеятельности

приняли

участие

в

праздновании русской зимы в поселке Борисовка.
5 ìàðòà. Заведующей Стригуновской врачебной амбулатории назначена
Пилюк Эмма Георгиевна.
5 ìàðòà. В Стригуновской сельской библиотеке прошло театрализованное
представление
Международного

«Весенняя

фантазия»,

посвященное

празднованию

женского дня 8 марта. Дети поздравляли своих мам,

читали для них стихи, танцевали, пели. Гостями были учителя, родители,
работники культуры.
6 ìàðòà. Администрацией Стригуновского сельского совета был приобретен
автомобиль УАЗ 51514.

22 àïðåëÿ. К 55-летию Курской битвы в фонд ветеранов войны был
перечислен однодневный заработок с работников бюджетных сфер.
30 àïðåëÿ. Проходил месячник по благоустройству населенного пункта по
экологии и санитарной культуре. За период месячника проведен текущий
ремонт трех памятников погибшим воинам, были покрашены колодцы,
побелены деревья, разбиты клумбы.
Àïðåëü. Заработная плата администрации Стригуновского сельсовета,
работникам культуры и медицинским работникам была задержана на два
месяца.
9 ìàÿ. Возле памятника погибшим воинам в селе Стригуны происходила
панихида по погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны.
Май. Администрацией сельсовета многодетной семье Урядиной Людмиле
Петровне был выделен жилой дом по ул. Ленина.
17 ìàÿ. От продажи акций ОАО «Белгород молочный комбинат» кооператив
им. Ленина выплатил заработную плату работникам кооператива за 19961997 года.
Ìàé. На территории колхоза имени Ленина было засеяно: ячменя – 500 га,
гороха – 50га, овса – 20 га, однолетних трав – 100 га, многолетних трав – 112
га, сахарной свеклы – 250га, подсолнечника – 220 га, кукурузы – 350 га.
Поголовье коров составляет – 300 голов.
7 àâãóñòà. Прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны,
посвященная 55-летию Курской битвы.
2 ñåíòÿáðÿ. Курс доллара составил 10 руб. 88 коп. Цены медленно, но верно
ползут вверх. На 30% подорожали сигареты, растительное масло, кофе.
7 ñåíòÿáðÿ. Цены продолжают расти, в магазинах стоят очереди, разбирают
все продукты в запас (крупы, макароны и т.д.).

17 íîÿáðÿ. Решением арбитражного суда сельхозкооператив Ленина признан
банкротом. Открыто конкурсное производство. Назначен конкурсный
управляющий Кокорич Валерий Иванович.
30 íîÿáðÿ. Закончена укладка асфальта по улице Народной длиной – 1500 м.

1999 ã.
28 ÿíâàðÿ. Прошло общее собрание пайщиков сельхозкооператива им. Ленина. Договора
с пайщиками на аренду земли были расторгнуты. Заключили договора со следующими
организациями. Кооператив Порубежанский заключил договора с пайщиками на 5600 га.
1304 га взял МУСП АПК МТС Прогресс. 400 га фермерские хозяйства. Остальная 1600 га
с/х МП «Колос», на базе Стригуновского производственного участка.
29 ÿíâàðÿ. Приобрели в Стригуновскую амбулаторию бормашину стоимостью 13800 руб.
В Стригуновскую среднюю школу были куплены гимнастические маты.
18 ôåâðàëÿ. 173 рабочих места было сокращено в сельхозкооперативе.
Хозяйства, которые взяли земли, выкупили из сельхозкооператива технику, семена, коров.
Погашена задолженность по зарплате работникам сельхозкооператива за счет распродажи
имущества.
28 ìàÿ. Возле Стригуновского центрального сельского Дома культуры и здания
администрации уложили 180 кв.м. тротуарной плитки.
30 ìàÿ. Состоялись выборы глав администраций Белгородской области. По сообщению
территориальной комиссии в селе Стригуны они проходили на 4-х избирательных
участках. Наибольшее количество голосов набрали:
Савченко Евгений Степанович – 447
Жириновский Владимир Вольфович – 200
Бесхмельницын Михаил Иванович – 157

30 àâãóñòà. Полностью заасфальтированы все подъезды и подходы к Стригуновской
средней школе, спортивная площадка, беговая дорожка, подъезд к школьной теплице.
Àâãóñò. За восемь месяцев текущего года у нас родилось 10, а умерло 40
человек. Смертность пока в четыре раза превышает рождаемость.
Количество жителей за последние три года увеличилось за счет вынужденных
переселенцев, приехавших сюда их бывших союзных республик.
Àâãóñò. На улице Комсомольской провели асфальтирование дороги 4,5 км. Также
закончено асфальтирование улиц Березовка и Набережная – 3,6 км.
1 ñåíòÿáðÿ. Впервые, торжественная линейка, посвященная Дню знаний была проведена,
не как раньше, перед входом в школу, а на площадке. На асфальтирование было выделено
200 тысяч рублей.
Ñåíòÿáðü. На 40 тысяч приобретено нового оборудования в школьную столовую:
жарочный шкаф, тестомес, овощерезка и мясорубка.
1 ñåíòÿáðÿ. Заведующей учебной частью Стригуновской средней

назначена школы

Джувага Ольга Анатольевна.
Школа пополнилась молодыми кадрами: Новикова Татьяна Славдиевна – учитель
русского языка и литературы; Козликин Александр Николаевич – учитель английского
языка;

Филоненко Сергей Николаевич – учитель труда. Заведующей школьной

библиотекой принята Рудная Марина Рудольфовна.
25 ñåíòÿáðÿ. Прошел Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень». В Стригуновский Дом культуры приезжал фольклорный театр украинской
народной песни «Хорол», Сумской области. Жители села очень тепло встречали гостей.
Звучали украинские народные песни.

2000 ã.
5 ÿíâàðÿ.

В Стригуновский Дом культуры

приобретена музыкальная

аппаратура и русские народные на сумму 200 тысяч рублей.
28 ÿíâàðÿ. Главой администрации Стригуновского сельского округа
назначен Хуторной Виталий Павлович.
19 ôåâðàëÿ. Ко Дню защитника Отечества в Стригуновском центральном
сельском Доме культуры был организован
самодеятельности.

концерт художественной

На нём присутствовали глава администрации района

Бондарев Геннадий Иванович, Петровский Александр Борисович, Хуторной
Виталий Павлович, Вакуленко Валерий Михайлович.
4 ìàðòà. В Стригуновском центральном сельском Доме культуры состоялся
концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта. В Доме
культуры собрались не только жители села, но и гости п. Борисовка, НАлександровки. С приветственным словом выступили директор ООО
«Колос» Вакуленко В. М. и глава администрации Стригуновского сельского
округа Хуторной Виталий Павлович.
22 ìàðòà. Стригуновская сельская библиотека заняла в районном смотреконкурсе библиотек 2-е место. Был вручен в подарок магнитофон и Почетная
грамота.
23 ìàðòà. В Стригуновской сельской библиотеке прошел праздник «Нам с
книгой расти и дружить», посвященный Неделе детской книги.
В празднике книжных друзей участвовали: Королева книги и сказочные
герои. На встречу с героями книг пришли учащиеся Стригуновской школы и
воспитанники старшей группы детского сада.
24 ìàðòà. Директором Стригуновской средней школы назначена Джувага
Ольга Анатольевна, заведующая учебной частью Бабич Инна Николаевна.

26 ìàðòà. Состоялись выборы президента Российской Федерации. По
сообщению территориальной избирательной комиссии в селе Стригуны они
проходили на четырех избирательных участках. Наибольшее

количество

голосов набрали: Путин Владимир Владимирович-433, Зюганов Геннадий
Андреевич-312
14 àïðåëÿ. Прошел конкурс социальных работников. Конкурсанты показали
свое мастерство. Первое место заняла Червоная Наталья Николаевна.
16 àïðåëÿ. Построили новый памятник погибшим воинам в селе Заречное на
улице Зареченская.
4 ìàÿ. В Стригуновской сельской библиотеке прошла встреча с участником
Великой Отечественной войны Алейник Николаем Яковлевичем, который с
волнением рассказывал о своем участии в боях, о том, как поэзия звала
солдат на подвиги во имя Победы. Ребята читали стихи О. Бергольц, С.
Орлова, А. Твардовского и др., а Саша Цыбульник ученик 7 класса прочитал
стихи собственного сочинения о военном лихолетье.
9 ìàÿ. По традиции, у мемориала погибшим воинам состоялся митинг, где
выступили глава администрации Виталий Павлович Хуторной и
ветераны. К братским могилам возложены цветы, Для всех жителей села
состоялся праздничный концерт.
14 ìàÿ. Состоялись повторные выборы депутата Борисовского района
второго созыва. Они проходили на 2-х участках. Наибольшее количество
голосов набрала: Джувага Ольга Анатольевна-456, Пилюгина Татьяна
Кузьминична-53, Пилюк Эмма Георгиевна-73.
14 ìàÿ. Начато строительство дороги с твердым покрытием в селе
Порубежном по улице Амбулаторной 1 км., Первая Порубежанская 600 м.,
вторая Порубежанская 1000м. Общей длиной 2600м.
30 àâãóñòà. В селе Стригуны построен колодец на улице Комсомольской.
1 ñåíòÿáðÿ. В школу пришли работать новые молодые учителя: Горетая
Анна- учитель математики, Бокова Светлана Анатольевна- учитель русского
языка и литературы.

16

сентября.

Сделан

капитальный

ремонт

здания

Стригуновской

администрации.
17 ñåíòÿáðÿ. Закончено асфальтирование сел Порубежное и Заречное.
1 îêòÿáðÿ. Была повышена заработная плата всем бюджетным работникам
на 20%.
12 îêòÿáðÿ. Администрации Стригуновского сельского округа подключена к
сети Интернет.
16

îêòÿáðÿ. Закончено благоустройство центральной площади села

Стригуны. Выложена тротуарной плиткой-250 м. кв.
11 íîÿáðÿ. В Стригуновском Доме культуры прошел отчетный концерт перед
населением. Были представлены на суд комиссии и зрителей все кружки
художественной самодеятельности. Зрителей покорили танцы, поставленные
руководителем Ниной Иосифовной Зверевой и
31 äåêàáðÿ. Был проведен бал-маскарад «На часах 12 бьет». Возле
Стригуновского Дома культуры была украшена новогодняя елка,
здания, расположенные в центре села были ярко освещены гирляндами. В
новогоднюю ночь в центре села прошли народные гуляния.

2001 г.
7 января

Коллектив

Стригуновского

Дома

художественной

культуры

принял

самодеятельности
участие

в колядках

«Рождественская звезда», которые проходили в районном Доме
культуры.
24 января. Прошла встреча главы администрации района
Геннадия Ивановича

Бондарева

с

жителями

Стригуновского

сельского округа.
15 февраля. Исполнилось 12 лет со дня вывода советских
войск

из

Афганистана.

Житель

села Стригуны

Александр Сергеевич Володин был награжден медалью «За боевые
заслуги».
Март. В Стригуновском сельском округе начал работать
единый Центр обслуживания граждан и юридических лиц по
принципу «Одно окно».
12 апреля.
Михаил Иванович

Руководитель СПК «Порубежанский»
Давыдов

оказал

спонсорскую

помощь

Стригуновской средней школе, выделив для производственной
бригады тонну ячменя, 500 кг минеральных удобрений, горючесмазочные материалы.
8 июня. Стригуновская модельная библиотека за участие
в программе

«Сельская

библиотека»,

получила

бесплатные

комплекты справочной, учебной литературы, классики и детской
книги.

26 июня. В Стригуновской средней школе прошел выпускной
вечер.

Глава

местного

самоуправления

Геннадий Иванович

Бондарев и его заместитель Александр Борисович Петровский
поздравили юношей и девушек с окончанием школы и началом
новой взрослой жизненной поры. В торжественной обстановке
серебряные

медали

были

вручены

Р. Лободе,

Я. Гриневой,

Ю. Емельяновойа, Л. Ковалевой, А. Степанченко, В. Шаповаловой.
29 сентября. Стригуновская средняя школа отметила в этом
году 140-летие. Поздравить коллектив преподавателей и учеников
приехали выпускники разных лет. На праздник приглашены
студенты Белгородского музыкального училища и ансамбль
«Пустячок» из п. Борисовка.
14 октября. В селе Стригуны на 4-х избирательных участках
состоялись выборы депутатов Белгородской областной думы
третьего

созыва.

Наибольшее

количество

голосов

набрали

Г. Бондарев (389), В. Шершнев (148), Н. Соколов (59).

2002 г.
24 января.

Стригуновская

средняя

общеобразовательная

школа подключена к сети Интернет.
6 марта.В село Стригуны,

с

концертом

приезжала

Белгородская филармония. Концерт был посвящен празднованию
Международного женского дня.

14 марта. Художественная самодеятельность Стригуновского
Дома культуры и танцевальные коллективы «Юность», «Улыбка»,
«Веселые нотки» побывали с шефским концертом в Курской
области.
6 апреля. Проведена инвентаризация особо охраняемых
природных территорий, на которой расположен родник «Теплый
колодец» в селе Теплое, на него выписан паспорт, учетная
карточка, охранное обязательство.
7 июня. На территории Стригуновского сельского округа
проведен смотр-конкурс «Дворовая площадка».
27 июня. На выпускном вечере 18 выпускников получили
аттестаты зрелости. О. Лошак, М. Бондаренко, Е. Подгородова,
В. Шейко награждены серебряными медалями.
10 июля. В селе Стригуны оборудована детская площадка на
улице Комсомольская.
1 августа. Объявлен месячник по наведению санитарноэкологического порядка на территории Стригуновского сельского
округа.
20 сентября.

Администрацией

Стригуновского

сельского

округа отремонтированы колодцы на улицах Порубежанская,
Оболенцева, Народная.
28 октября. На территории Стригуновской администрации
создан культурно-образовательный центр в состав которого вошли
Дом культуры, школа, детский сад, администрация сельского
Совета.

Председателем

центра

администрации В. П. Хуторной.

избран

глава

местной

2003 г.
1 января. Специалисты Стригуновского Дома культуры
провели игровую программу для детей 6–9 лет «У новогодней
елки».
7 января.

Участники

художественной

самодеятельность

Стригуновского Дома культуры приняли участие в рождественских
колядках «Рождественская звезда», которые проходили в районном
Доме культуры.
6 марта.

В Стригуновском

Доме

культуры

проведен

юбилейный концерт хореографического коллектива «Юность»
посвященный Международному женскому дню.
24 марта. Художественная самодеятельность Стригуновского
Дома культуры выезжали с концертной программой в Курскую
область в село Киреевка.
9 мая.

Специалисты

Стригуновского

Дома

культуры

совместно с библиотекой провели тематический вечер «Подвигу
солдата поклонись» посвященный Дню Победы.
12 июня.
села Стригуны,

В областном
студент

конкурсе

пахарей

лицея № 29 Алексей Цыбульник

житель
занял

первое место. Его борозда отвечала всем требованиям агротехники.
Победителю вручен диплом I cтепени.
30 июля. В селе Стригуны закончено строительство дороги с
твердым покрытием на улицах Новостроевка и Городок.

15 августа. В селе Стригуны начался ремонт храма Трех
Святителей. Пожертвование прихожан составило 7 тыс. рублей.
1 сентября. Прошла торжественная линейка посвященная
Дню знаний. За добросовестный труд Почетными грамотами
награждены учителя Н. В. Карнаух и Б. Н. Карнаух.
29 сентября. Газифицирован сельский клуб Стригуны-2,
в котором разместится Порубежанская библиотека.
18 сентября. Стригуновский сельский округ участвовал
в четвертом Международном фестивале славянской культуры
«Хотмыжская осень». Жители села встречали украинский ансамбль
песни и танца «Луганские узоры».
27 ноября. В школе состоялся вечер «Вся наша жизнь театр»,
в котором приняли участие ученики 8–11 классов.
26 декабря. Главой администрации Стригуновского сельского
округа назначена Раиса Михайловна Потехинская.
30 декабря. В Борисовке в канун Нового года прошел маршпарад

Дедов

Морозов

и

Снегурочек.

Активное

участие

в праздничном мероприятии приняли стригуновцы, они вошли
в число лучших коллективов.

2004 г.
3 января. В Борисовском районе стало доброй традицией
новогодние и рождественские праздники открывать детскими
утренниками

«Новогодняя

елка

главы

администрации

Борисовского района». Лучшие ученики Стригуновской школы
Настя Болгова и Настя Бобылева приглашены на главную елку
района.
23 января. В селе Стригуны проведена акция «Крепка семья –
крепка Россия», в которой приняли участие семьи Рыбченко и
Болговых. Семья Рыбченко заняла первое место, ей вручен
памятный подарок.
24 февраля. На земском собрании рассматривался вопрос о
распределении денежных средств, полученных администрацией
Стригуновского сельского округа за сданную сельхозпродукцию.
26 февраля.
«Широкая

Стригуновцы приняли участие в празднике

масленица»,

который

проходил

на

площади

п. Борисовка.
14 марта.

Состоялись

выборы

Президента

Российской

Федерации. За Владимира Владимировича Путина проголосовали
550 избирателей (64 % от общего числа голосовавших).
3 августа. Администрацией Стригуновского сельского округа
проведен ремонт колодцев.
6 октября. Главой администрации Стригуновского сельского
округа назначена Татьяна Кузьминична Пилюгина.
26 октября. Жители села Стригуны высадили 300 саженцев
рябины, дуба, березы, клена от Дома культуры до школы.

2005 г.
3 января. В Стригуновской амбулатории открылся кабинет по
обслуживанию

участников

Великой

Отечественной

войны,

ветеранов труда.
10 января. На территории Стригуновского сельского округа
прошел конкурс «Крепка семья – крепка Россия». В конкурсе
участвовали семьи Леоновых и Козловых. Победила семья
Козловых.
15 февраля.

Начато

строительство

8-ми

корпусного

свиноводческого комплекса.
15 мая. В Стригунах произвели строительство дороги с
твердым покрытием на улице Оболенцева (925 м).
3 августа.

В селе Стригуны

построена

дорога

на

улице Жихарева протяженностью 900 метров. Соединены первая
Порубежанская и вторая Порубежанская улицы.
18 августа. Состоялось открытие свиноводческого комплекса
в с. Стригуны. На торжественное мероприятие прибыли губернатор
Белгородской области Е. С.

Савченко, заместитель правления

Сбербанка России, председатель Центрально-Черноземного банка
сбербанка

России

А. К. Соловьев,

заместитель

председателя

правительства Белгородской области, начальник департамента
экономического развития администрации области В. Ф. Зотов,

глава

местного

самоуправления

Борисовского

района

Н. И. Давыдов, руководители областных и районных структур.
18 сентября.

Пятый

раз

в Хотмыжске

проходил

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень». Стригуновцы радушно встречали ансамбль народного танца
«Сонцеворот» из г. Харькова.
8 октября. В рамках губернаторской программы производства
мяса

свинины

идет

строительство

нового

свиноводческого

комплекса – репродуктор на 4950 свиноматок «Стригуны-1».
10 декабря.

Команда

Стригуновского

сельского

округа

приняла участие в районной игре КВН «По морям по волнам», где
заняла 2-место и получила ценный подарок.

2006 г.
3 января. Ежегодно на территории Стригуновского сельского
поселения проводится акция «Крепка семья – крепка Россия». Из
30 многодетных семей участвовать в конкурсе решили семьи
Бескоровайных и Леоновых. Семья Бескоровайных набрала
144 балла и признана победителем.
10 января. Были проведены районные соревнования по
гимнастике в зачет 48-ой спартакиады школьников. В данном виде
спорта приняли участие восемь команд, команда Стригуновской
средней школы заняла второе место.

14 марта. Село Стригуны до недавнего времени делились на
2 части Стригуны первые и Стригуны вторые. Белгородская
областная Дума приняла постановление от 28 июля 2005 г. № 4435-III «Об объединении населенных пунктов Борисовского района
Белгородской области – село Стригуны первые и село Стригуны
вторые и присвоении вновь созданному населенному пункту
наименования Стригуны».
10 апреля. В селе проводится вакцинация птиц против
гриппа. Специалистами Стригуновской ветеринарной станции
привито более 500 голов домашней птицы.
22 апреля.

Учащиеся

Стригуновской

общеобразовательной

школы

празднике

парков–2006».

«Марш

приняли

участие

За

средней
в районном

активное

участие

в мероприятии К. Осадова и А. Бабанина награждены памятными
подарками.
7 мая. В Стригуновском Доме культуры прошел концерт двух
творческих коллективов «Вдохновение» и «Алиса».
23 мая. В районном конкурсе «Нам вместе жить – нам мир
беречь», детская организация «Планета детства» была признана
одной из лучших организаций района и была награждена Почетной
грамотой и ценным подарком.
20 июня. В селе Стригуны ведется строительство новой
объездной

дороги

двухполосное

федерального

асфальтное

значения.

полотно,

Уже

проложено

протяженностью

почти

двенадцать километров, сданы два моста, установлены сливные

трубы. Дорожники ведут установку звуко-поглощающих экранов,
дорожных знаков, отсыпку обочин.
6 июля. В удаленном от центра Стригуновского сельского
поселения

селе Становом,

в котором

проживает

10 семей,

администрация сельского поселения капитально отремонтировала и
благоустроила два колодца.
10 июля. В настоящее время на территории Стригуновского
поселения ведется ремонт школы и сельского клуба, реконструкция
старой котельной под центр врача общей практики.
25 июля. На территории Стригуновского сельского поселения
закончилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. За
25 дней переписчики обошли более 1000 объектов, подлежащих
переписи.
15 августа. Состоялось открытие новой объездной дороги
федерального

значения

от

села

Стригуны

до

агрокомбината «Борисовский».
29 сентября. В Стригуновской общеобразовательной школе
прошли выборы президента школы среди учащихся. Победила
Наташа Яровая.
1 октября. Закончена работа по ремонту Стригуновского
сельского

клуба.

Полностью

перекрыта

крыша,

проведены

штукатурные и малярные работы внутри здания, поставлены новые
входные двери.
10 октября. С нового учебного года в Стригуновской школе
введен предмет «Православная культура».

25 декабря.

В торжественной

обстановке

открыто

реконструированное здание Стригуновского центра врача общей
практики.

2007 г

.

18 января. На базе Борисовской средней школы № 2 прошел
районныйэтап областного конкурса чтецов «Мир, в которомя
живу». В нем участвовали 13 юных любителей поэзии. По итогам
конкурсавторое место заняли учащиеся Стригуновской школы
Наталья Яровая и Анатолий Саунин.
1 февраля. По итогам работы за 2006 год бригадир зоны
откорма

№ 1 ООО «Стригуновский

свинокомплекс»

Надежда Николаевна Цыбульник награждена Почетнойграмотой и
ценным

подарком.

Ее

фотография

занесена

на

районную

ДоскуПочета с присвоением звания «Лучший по профессии
2006 года».
6 февраля.
калейдоскоп»

В районном
в номинации

конкурсе «Музыкальный
«народноепение»

учащаяся

Стригуновской школыНаталья Яровая заняла первоеместо.
27 февраля.

Состоялся

сход

граждан

Стригуновского

сельского поселения,на котором глава администрации сельского
поселения Татьяна Кузьминична Пилюгина выступила с отчетом о

проделанной работе за 2006 год. Насходе присутствовали глава
района Николай Иванович Давыдов изаместитель главы районной
администрации Анатолий Александрович Еременко. В этом году
вместе с главой администрации сельскогопоселения на сходе
отчитывались руководители всех подразделений,находящихся на
территории сельского поселения. Работу администрациисельского
поселения признали удовлетворительной.
30 марта. Прошел районный конкурс «Воспитатель года –
2007».Стригуновское

сельское

поселение

представляла

Оксана СергеевнаАсадова, занявшая второе место. Ее отличает
безграничная любовь кдетям и постоянный творческий поиск. Она
приобщает детей к истокамнародной культуры, они знают много
потешек, хороводов, народных игр,сказок, обрядов.
10 апреля. В районном конкурсе «Крепка семья – крепка
Россия»приняла участие семья Демченко из с. Стригуны.Маме
семерых

детей

Ирине Валентиновне

Демченко

жюри

единогласноприсвоило титул «Лучшая мама». Заместитель главы
администрациирайона по социальному культурному развитию
Александр БорисовичПетровский со словами благодарности и
добрыми пожеланиями вручилвсем участникам районного этапа
акции ценные призы.
8 мая. У братской могилы, настоятель храма Трех Святителей
отец Богданотслужил панихиду по погибшим. Митинг открыла
глава

администрации

Татьяна Кузьминична

Стригуновского
Пилюгина.

Со

сельскогопоселения
словами

приветствий

ипоздравлений к односельчанам обратились участник Великой

Отечественной войны Николай Яковлевич Алейник и учащаяся
Стригуновской среднейшколы Наталья Яровая. Минутой молчания
почтили присутствующие намитинге память всех, кто погиб. К
братскоймогиле были возложены венки и цветы. Звучали песни
военных лет.
17 мая.

В рамках

школупосетила

Дней

делегация

ответственнымсекретарем

литературы

писателей
Орловской

Стригуновскую

России

во

главе

организации

с

Союза

писателей России, поэтом, публицистом Геннадием Андреевичем
Поповым.

Общаясь

с

писателями

русской

литературы

исловесности, подрастающая смена получила отличный заряд
энергии,творчества и вдохновения.
27 июня. На школьном выпускном вечере аттестаты особого
образца с золотым и серебряным тиснениями «За особые успехи
в учении» получили Людмила Герасименко, Ольга Чумакова.
1 июля. Начато строительство новых водопроводных сетей.
В первую очередь предстоит проложить 6,6 км водопровода по
улице Ленина.Затем начнется строительство 5,59 км водопровода
по

улицам Новостроевка,Советская,

Оболенцева,

Народная,

Амбулаторная, 1-ая Порубежанская.Работы выполняет подрядная
организация ЗАО «БелДор-Инвест». Строительство осуществляется
за счет средств областногобюджета. Стоимость работ первой
очереди составляет 11 миллионов 131 тысяча рублей.
28 сентября.В селе Хотмыжск
Международныйфестиваль
осень»,

посвященный

шестой

славянской

280-летию

раз

проходил

культуры «Хотмыжская

образования

Белгородской

губернии.

На

фестиваль

прибыли

десятки

фольклорных

коллективов из различных регионов России, Беларуси, Украины и
Приднестровья.

Они

представили

своё

танцевальное

и

исполнительское творчество на сцене возле Воскресенского
храма.Стригуновское

сельское

поселение

представляло

свое

подворьеоформленное выставками народных умельцев и народной
кухни.

В этот

деньжители

хореографический

коллектив

села

встречали

народный

Одесскойобласти «Белгород-

Днестровский», коллектив народных инструментов «Жалейка»
города Белгорода,

фольклорный

коллектив «Пересек»Белгородского центра народного творчества.
23 октября.Состоялось освящение колоколов храма Трех
СвятителейБлагочинным

Борисовского

округа

иереем

Георгием Вахрушевым. Самый большой колокол весит 500 кг,
остальные 8 поменьше и размером и весом. После их освящения
правосделать несколько ударов в колокола было предоставлено
главе

местногосамоуправления

Давыдову

и

района

Николаю Ивановичу

генеральномудиректору

компаний «АгроБелогорье»

ООО «Группа

Владимиру ФедоровичуЗотову.

За

ними в маленькие колокола позвонили юные стригуновцы.
1 ноября. Жители улицы Комсомольская за счет своих
средств приобрели четыреновых контейнера для сбора мусора на
сумму 10000 рублей.
29 ноября. Губернатор области Евгений Савченко побывал с
рабочим визитом в Борисовскомрайоне. Его интересовал ход
выполненияприоритетного национального проекта «Образование».

На

встрече

с

учителямиСтригуновской

средней

школы

Евгений Степанович провел блиц-опросучителей.
2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва. В Стригуновском сельском поселении они проходили на
трех участках. По сообщению избирательных комиссий, число
избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования,

составило

2180 человек,

приняло

участие

в голосовании 2020 человек (92,7 %). Число голосов избирателей,
отданных за каждого кандидата: Инна Николаевна Бабич – 853,
Александр Дмитриевич Гончаренко – 1053, Елена Викторовна
Лаврищева

–

835,

Александр Петрович
Поддубный

–

–

Подгородов

415,

Ирина Николаевна
Твердохлеб

Эмма Георгиевна
499,

Татьяна Викторовна

Твердохлеб

581,

–

Пилюк

–

683,

Виталий Павлович

–

820,

Василий Павлович
Сыпко

–

403,

Ольга Васильевна

Хуторной

–

1230,

Светлана Ивановна Чупис – 706, Сергей Геннадьевич Васильев –
497, Раиса Васильевна Ермолова – 685. По итогам голосования
79,9% избирателей, принявших участие в выборах депутатов
Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации пятого созыва, отдали свои голоса Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
20 декабря.

Завершается

реконструкция

храма

Трех Святителей. Произведены работы по укреплению стен
металлоконструкциями, заменены крыша и купол храма, на

прилегающей территории уложена тротуарная плитка. На все это
израсходовано 5 миллионов 800 тысяч рублей.

2008 г.
12 февраля .В день памяти святых Вселенских учителей и
святителей

Василия Великого,

Григория Богослова

и

Иоанна Златоуста в селе Стригуны после капитального ремонта
открылся храм Трёх святителей. Капитальный ремонт храма начали
чуть больше года назад. Помимо внешней и внутренней отделки
храма кардинально изменился облик звонницы. Она стала вдвое
выше и приобрела первозданный вид, который был до Великой
Отечественной войны. Пятисот килограммовый колокол, который
освятили минувшей осенью, является самым большим на западе
области. Кроме того, при храме появился православный класс.
Ремонт проводили на пожертвования прихожан, средства от
спонсоров и вложения из местного бюджета. В общей сложности на
него потратили около 8 млн рублей. В ближайшем будущем
планируют расписать храм изнутри. Освятил его Архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн. Во время своей рабочей
поездки храм Трёх святителей посетил губернатор Белгородской
области Евгений Савченко.
2 марта.

Состоялись

выборы

Президента

Российской

Федерации. В выборах приняли участие 2124 избирателя. Голоса

избирателей

распределились

следующим

Андрей Владимирович

Богданов

Жириновский

Геннадий Андреевич

–

96,

–

17,

образом:

Владимир Вольфович
Зюганов

–

295,

Дмитрий Анатольевич Медведев – 1702.
21 марта. В Стригуновском Доме культуры прошел районный
этап ежегодной акции «Крепка семья – крепка Россия». В нем
приняли участие семьи Харупкиных из п. Борисовка, Логачевых из
с. Грузское и Чернышенко из с. Стригуны. Участников конкурса
приветствовала заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию Светлана Петровна Ситникова.
По

решению

жюри

победителем

конкурса

стала

семья

Чернышенко. Глава семейства Георгий Петрович получил в этот
день титул «Лучший дедушка».
22 марта. В поселке Майский состоялся зональный этап
областной акции «Крепка семья – крепка Россия». Члены жюри
признали семью Чернышенко лучшей. Их участие в конкурсе было
ярким, динамичным и незабываемым.
15 мая. Традиционно финал областного конкурса «Крепка
семья – крепка Россия» проводится в Международный день семьи.
15 мая семьи, ставшие лучшими в зональных соревнованиях,
собираются

в Белгороде,

где

перед

членами

жюри

–

руководителями различных департаментов – рассказывают о себе,
своих делах и достижениях. Оценивает жюри и достижения
претендентов на звание «Лучшая мама», «Лучший папа», «Лучший
дедушка»

и «Лучшая

Борисовского

района

бабушка».
стала

Семья

Чернышенко

победительницей

из

областного

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Георгий Петрович,
Любовь Григорьевна и их многочисленные дети и внуки получили
главный

приз

конкурса

–

автомобиль «ГАЗель».

Машину

победителям акции вручили председатель Российского детского
фонда Альберт Лиханов и председатель Белгородской областной
Думы Анатолий Зеликов.
20 июня.
памятник

В селе Стригуны

советским

воинам,

капитально
погибшим

отремонтирован
в годы

Великой

Отечественной войны. В братской могиле похоронены бойцы 51-й
Гвардейской

стрелковой

дивизии,

в Белгородско-Харьковской

операции

принимавшие
войск

участие

Воронежского

и

Степного фронтов в августе 1943 года. В 1964 году по заказу
Стригуновского сельского Совета и на средства жителей села на
братской могиле был сооружен памятник: высокая гранитная стела,
в верхней части – изображение ордена Отечественной войны,
Георгиевская лента и барельеф солдата в каске с оружием.
В нижней части стелы установлена мемориальная доска с именами
51 захороненных воинов, а также список жителей села Стригуны,
не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
1 августа.В с. Стригуны завершено строительство первой
очереди водопроводапротяженностью 6,63 км по улице Ленина.
Затраты

по

строительству

водопровода

составили

13152 тыс. рублей. Работы выполнила подрядная организация
ЗАО «БелдорИнвест», руководитель Валерий Петрович Оськин.
9 августа. В тот день в районе одновременно отмечали два
праздника, дваюбилея: 65-летие освобождения поселка от немецко-

фашистскихзахватчиков и 80-летие образования Борисовского
района. Традиционно праздник прошел на центральной площади
районного

центра.

С

поздравлениями

выступилглава

администрации района Николай Иванович Давыдов.
Он

ознакомил

замечательными
в развитие

и

с

прошлым

людьми,

и

которые

процветание

района,

настоящимродного

края,

внесли

вклад

с

большой

лучшими

семьями

Борисовского района.Среди них семья Чернышенко из с. Стригуны.
И это не случайно. В семье Георгия Петровича и Любови
Григорьевны 13 детей и 15 внуков. В этом году они стали
победителями областного конкурса «Крепка семья – крепка
Россия». В Москве были награжденымедалью «За любовь и
верность».

Еще

одна

семья

ВасилияРомановича

и

Ольги

Анатольевны Джувага удостоена такой награды.
11 ноября. Подведены итоги районного конкурса среди
библиотек

налучшую

организацию

работы

по

повышению

правовойкультуры избирателей. Конкурс проводился Борисовской
избирательнойкомиссией

совместно

с

отделом

культуры

администрации района. Второеместо присуждено Стригуновской
сельской библиотеке,заведующая Светлана Анатольевна Лошак
23 декабря.В Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке награждалипобедителей районного конкурса
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
избирателей. Конкурсная комиссия отметила высокий уровень
работы

в данном

направлении

Стригуновской

сельской

библиотеки. Коллектив библиотеки награжден Дипломом 3 степени
и денежной премией.

2009 г.
22 января.

Прошел

районный

конкурс

юных

вокалистов «Музыкальныйкалейдоскоп». Победителем конкурса
стала

учащаяся

Стригуновскойсредней

школыНаталья Яровая

покорившая публику чистотой и силой своегоголоса.
3 февраля. В этом году итоги социально-экономического
развития района за 2008 год подводились в Стригуновском Доме
культуры.Подведениеитогов началось с просмотра видеофильма,
подготовленного телерадиокомпанией «Борисовка». Собравшиеся
увидели

кадры,

предприятий,

характеризующиеработу

агропромышленного

здравоохранения,

образования

приветственнымсловом

к

промышленных

комплекса,учреждений
и

культуры.

собравшимся

обратился

С
глава

администрации района Николай Иванович Давыдов. Директор
Стригуновского

центрального

культурыНаталья Ивановна

сельского

Зарубинанаграждена

Дома
Почетной

грамотой и ценным подарком администрацииБорисовского района,
занесена

на

звания «Лучший

районную
по

Доску

Почета
профессии

с

присвоением
2008 года».

ОбъявленаБлагодарность
района

с

главы

присвоением

2008 года»библиотекарь

администрации

звания «Лучший
центральной

Борисовского

по

профессии

детскойбиблиотеки,

жительница села СтригуныЗинаида Ивановна Безродная.
21 февраля. Стригуновское сельское поселение приняло
участие в районном празднике «Здравствуй, Масляница». С утра на
площадип. Борисовка
выступалисамодеятельные

шумела

ярмарка,

коллективы,

шло

на

сцене

театрализованное

представление. На площади наше сельскоепоселение выстроило
подворье, с радостью встречали хозяева гостей,угощали пирогами,
блинами, варениками.
5 марта. Церемония открытия Года молодежи состоялась
в фойе

Стригуновского

культуры.Активисты «Молодой

сельского
Гвардии

Дома

Единой

России»

встречали гостей, приехавших изразных уголков Борисовского
района. Глава администрации района Николай ИвановичДавыдов
приветствовал со сцены собравшихся на праздник и в их
лице6 тысяч молодых людей, которые сегодня живут, работают и
созидаютна борисовской земле. Начальник управления по делам
молодежи области Павел Беспаленко передал поздравления от
губернатора

Евгения Степановича

Савченко,

правительства

области, депутатов областнойДумы, регионального политического
совета общероссийской политической партии «Единая Россия».
Павел Беспаленко вручил главе администрации Борисовского
района медаль «За большой вклад в реализацию молодежной

политикиБелгородской области» и вымпел, символизирующий Год
молодежи.
6 марта. В канун Международного женского дня лучшие
женщинырайона собрались в Стригуновском Доме культуры.
Очень теплопредставительниц прекрасной половины человечества
поздравили

главаадминистрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов,председатель районного женсовета
Алла Александровна
коллективов

стало

Агафонова.Выступление
настоящимсюрпризом

для

творческих
зрителей.

С

наступающим праздником дорогих и любимыхженщин поздравили
участники вокальных и хореографических коллективоврайона.
28 марта. Издавна славилосьс. Стригуны своим луком.В 1912
году Стригуновский лук был удостоен золотой медали в Париже
(награда, к сожалению, не сохранилась),а в 1961 году получил
серебряную медаль на Эрфуртской ярмарке в Германии.В селе
решили открыть музей лука. Идея его созданияпринадлежит главе
администрации

Борисовского

района

Николаю Ивановичу

Давыдову. Украшением музея станет картина «Стригуновский
лук», выполненная в 2005 году акварелью на бумаге. Ее оригинал
побывал во Франции, Германии, Израиле. Автор работы – наша
землячка Вера Ивановна Чурсина, член Национального Союза
художников Украины, доцент кафедры живописи Харьковской
госакадемии дизайна и искусств, дочь Почетного гражданина
Борисовки и района, краеведа И. Г. Охрименко.
2 апреля.На

заседание

земского

собрания

второго

созываСтригуновского сельского поселения рассматривался вопрос

о

досрочном

расторженииконтрактас

Стригуновского

сельского

главой

поселения

администрации

Татьяны Кузьминичны

Пилюгиной. Рассмотрев заявление
Татьяны Кузьминичны Пилюгиной земское собрание решило
досрочнорасторгнуть
Стригуновского

контракт

сельского

с

главой

поселения

администрации

Татьяной Кузьминичной

Пилюгиной по ее инициативе.
28 апреля.Решением земского
Стригуновского

сельского

собрания второго

поселения

на

созыва

должность

главы

администрации Стригуновского сельского поселения назначен
Александр Дмитриевич

Гончаренко

с

должностным

окладом

согласно штатному расписанию.
9 мая. Для стригуновцев этот день был двойным праздником.
Здесь каки по всей России торжественно отмечали 64-ю годовщину
победынад фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне, и в этотже день в селе открыт музей Стригуновкого лука.
Музей необходим длясохранения сельскохозяйственного промысла
села

Стригуны,

повышенияпрестижа

родного

края

–

края

тружеников-луководов, воспитания уподрастающего поколения
любви и уважения к исконному занятию отцови дедов –
луководству.

Огромную

сельскаяадминистрации,

работу

работники

журналисты газеты «Призыв»и

провели
культуры

районная
и

корпункта «Мир

и

образования,
Белогорья»,

бывшие работники сельхозпредприятий.
7 июля.На
молодежи

заседании

области

были

коллегии

управления

подведены

итоги

по

делам

областного

конкурса «Молодой руководитель». Дипломом второй степени
награждена

заместитель

Стригуновской

директора

по

средней

воспитательнойработе
общеобразовательной

школыЕлена Николаевна Карпенко.
21 июля. По решению Министерства культуры Российской
Федерациипринятого по результатам рассмотрения заявок от
регионов,Стригуновская сельская библиотека в 2009 году включена
в список участниц проекта «Модельные сельские библиотеки». За
счет средств федерального бюджета в адрес библиотеки будет
поставленкомплект
включающий
книжных

книжной

и

1000 экземпляров

изданий,

мультимедийной
разнообразных

200 экземпляров

продукции,

по

компакт

тематике
дисков

с

информационными ресурсами, обучающимии познавательными
программами.

Исполнителем

государственного

контракта

по

реализации проекта «Модельные сельские библиотеки»является
некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, образованияи
новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».
29 августа. Началось строительство велосипедной дорожки от
п. Борисовка

дос. Томаровка,

длиной

более

15 километров.

Тротуарная дорожка протянется вдоль дороги Белгород-Ахтырка,
в том

числе

и

на

участке

дороги

в с. Стригуны.

Дорога,

вымощенная плиткой, позволит обеспечить безопасность движения
на столь оживленной трассе.
25 сентября.VII Международный
культуры «Хотмыжская

осень»,

фестиваль

славянской

посвященный

300-летию

Полтавской битвы, проходит под девизом «Виват, Полтавская

виктория». В нем приняли участие творческие коллективы из
Могилевской, Гомельской, Харьковской, Сумской, Полтавской и
Луганской областей Украины. В этом году на праздник приехали
лётчики из легендарной пилотажной группы «Русские витязи»,
большая делегация духовных лиц, в составе которой были
священнослужители не только из разных регионов России, но и изза её границ, во главе с первоиерархом Русской Православной
Церкви Заграницей, митрополитом Восточно-Американским и
Нью-Йоркским Илларионом, который вместе с владыкой Иоанном
провёл молебен в Воскресенском храме ещё до официального
открытия

праздника.

Открытие

фестиваля

ознаменовалось

представлением фрагмента оперы «Белгородский полк». Это
музыкально-драматическое произведение повествует о визите
в Белгород фельдмаршала Шереметьева в канун Полтавской
битвы.
26 ноября.
Стригуновская

За

счет

средств

модельная

федерального

библиотека

бюджета
приобрела

компьютерноеоборудование,1000 экземпляров книжных изданий и
200 компакт-дисков с информационными ресурсами, обучающими
и познавательными программами. За счет средств местного
бюджета были закуплены компьютерные столы, выставочные,
журнальные, газетные стеллажи, столы и стулья для читателей,
мягкий уголок, детская стенка. На все это было затрачено сто
пятьдесят четыре тысячи руб.
5 декабря.
заключительный

В районном
смотр

Доме

отчетных

культуры

состоялся

концертных

программ

коллективов

художественной

самодеятельности

района,

посвященной 65-летию Победы в ВеликойОтечественной войне.
Коллектив Стригуновского центрального сельского Дома культуры
представил

вокально-хореографическую

композицию

на

песню «Журавли», которая заставила мысленно вернуться зрителей
во времена Великой Отечественной войны. Всех присутствующих
поразило

выступление

читала «Рассказ
выступления

маленькой

старого

Арины Карпенко.

артиллериста».Радовали

солистов

Сони Титовой,

Людмилы Мамай,

Светланы Лошак.

программа

большой

Она

зрителей

Любови Рослик,

Закончилась

концертная

вокально-хореографической

композицией «Майский вальс».

2010 г.
7 января.
самодеятельности

Коллектив
принял

Стригуновской
участие

в вечере,

художественной
посвященном

Рождеству Христову, который проводился в районном Доме
культуры. В программе были задействованы опытные мастера
сцены и юные дарования. Они исполняли песни, колядки, славящие
Рождество Господа Иисуса Христа и Пречистую Богородицу.
15 января. Новогоднее представление «Сказка, чудо и игра»,
которое прошло в Стригуновской модельной библиотеке, принесло
много радости иудовольствия. Весело прошел конкурс «Свита Деда

Мороза».

Сказочныеперсонажи

Дед

Мороз,

Кощей,

Леший

создавали у детей праздничное настроение, увлекали в спортивные
состязания.
19 января.

Настоятелем

Храма

Трех

Святителей

отцом Богданом был совершен Чин Великого освящения воды
в прорубе реки Ворскла, после чего всего все желающие могли
окунуться в прорубь.1
25 января.

На

территории

Стригуновского

сельского

поселения образованы 3 избирательных участка для проведения
голосования

иподсчета

дополнительных

голосов

выборов

избирателей

депутатов

по

земского

итогам
собрания

Стригуновского сельского поселения второгосозыва.
6 февраля.

В районном

Доме

культуры

прошло

торжественное собрание,посвященное чествованию передовиков
производства

районапо

итогам

работы

за

2009 год.

Художественному руководителю Стригуновского центрального
сельскогоДома

культуры

муниципального

культуры «Центр

культурыи

искусств»

Мамай

была

объявлена

администрацииБорисовского

учреждения

Людмиле Васильевне

благодарность
районас

главы

присвоением

звания «Лучший по профессии 2009 года».
18 февраля. В молодежный Совет при главе администрации
района избран Денис Джувага. Срок его полномочий продлиться
5 лет.

1

Карпенко Е. Еще раз о крещении / Е. Карпенко // Призыв. – 2010. - 28 янв.

27 февраля. Прошло отчетное собрание по итогам работы
главы администрации Стригуновского сельского поселения за
2009 год Традиционно перед собранием руководители районных
служб вели прием граждан.

Доклад главы администрации

Александра Дмитриевича
Гончаренко

был

логичным

прозвучали

достижения

и

и

содержательным.

проблемы

села.

В докладе

Депутаты

дали

удовлетворительную оценку работе администрации. В завершении
собрания

Александр Дмитриевич

вручил

Почетные

грамоты

активистам ипомощникам, тем, кто вносит свой посильный вклад
в дело развития сельской территории.
14 марта.

Прошли

дополнительные

выборы

депутатов

земского собрания Стригуновского сельского поселения второго
созыва.

Они

сообщению

проходили

на

избирательной

3 избирательных
комиссии,

участках.

число

По

избирателей,

включенных в список избирателей 2203 человека. Приняло участие
в голосовании 1200 человек. Число голосов, отданных закаждого
кандидата:

Евгений Иванович

Раиса Михайловна

Калмыков

Потехинская

–242 (20,17 %);

–

787 (65,58 %);

Наталья Михайловна Скрынник– 121 (10,08 %).
29 марта.

В целях

проекта «Зеленая

успешной

столица»

на

реализации

территории

областного

Стригуновского

сельского поселения была создана рабочая группа по реализации
основных направлений: озеленение и ландшафтное обустройство;
рекультивация

территорий

после

техногенного

воздействия;

создание и обустройство рекреационных зон, включая берега рек,

водохранилищ, прудов; сплошное облесение эрозионно-опасных
участков; координация производства посадочного и посевного
материала деревьев, кустарников, многолетних трав.2
15 апреля. В Стригуновском сельском Доме культуры прошло
торжественное собрание, посвященное вручению юбилейных
медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла и вдовам участников войны. В зал для награждения были
приглашены 37 человек. Приглашенных тепло
поздравил с приближением 65-летия Великой Победы глава
администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов,
заместитель председателя муниципального Совета Борисовского
района Виталий Павлович Хуторной и председатель Совета
ветерановправоохранительных

органов

Николай Яковлевич

Герасименко. Творческийколлектив Дома культуры и учащиеся
школы подготовили праздничный концерт. Юбилейные медали за
долгий исамоотверженный труд были вручены бывшему работнику
узла

связи

находящейся

Василию Ильичу
на

Гончаренко

заслуженном

отдыхе

и

учительнице,
Нине Ивановне

Телевиновой.3
17 апреля. В районном Доме культуры прошел районный этап
конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Право открыть конкурс
было представлено заместителю главыадминистрации района по
социально-культурному

развиию

Светлане Петровне

Ситник.

Стригуновское сельское поселение представляла семьяВладимира
2
3
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Егоровича и Ольги Ивановны Люцкановых. Они воспитываютсына
Ивана,

студента

Белгородской

сельхозакадемии

и

дочерей-

близняшек, учениц 8 классаАлену и Таню. Дети участвуют
в активной

жизни

села.

По

в номинации «Самаядружная

итогам

семья»

конкурса

награждена

семья

Люцкановых.
30 апреля.

На

территории

Стригуновского

сельского

поселения прошли Дни защиты от экологической опасности.
Былутвержден

план

основных

санитарно-экологического
рекреационных
территориях

порядка

иводоохранных
населенных

мероприятий

по

в лесных

зонах

пунктов

рек
и

и

наведению

насаждениях,
водоемов,

предприятий.

на
Все

подведомственные учреждения иорганизации провели санитарноэкологические субботники. Силамижителей сельского поселения
проведено

благоустройство

аварийных

деревьев.Согласно

организациями

кладбищ,

санитарная

закрепленных

иучреждениямипроведена

вырубка

площадей

работа

по

за

очистке

лесопосадок по трассе Белгород–Ахтырка.
3 мая.

В ходе

реализации

областного

проекта «Зеленая

столица» натерритории Стригуновского сельского поселения по
склону на Зыбинскую гору высажено 7 тысяч саженцев сосны.
8 мая. На площади, перед зданием сельской администрации
собрались

в колонну

представители

трудовых

коллективов,

ветераны войны и труда,учащиеся школы. Праздничная колонна
подошла

к

братской

администрации

могиле

сельского

воинов.Митинг

поселения

открыл

глава

Александр Дмитриевич

Гончаренко. С большим волнением слушали выступление ветерана
Великой Отечественной войны Екатерины Ивановны Палеху.
Минутой молчания почтилиприсутствующие на митинге память
всех, кто погиб, защищая нашу землюот врага.
15 июня.

Во

дворце

культуры «Молодежный»

поселка Ракитное прошелзональный этап седьмого областного
конкурса профессионального мастерства «Лучший культработник
2010 года». В нем приняли участиепредставители восьми районов
Белгородчины. Борисовский район представлялахудожественный
руководитель

Стригуновского

центрального

сельского

Дома

культуры Людмила Васильевна Мамай. По итогам конкурса
оназаняла почетное третье место.
20 июля. В торжественной обстановке глава администрации
района Николай Иванович Давыдов вручил нашему знаменитому
землякународному артисту России, профессору, преподавателю
Московского

музыкального

Немировича-Данченко

театра

имени Станиславского

Анатолию Александровичу

и

Лошак

медаль «За заслуги перед землей Белгородской» второй степени.4
21 августа. Идет подготовка к Всероссийской переписи
населения2010 года.Подобраны

помещения

для

размещения

переписных,инструкторских и стационарных участков, установлена
телефоннаясвязь.
10 сентября.

Капитально

отремонтирован

колодец

по

улице Новостроевка,заменены кольца и установлен новый сруб и

4

Васильченко В. Я счастлив, что получил ее / В. Васильченко // Призыв. - 2010. - 20 июля.

декоративная изгородь, благоустроена прилегающая территория.
Израсходовано денежных средств в сумме 21 тысяча рублей.
1 сентября. В 1980 году учащиеся Стригуновской средней
школы впервыеперешагнули порог нового здания. В этом году
школа отмечаеттридцатилетие со дня открытия. На юбилей
прибыло многогостей из г. Белгорода и п. Борисовка, бывшие
директора и учителя, родители,жители села. За эти годы школа
выпустила 584 выпускника одиннадцатых классов, 37 учащихся
получили аттестаты особого образца за курс основнойшколы,
38 выпускников окончили школу с серебряной медалью, 6 с
золотой. Сегодня в школе 23 учителя, 6 из которых ее выпускники.
Праздник открыладиректор школы Ольга Васильевна Твердохлеб.
В своей

речи

глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов заверил присутствующих, что за два
года будут капитально отремонтированы школа и Дом культуры.5
10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной

Думы

пятого

созыва.

Согласно

протокола

№ 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по
Яковлевскому

одномандатному

избирательному

округу

№ 17 в голосовании приняли участие 1114 избирателей. Число
голосов

избирателей,

отданных

за

каждого

кандидата:

Федор Валентинович Битюков – 23; Владимир Федорович Зотов –
925; Ирина Владимировна Перехода – 22; Василий Петрович
Сколозуб–133.Согласно протокола № 2 об итогах голосования по
единому избирательному округу: Белгородское региональное
5

Ступак М. Не забудится такое никогда / М.Ступак // Призыв. - 2010. - 4 сент.

отделение

партии «Единая

региональное

отделение

Белгородское

Россия»

–

828,

партии «Патриоты

отделение

ЛДПР

–

Белгородское

России»

74;

–

9;

региональное

отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» –
142, Белгородское региональное отделение партии «Справедливая
Россия» – 49 избирателей.
16 октября. В ходе реализации областного проекта «Зеленая
столица»учащиеся Стригуновской средней школы собирали семена
для закладки питомника. Было собрано 55 кг каштанов и 206 кг
желудей. Заготовили так же по килограмму семян липы, клена
остролистного, ясеня зеленого.6
19 октября. В Храм Трех Святителей прибыли мощи святого
великомученикаГеоргия Победоносца
архидиаконаЛаврентия.

и

Настоятель

священномученика
храма

протоиерей

Богдан Сикуринец отслужилблагодарственный молебен. Дверь
храма была открыта для всех желающих.
13 ноября. В зал Стригуновского Дома культуры пришли
взрослые и дети, чтобы отпраздновать 10-летие коллектива
эстрадного

танца «Алиса»

и

юбилей

его

руководителя

Валентины Васильевны Сыромятниковой. Весь творческий путь
этого педагога непрерывный поиски эксперимент. Искренние слова
благодарности

выразили

начальник

отдела

образования

администрации района Нина Васильевна Золоторева, директор
Дома детского творчества Елена Николаевна Лавро, директор
Стригуновской
6

школы

Ольга Васильевна

Твердохлеб,

Твердохлеб О. Больше намеченного / О. Твердохлеб // Призыв. – 2010. - 16 окт.

глава

администрации

сельского

поселения

Александр Дмитриевич

Гончаренко, учителя. Солисты и участники коллектива «Алиса»
исполняли песни и танцы. Завершился праздник финальным
выходом на сцену всего коллектива.7
4 декабря.
олимпиады

На

муниципальном

школьников

хорошие

этап

знания

Всероссийской

показала

ученица

Стригуновской средней школы Екатерина Степанченко, заняв
второе место.8
24 декабря.
торжественное

В районном

Доме

культуры

состоялось

закрытие Года учителя. На праздник были

приглашены талантливые руководители, учителя, воспитатели,
педагоги дополнительного образования и учащиеся – победители
олимпиад, конкурсов. Заместитель председателя муниципального
района Виталий Павлович Хуторной вручил Почетные грамоты
Министерства
директору

образования

Стригуновской

и

науки

средней

Российской
школы

Федерации

Ольге Васильевне

Твердохлеб и учителю начальных классов Татьяне Ивановне
Дмитриевой. Знак «Почетный донор России» вручен учителю
начальных

классов

Стригуновской

средней

школы

Наталье Владимировне Карнаух.9

2011 г.
7

Покутняя М. Сразу два праздника / М. Покутняя // Призыв. - 2010. – 30 нояб.
Андрева М. Выявят одаренных и талантливых / М. Андреева // Призыв. - 2010. - 4 дек.
9
Покутняя М. Финала нет. Есть новые пути для высшего, для звездного полета / М. Покутняя // Призыв. –
2011. - 6 янв.
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15 января.

Новогодние

праздники «Заколдованная

Снегурочка» и «Новогодние проказы Шапокляк и Бабы Яги»
прошли в дни новогодних каникул в Стригуновской модельной
библиотеке

для

детей

5–6 лет.

Герои

сказок

организовали

различные испытания для детей. Ребята с интересом следили за
ходом представлений, получали призы. Родители детей также
принимали

участие

в конкурсах.

Мероприятия

помогло

организовать совместный досуг детей и родителей.
18–19 января. Настоятель храма Трех Святителей отец Богдан
совершил праздничное богослужение и Великое освящение воды,
на которое прибыло многожителей села. К празднику была
подготовлена

прорубь,

был

сделан

удобный

спуск

для

купальщиков, установлена палатка и приготовлен чай. Хотя мороз
усилился, но он не стал помехой для истинных верующих.
Желающих поучаствовать в этом святом обряде оказалось немало.
4 февраля. За большой вклад в социально экономическое
развитие Борисовского района высокие результаты в трудовой и
общественной
чествовал

на

деятельности,
собрании,

достигнутые

посвященном

в 2010 году,
подведению

район
итогов

социально-культурного развития. Почетной Грамотой и ценным
подарком администрации Борисовского района, с занесением на
районную Доску Почета награждена Стригуновская модельная
библиотека муниципального учреждения культуры «Центральная

библиотека

Борисовского

района»

(заведующая

Светлана Анатольевна Лошак).10
17 февраля.

Прошло

расширенное

заседание

земского

собрания Стригуновского сельского поселения, посвященное
итогам социально-экономического развития. Глава администрации
Александр Дмитриевич
собравшимся

об

администрации:

Гончаренко

основных

в деталях

направлениях

создание

рассказал
деятельности

стабильного

жизненного

уровнянаселения, решение проблемы занятости экономически
активной

частинаселения

и

поддержка

малоимущих,

стимулированиеи развитие личныхподсобных хозяйств, создание
благоприятной

экологической

обстановки.На

территории

поселения проводилась большая работа поблагоустройству села. За
активное участие в расчистке лесополос Почетной грамотой
администрации

сельского

поселения

были

награждены

Раиса Михайловна Потехинская, Светлана Анатольевна Лошак,
Ольга Васильевна
Участники

Твердохлеб,

расширенного

Наталья Ивановна

заседания

земского

Зарубина.

собраниядали

удовлетворительную оценку работе администрации.11
4 марта.

В районном

Доме

культуры

работники

Стригуновского

свинокомплекса

группы

компаний «АгроБелогорье»

подводилиитоги

производственной

деятельности за минувший год. С отчетом передсобравшимися
выступил

генеральный

директор

ООО «Стригуновский

свинокомплекс» Алексей Юрьевич Полунин. Он отметил, что за
10
11

Цыганко В. Трудом велик и славен человек / В. Цыганко // Призыв. – 2011. – 8 февр.
Тихонов В. Усилий приложено много / В. Тихонов // Призыв. – 2011. - 3 марта

2010 год было реализовано 103674 головы свиней, общим весом
10811 тонн, чтопочти на двести тонн выше прошлого уровня.
Реализация товарного свинопоголовья составила 95540 голов.
Всего

получили

122000 поросят.Более

2,5 млнрублей

было

израсходовано на оказание материальной помощи. На предприятии
практикуется

выделение

бракосочетание,

денежных

погребение

близких

средствна

лечение,

родственников,рождение

ребенка, юбилей, призыв в армию. На эти цели потрачено
380000 рублей, 640000 рублей израсходовано на аренду жилья для
своих сотрудников. Лучшимработникам вручались Почетные
грамоты, Благодарственные письма,денежные премии. Среди
награжденных
откорма

оператор

свиноводческихкомплексов

Ирина Олеговна

Егорова,

тракторист

участка
автопарка

Юрий Леонидович Ермолов, ветеринарный врач участкаоткорма
Евгений Анатольевич Никифоренко. 12
20 марта.

В Борисовском

профессионального

районе

проводился конкурс

мастерства среди

муниципальных

образовательных

учреждений,

реализующих

программу дошкольного

образования в Борисовском

районе.

Конкурс проводился в два этапа: первый – внутри детских садов,
второй – районный на базе МДОУ – центр развития ребёнка –
детский сад «Сказка», в котором помимо представления опыта
работы, конкурсного занятия, было необходимо показать свои
умения

12

в финальных

заданиях.Победителем

Тихонов В. Всегда в заботах и трудах / В. Тихонов // Призыв. – 2011. – 12 марта

стала

Светлана Владимировна Кисиль МДОУ «Стригуновский детский
сад общеразвивающего вида».13
15 мая. За счет средств федерального и районного бюджета
начат капитальный ремонт Стригуновской средней школы.
10 июня. Начался капитальный ремонт Стригуновского Дома
культуры.

Торги

выиграл

генеральный

подрядчик

ООО «Ракитянский строительный участок». Сметная стоимость
составила 14 миллионов 400 тысяч рублей. Нафинансирование
половина этой суммы будет выделена из областного ирайонного
бюджетов. Ремонтпланируется закончить до ноября нынешнего
года.
20 июня.

Начались

работы

по

асфальтированию

улиц Советская, Березовка, Набережная и отдельных участков
улицы Ленина.

В общей

сложности

запланировано

заасфальтировать шесть с половиной километров дорог.
30 июня.

Районный

поезд «Забота»

побывал

в с. Новоалександровка. Это отдаленное село входит в состав
Стригуновского сельского поселения. В нем проживает 154 жителя.
Заведующая

отделением

срочного

социальногообслуживания

управления социальной защиты населения администрации района
Ирина Юрьевна

Бондарь

рассказала

о

цели

приезда

поезда «Забота»и пригласила всех к разговору. 14
23 июля. Стригуновский детский сад общеразвивающего вида
посещают

более

80 детей.

Благодаря

финансовой

помощи

главыадминистрации района Николая Ивановича Давыдова, главы
13
14

Твердохлеб О. Наше здоровье - в наших руках / О. Твердохлеб // Призыв. - 2011. – 17 марта
Росина М. Были вопросы, концерт и каша / М. Росина // Призыв. – 2011. – 12 июля

администрацииСтригуновского

сельского

поселения

Александра Дмитриевича Гончаренко, генерального директора
ООО «Стригуновский
Полунина,

свонокомплекс»

генерального

мостовыхметаллоконструкций

директора

Алексея Юрьевича
Борисовского

Владимира

завода

Александровича

Скляренко, руководителя ООО «Универсал» Николая Григорьевича
Скляр,

индивидуальных

Виктора Владимировича

Скляренко

предпринимателей
и

Андрея Владимировича

Забара была установлена «тревожная кнопка», заменены
лампы дневного освещения, приобретены мебель, холодильник,
стиральнаямашина, электромясорубка, комплекты постельного
белья, посуда.
28 июля. Начато строительство дороги с твердым покрытием
по улице Советская. Асфальтирование ведут рабочие закрытого
акционерного общества «Прогрессдорсервис».
30 июля. На улице Заречной сделан новый сруб колодца,
изготовленаи установлена изгородь.
1 августа. День знаний в этом году для Стригуновских
учеников стал особенным. Перед ними распахнула двери их родная,
нокардинальным образом преображенная школа. Капитальный
ремонтучебного заведения длился более трех месяцев. На данный
момент полностью завершены работы по замене и утеплению
кровли, установленыпластиковые окна и двери, реконструированы
системы отопления,водоснабжения и канализации. Частично сделан
вентилируемый фасадздания и выложена тротуарная плитка. Сданы

в эксплуатацию все учебныеклассы и кабинеты. В школе появились
два новых кабинетапсихолога и медсестры. 15
18 сентября.

Гостеприимная

Белгородская

земля

вновь

собрала своих друзей – славян на VIII Международный фестиваль
славянской культуры «Хотмыжская осень», посвященный 100летию канонизации Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
Для участия в фестивале были приглашены творческие коллективы
и

мастера

декоративно-прикладного

(Воронежской,

Ростовской,

творчества

Орловской,

Курской

Украины

(Харьковской,

Сумской,

Луганской,

Донецкой,

Черниговской

областей),

Беларуси

Гомельской

областей).

международная
Дом

культуры

В рамках

научно-практическая
–

как

России
областей),

Полтавской,
(Могилевской,

фестиваля

состоялась

конференция «Модельный

инновационный

ресурс

социально-

экономического развития территории» с участием начальников
управлений (комитетов) культуры, директоров Домов народного
творчества, директоров базовых культурно-досуговых учреждений
Центрально-Черноземного

региона

Российской

Федерации,

Беларуси, Украины. Участники конференции ознакомятся с опытом
работы

культурно-досуговых

учреждений

Грайворонского,

Яковлевского, Прохоровского районов области. 16
16 октября. Состоялись соревнования на Кубок главы
администрацииБорисовского района по футболу. В них принимали
участие

пять

команд: «ФОК», «БЗМК», «Полиция»,

сборные

Грузчанского иСтригуновского сельских поселений. Финал между
15
16

Неговелова В. Успеют в срок! / В. Неговелова // Призыв. – 2011. – 30 авг.
Коренько Ю. История наша зовет: вместе, славяне, вперед! / Ю. Коренько // Призыв. – 2011. – 20 сент.

командами Грузскогои Стригунов был очень интересным и
напряженным.

Они

оказалисьдостойными

Стригуновцы

победили.

Кубок

соперниками.

главыадминистрации

уехал

в с. Стригуны.17
15 ноября.

Начальник

отдела

Военного

комиссариата

Белгородской областипо городу Грайворон, Грайворонскому и
Борисовскому районам Константин Александрович Пушкарный
вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
жителю

села Стригуны

принимавшему

Виктору Васильевичу

непосредственное

Вичкапову,

участие

в ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.18
30 ноября. Состоялось торжественное открытие школы после
капитального
торжественной

ремонта.Праздничное
линейки.К

мероприятие

собравшимся

началось

обратился

с

глава

администрации Борисовского районаНиколай Иванович Давыдов.
Он поблагодарил всех,благодаря кому осуществлялись ремонтные
работы. С приветственным словом к гостям праздника, учителям и
ученикам обратился Николай Васильевич Кравченко – человек,
вложивший много сил, энергии и знаний в решении вопросов по
ремонту

школы.

Он

передал

символический

ключ

от

Стригуновской школы ее директору Ольге Васильевне Твердохлеб.
Право

перерезать

администрации

красную

Борисовского

ленту
района

предоставили
и

главе

стригуновским

выпускникам 2011 года. 19
17

Неговелова В. Кубок уехал в Стригуны / В. Неговелова // Призыв. – 2011. – 25 окт.
Тихонов В. Награда за заслуги / В. Тихонов // Призыв. - 2011. – 22 нояб.
19
Неговелова В. Второй день рождения Стригуновской школы / В. Неговелова // Призыв. – 2011. – 3 дек.
18

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной
ДумыФедерального собрания Российской Федерации шестого
созыва. На территории Стригуновского сельского поселения три
избирательных участка. Всего избирателей, внесенных в список
избирателей –2207. Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми

избирательными

избирателей,

принявших

комиссиями

участие

–

2195.

в голосовании–

Число

1966,

что

составляет 89%. Число действительных бюллетеней –1949. Итоги
голосования: политическая партия «Справедливая Россия» –126;
политическая партия «ЛДПР» –95; политическая партия «Патриоты
России» – 1; политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации» – 294;политическая партия «Российская
объединенная
Всероссийская

демократическая
политическая

партия «Яблоко»

партия «Единая

–15;

Россия»

–

1398;Всероссийская политическая партия «Правое дело» –8голосов.

2012 г.
15 января.

В дни

новогодних

каникул

специалисты

библиотеки провелидля ребят праздник «Звонко музыка зовет: Дед
Мороз плясать идет». Дети читали стихи о зиме, пели новогодние
песни,

водили

хоровод.

Весело

и

увлекательно

прошли

литературное путешествие «Новогодний фейерверк сказок» и
конкурс рисунков.

23 февраля.
Стригуновского
Праздничное

Состоялось
центрального

мероприятие

торжественное
сельского

началось

у

открытие

Дома

культуры.

центрального

входа

в преображенное здание Дома культуры. С теплыми словами к
собравшимся обратился глава администрации Борисовского района
Николай Иванович Давыдов. Поздравил селян с открытием объекта
культуры

начальник

управления

областиСергей Иванович
перерезана

красная

культуры

Курганский.
ленточка.

По

Белгородской

традиции

Праздничное

была

мероприятие

продолжалось в концертном зале. Самым ожидаемым стало
выступление народного артиста России, уроженца села Стригуны
Анатолия Александровича Лошак.20
4 марта.

Состоялись

выборы

Президента

Российской

Федерации. Натерритории Стригуновского сельского поселения
работало

3 избирательных

участка.

Число

избирателей,

включенных в списки избирателей – 2197. Проголосовало –
1839 избирателей (83,7 %). Голоса распределились следующим
образом:

Владимир Вольфович

Жириновский

–

90;

Геннадий Андреевич Зюганов –276;Сергей Михайлович Миронов –
46; Михаил Дмитриевич Прохоров –66; Владимир Владимирович
Путин – 1337.
20 апреля.

На

общеобразовательной

базе

Стригуновской

школыпроведен

средней

научно-практический

семинар «Духовно-нравственное воспитание личности в урочной и
внеурочной деятельности в рамках районной пасхальной недели».
20

Неговелова В. Пусть культура в селе процветает / В. Неговелова // Призыв. – 2012. – 28 апр.

Его участниками стали слушатели курсов Белгородского института
повышения квалификации и переподготовки специалистов во главе
с доцентом кафедры художественно-эстетического образования
Т. А. Приставкиной.

На

модули «Стригуновский

семинаре
пасхальный

были

представлены

фестиваль», «Пасхальная

палитра», «Пасхальный букет». Во время эксклюзивных экскурсий
участники семинара посмотрели фотовыставку «Красота Божьего
мира

глазами

детей»,

выставку

декоративно-прикладного

творчества «Мир– руками детей», посетили музей Стригуновского
лука.21
2 июня. Конкурс эстрадной музыки под названием «Юность»
проходил

в г. Алушта.

В приморский

город

съехались

представители многих областей Украины, Белоруссии и России.
Белгородскую

область

представляла

жительница

нашего

села Стригуны, ученица второго класса Борисовской Детской
школы

искусств

имени Г. Я. Ломакина,

юная

скрипачка

Валерия Давыдова. Валерия выступала в младшей возрастной
группе

в номинации

солист-инструменталист.

Талантливая

скрипачка прошла строгий конкурсный отбор, по решению жюри
стала лауреатом 2 степени.22
1 сентября.

Учащиеся

4 класса

Стригуновской

средней

школы начали изучать комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики».
14 октября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской
области. Они проходили на трех избирательных участках. По
21
22

Калашник Е. Стригуновцы поделились опытом / Е. Калашник // Призыв. – 2012. – 3 мая
Туркеева Т. Юным талантам – везде у нас дорога! / Т. Туркеева // Призыв. – 2012. – 2 июня

сообщению

избирательной

включенных

в список

комиссии,

избирателей

число

–2239.

избирателей,

Число

голосов

избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Ирина Петровна
Запрягайло

Горькова
–46;

–297;

Александр Митрофанович

Александр Ильич

Кушнарев–23;

Евгений Степанович Савченко –1456.
30 октября.

Директор

санатория «Красиво»

депутат

Муниципального совета Борисовского района Галина Дмитриевна
Черкашина
170 тысяч

приобрела
рублей

музыкальную

для

аппаратуру

Стригуновской

школы.

на

сумму

Специалисты

санатория осуществили доставку и произвели профессиональную
установку оборудования.23
20 ноября. В этом году выполнен значительный объем работ
в детскомсаду, завезли новое оборудование и мебель. На эти цели
израсходовано около миллиона рублей. Это дало возможность
открыть четвертую группу, которую сейчас посещают 25 детей.
29 декабря.

В канун

Нового

2013 года

председатель

Стригуновскойпервичной организации Всероссийского общества
инвалидов Светлана Ивановна Чупис со своей помощницей
Тамарой Георгиевной

Самойловой

посетили

дома

детей

с

ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов,
прикованных к постели. Они поздравили их с Новым годом и
вручили подарки.

23

Карпенко Е. Ты видел какие теперь у нас микрофоны? / Е. Карпенко // Призыв. – 2012. – 30 окт.

2013 г.
15 января. В дни зимних каникул в библиотеке прошел
праздник «Наш веселый Новый год» для детей от пяти до девяти
лет. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои провели конкурсы и
игры, после участия в которых ребят ожидали сюрпризы и подарки.
Весело прошла игра «Путешествие в страну Новогодия» для
ребят 11-12 лет. Ребята побывали в разных странах мира иузнали,
как там готовятся к встрече Нового года, а также узнали историю
песенки «В лесу родилась елочка». Викторину «Новогодняя
карусель» провели для детей 10-12 лет. Благодаря разнообразию
тем и вопросов дети не только интересно провели время, но и
расширили кругозор, развили эрудицию и смекалку, научились
работать со справочной литературой.
19 января. Православные христиане отметили праздник
Крещения Господня. На реке Ворскла настоятель местного храма
Трех Святителей отец Богдан совершил чин Великого освящения
воды в проруби. По традиции, в этот день все желающие окунулись
в прорубь.
2 февраля.

В

районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, на котором были подведены итоги
социально-экономического

развития

Борисовского

района

за

2012 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие
Борисовского

района,

высокие

общественной

деятельности

результаты

выражена

в

трудовой

благодарность

и

главы

администрации Борисовского района с вручением ценных подарков
и с присвоением звания «Лучший по профессии 2012 года»
Пятаковой Надежде Ивановне, заместителю главы администрации
Стригуновского сельского поселения и Кравцову Александру
Анатольевичу, начальнику караула пожарной части № 17 поселка
Борисовка. Чествовали в этот день и представителей молодого
поколения, подающих большие надежды. Премии за отличную
учебу в высших учебных заведениях были вручены выпускникам
Стригуновской средней школы: студентке четвертого курса
Белгородского юридического института МВД России Анастасии
Болговой

и

технологического

студенту

Белгородского

университета

имени

государственного

В.Г. Шухова

Сергею

Бабичу.24
7 февраля.

Арина

Карпенко,

учащаяся

3-го

класса

Стригуновской средней школы стала лауреатом III степени
Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и
молодежного творчества «Шоумир» в номинации «Эстрадный
вокал» (соло).25
7 февраля. Состоялось расширенное заседание Земского
собрания

Стригуновского

сельского

поселения.

Глава

администрации Стригуновского сельского поселения Александр
Дмитриевич Гончаренко в своем выступлении подвел итоги
социально-экономического развития за прошлый год и обозначил
задачи на текущий год. В выступлении он отметил, что за
последние
24
25

годы

облик

Стригуновской

территории

Цыганко В. Год минувший был успешный / В.Цыганко // Призыв. – 2013. – 5 февр.
Неговелова В. Юная звездочка Арина Карпенко / В. Неговелова // Призыв. – 2013. – 7 февр.

заметно

изменился. Строительство и реконструкция социально-значимых
объектов, развитие семейного бизнеса, размещение площадок по
производству сельскохозяйственной продукции вывело поселение
на новые пути развития. Создание мощной производственной базы
позволило

предоставить

жителям новые рабочие места со

стабильным заработком. Работу администрации Стригуновского
сельского поселения депутаты земского собрания признали
удовлетворительной. После отчета главы администрации были
поощрены активисты поселения.
12 февраля. Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
совершил Божественную литургию в храме Трех Святителей. Ему
служили протоирей Георгий Вахрушев, благочинный Борисовского
округа, протоирей Богдан Сикуринец, настоятель храма, и все
духовенство

Борисовского

благочиния.

На

богослужении

присутствовал глава администрации Борисовского района.
10 марта. В поселке Борисовка состоялся праздник «Приходи
к нам, Масленица, и весну приводи!». Стригуновское сельское
поселение представило свое подворье с блинами, варениками и
другими блюдами. Авторитетная комиссия побывала в каждом
подворье, отведала изысканные блюда, приготовленные сельскими
кулинарами, оценила их труды. Венцом всех праздничных событий
стало покорение смельчаками 12-метрового столба с призами.
1 апреля. Резкое потепление вызвало интенсивное таяние
снега на полях. Ртутный столбик термометра показал плюс 15.
Поток воды с полей, прилегающих к огородам домовладений по
улице Комсомольской села Стригуны, буквально в считанные

минуты обрушился на жилые дома. Вода устремилась через
проезжую часть, затопив по пути огороды и несколько дворов.
Жители в спешном порядке эвакуировали домашних животных,
ценные вещи и предметы. К счастью, никто не пострадал.
18 апреля. В Стригуновском сельском поселении прошло
предварительное

внутрипартийное

голосование

по

отбору

кандидатов в депутаты Земского собрания. Праймериз провели
местное

отделение

региональным

партии

«Единая

координационным

Россия»

советом

совместно

с

Общероссийского

Народного фронта. Голосование прошло в Доме культуры в
присутствии жителей сельского поселения и представителей
общественных объединений. Участники, чьи фамилии были
внесены в бюллетени, выступили со своими программами.
Голосование было тайным. Подсчет голосов вела рабочая группа
региональной счетной комиссии. Она же и объявила результаты.
Протокол

результатов

тайного

голосования

был

передан

представителям Борисовского местного отделения партии «Единая
Россия»,

которые

определят

победителей

внутрипартийного

предварительного голосования для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты Земского собрания.
8 мая. Ученики Стригуновской школы стали участниками
акции «Красная гвоздика». Они навели порядок у мест воинской
славы села, на подворьях ветеранов, посетили памятники воинской
славы областного значения.26

26

Рудная М. Велопробег памяти / М. Рудная // Призыв. – 2013. – 14 мая

14 мая.

На

детской

площадке

села Стригуны

началась

установка игрового оборудования для детей.
24 мая. В Стригунах прошло очередное выездное заседание
регионального Правительства. Члены Правительства обсудили
несколько актуальных для региона вопросов. В их числе –
организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории
Белгородской области, повышение мотивации к труду и вовлечение
в активную

трудовую

деятельность

молодежи,

реализация

областной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на
период до 2015 года».27
11 июня. В Стригуновском сельском поселении открылась
детская игровая площадка. Располагается она в центре села рядом с
детским

садом.

На

оснащение

площадки

пошли

средства,

полученные за успешное участие в прошлогоднем областном
конкурсе на звание «Лучшая центральная площадка» и «Лучшая
улица». Недостающие средства поступили из районного бюджета.
Всего затрачено 180 тысяч рублей.28
20 июня.

Выпускница

Стригуновской

средней

школы

Александра Буравлева стала золотой медалисткой.
23 июня. На Соборной площади Белгорода депутат Госдумы
РФ, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил ключи
от автомобилей ВАЗ-2104 многодетным семьям. В их числе –
стригуновцы

Сергей Владимирович

и

Татьяна Васильевна

Якимовы. Они воспитывают пятерых детей.

27
28

Васильченко В. В каждом районе свои изюминки / В. Васильченко // Призыв. – 2013. – 28 мая
Алешина А. На радость сельской детворе / А. Алешина // Призыв. – 2013. – 11 июня

24 июня. Дети школьного летнего лагеря побывали на
премьере кукольного спектакля «Заюшкина избушка». Кукольный
театр организован при Стригуновской модельной библиотеке.
Руководители театра – Яровая Елена Яковлевна и Ермолова
Наталья Анатольевна. Кукловоды – воспитанники старшей группы
детского сада.
Июль.

На

заболевания

территории

области

африканской

профилактических

зафиксирован

чумой

мероприятий

свиней.
в сельском

случай
В рамках

поселении

сформированы рабочие группы, которые проводят подворный
обход. Специалисты рассказывают об опасности африканской чумы
свиней, мерах предупреждения, а также дают рекомендации по
правилам содержания животных. Члены рабочей группы также
контролируют ввоз на территорию района овощной, бахчевой и
другой сельскохозяйственной продукции из соседних регионов.
В настоящее время запрещена продажа мяса и продуктов убоя без
промышленной упаковки.29
14 августа.

На

площади

села

проходил

праздник

лука «Стригуновское лукоморье», на который собрались не только
жители Борисовского района, но и гости из соседних районов. Он
начался
мастеров»

с

богослужения
развернули

в Трехсвятском

свои

ярмарочные

храме.

В «Городе

палатки

народные

умельцы. Все желающие смогли продегустировать блюда народной
кухни, приготовленные из лука. На сельскохозяйственной ярмарке
– приобрести мед, овощи, виноград и конечно же, стригуновский
29

Вашура А. Самые жесткие меры / А. Вашура // Призыв. – 2013 – 20 июля

лук. А те, кто еще не побывал в Музее лука, смогли посетить его.
На празднике были подведены итоги конкурсов: «Лучший
сувенир», кулинарных рецептов «Лукошко», «Батюшка лук - от
семи недуг». Были награждены хозяева «Лучших домовладений».
Чествовали

на

празднике «Лучших

огородников», «Лучших

цветоводов». Весь день работал библиотечный дворик. В этот день
прошел

и

фестиваль

кукольных

театров

созданных

при

библиотеках района.30
8 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания
Стригуновского сельского поселения третьего созыва. Проходили
они на 3-х избирательных участках. По сообщению избирательной
комиссии, число избирателей, внесенных в список избирателей 2251. Приняло участие в голосовании-2053. Число голосов
избирателей, отданных за каждого кандидата: Виталий Викторович
Бабенко – 1464, Инна Николаевна Бабич – 1065, Елена Николаевна
Карпенко

–

954,

Ирина Александровна

Лошакова

–

791,

Елена Владимировна Орлова – 540, Эмма Георгиевна Пилюк –
1092, Александр Петрович Подгородов – 1439, Василий Павлович
Поддубный – 332, Раиса Михайловна Потехинская – 1108,
Ирина Николаевна

Твердохлеб

–

1412,

Ольга Васильевна

Твердохлеб – 934, Сергей Витальевич Хуторной – 1146.
14 сентября.

В селе

Хотмыжск

состоялся

девятый

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень», посвященный 1025-летию Крещения Руси. Его участниками
стали творческие коллективы России, Украины и Белоруссии. Здесь
30

Кириченко В. Здравствуй, «Стригуновское лукоморье!» / В. Кириченко. – 2013. – 17 авг.

были представлены различные виды и жанры народной культуры.
По традиции каждый район нашей области оборудовал сельское
подворье. Стригуновское подворье было оборудовано в стиле
нашего бренда – лука. Здесь и косы из лука, и различные блюда,
приготовленные

номинантами

праздника «Стригуновское

лукоморье».
4 октября. В районном Доме культуры прошло празднование
Дня

учителя.

Белгородской

Благодарностью
области

департамента

образования

награждена

воспитатель

была

Стригуновского детского сада Наталья Анатольевна Ермолова.
10 октября.

За

многолетний,

добросовестный

труд,

достигнутые успехи в организации и совершенствовании работы по
обучению и воспитанию подрастающего поколения и в честь
профессионального

праздника,

посвященного

Дню

учителя,

благодарностью департамента образования Белгородской области
была отмечена Ермолова Наталья Анатольевна – воспитатель
Стригуновского детского сада развивающего вида.31
12 октября. В этом году положено начало доброй традиции
в педагогической среде: был проведен первый в истории нашего
района муниципальный конкурс «Творческая личность». В нем
приняла участие Ирина Лошакова, воспитатель Стригуновского
детского сада. Она и стала лучшей.
19 октября.
конкурс «А

В районном

ну-ка,

бабушки!».

Доме

культуры

Мероприятие

проводился
прошло

под

девизом «Нам года не беда!». Шесть конкурсанток оспаривали
31

Карнаухова И. Особый день, особый праздник / И. Карнаухова // Призыв. – 2013. – 10 окт.

титул «Супербабушка». Среди них – жители села Стригуны
Нина Николаевна Муляр и Валентина Павловна Титаренко. Они
показали

себя

конкурсантки

настоящими
были

хозяйками-искусницами.

награждены

дипломами,

Все

медалями,

подарками.32
29 ноября.

В

Центре

молодежи

прошел

турнир

юных

интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Участвовало 5 команд по
шесть участников в каждой. Команда Стригуновской школы заняла
третье место.
Ноябрь. Осень в этом году выдалась теплая, затяжная,
солнечные дни чередуются с пасмурными, периодически идут
дожди, температура воздуха поднимается до +15 градусов.
Декабрь. Декабрь выдался слякотным и серым. В первой
половине месяца оттепели и дожди расправились со снежным
покровом.

2014 г.
10 января. Новогодние каникулы открыл праздник «К нам
стучится Новый год», на котором ребята встретились со
сказочными героями. На выставке «Новогодний калейдоскоп»
читатели смогли познакомиться с книгами, повествующими о
зимних праздниках и традициях, о самых интересных новогодних и
рождественских сказках, о любимом многими времени года – зиме.
Сотрудники библиотеки провели игру-викторину «В царстве
32

Тихонов В. Ох уж эти супербабушки! / В. Тихонов // Призыв. – 2013. – 26 окт.

славного

Мороза»

Библиотечный

и

мульт-игру «Новогодние

кукольный

театр «Малыши»

сказки».
подготовил

постановку «Новогодние приключения Колобка».
19 января. За последние два дня выпало 20 см осадков.
31 января. Стригуновская модельная библиотека приняла
участие во Всероссийской акции для молодых читателей под
девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». Был
проведен олимпийский урок.
1 февраля.

В районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, на котором были подведены итоги
социально-экономического

развития

Борисовского

района

за 2013 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие
Борисовского

района,

высокие

общественной

деятельности,

администрация

Стригуновского

результаты

в

достигнутые
сельского

трудовой

и

в 2013 году,

поселения

(глава

администрации – А. Д. Гончаренко) награждена Почетной грамотой
и ценным подарком администрации Борисовского района, с
занесением соответствующих записей на районную Доску почета и
вручением свидетельств.
Февраль. В январе – феврале проходил муниципальный этап
конкурса

«Учитель года – 2014».

О. В. Твердохлеб,

В нем

учитель

приняла

участие

физкультуры

МБОУ «Стригуновская СОШ». На основании решения оргкомитета
и жюри она стала призером в номинации «Сердце отдаю детям».33

33

Нетеча Н. Лучшие учителя / Н. Нетеча // Призыв. – 2014. – 18 февр.

25 февраля. Состоялось расширенное заседание земского
собрания Стригуновского сельского поселения. Открыла заседание
глава сельского поселения И. Н. Твердохлеб, которая обозначила
повестку дня. Отчет об итогах экономического и социальнокультурного

развития

поселения

администрации

Стригуновского

А. Д. Гончаренко.

Почетными

был

представлен

сельского

грамотами

были

главой

поселения
награждены

руководители организаций и предприятий, принимавших участие в
благоустройстве села.
25 марта. За достижения в развитии сферы культуры
в 2013 году и в связи с Днем работника культуры Стригуновская
модельная библиотека награждена дипломом первой степени в
номинации «Лучшие

культурно-досуговые

учреждения

Борисовского района» среди модельных библиотек.
Март. В рамках Недели детской книги в Стригуновской
модельной

библиотеке

и увлекательные

прошли

мероприятия

для

необычные,
ребят.

Они

веселые
начались

с

проведения костюмированного литературного праздника «В страну
открытий и чудес». Заключительными мероприятиями Недели
детской книги стали комментированное чтение «Слепая лошадь»
по рассказу К. Ушинского и игровая викторина «Узнай героя
сказок».
8 апреля. На базе Борисовской школы имени А. М. Рудого
прошла районная спартакиада среди коллективов образовательных
учреждений, посвященная завершившимся Олимпийским играм в
Сочи. Команды учителей показывали свои «визитные карточки»,

соревновались в настольном теннисе, дартсе, шашках, гиревом
спорте, эстафете, демонстрировали знания истории олимпийского
движения. Стригуновская школа заняла второе место.
25 апреля. «Назад в СССР» – такова была тема «Библионочи» в
Стригуновской модельной библиотеке. Открылась она электронной
презентацией. Читателям напомнили основные вехи в истории
Советского Союза. Был сделан обзор книжной выставки «Парад
советской классики». Затем состоялось дефиле в платьях 60–
80 годов прошлого столетия. Читатели приняли участие в гадании
по книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита», викторине.
Завершилась «Библионочь» просмотром кинофильма «Легенда
№ 17».
7 мая. Стригуновская модельная библиотека приняла участие в
Международной акции «Читаем детям о войне», организованной
Самарской областной детской библиотекой. Акция приурочена ко
Дню Победы. Отрывки из лучших художественные произведения о
Великой Отечественной войне зачитывались учащимся первого
класса Стригуновской СОШ.
21 мая.

В рамках

МБОУ «Стригуновская

СОШ»,

совместной
Стригуновской

деятельности
модельной

библиотеки и настоятеля Храма Трех Святителей отца Богдана
прошел праздник «У истоков родного языка», посвященный Дню
славянской письменности и культуры. Дети познакомились с
историей возникновения славянской азбуки, узнали о ее создателях
– братьях Кирилле и Мефодие. Мероприятие прошло на школьном
дворе.

28 мая. На центральной площади села стартовала акция
«Здравствуй, лето!», организованная Стригуновской модельной
библиотекой, посвященная Международному дню защиты детей.
В праздничном

мероприятии

приняли

участие

учащиеся

Стригуновской СОШ, воспитанники Стригуновского детского сада
и

специалисты

библиотечного

мобильного
обслуживания

комплекса
БГУНБ.

информационно-

С

детьми

провели

викторины, игры, конкурс рисунков на асфальте, экскурсию по
мобильной библиотеке.
11 июня. Воспитанники детского оздоровительного лагеря
«Колокольчик» МБОУ «Стригуновская СОШ» встречали своих
сверстников из детского оздоровительного лагеря «Костер»
МБОУ «Октябрьско-Готнянская

СОШ».

Гости

посетили

Стригуновский музей лука, провели соревнования по футболу и
«Веселые старты». В эстафетах победили ребята из лагеря
«Колокольчик», а в футболе – из лагеря «Костер».
20 июня. Воспитанники детского летнего оздоровительного
лагеря «Колокольчик» МБОУ «Стригуновская СОШ» приняли
участие в шествии к центральному памятнику погибшим воинам.
Они

почтили

память

воинов-земляков

минутой

молчания,

возложили цветы.
21 июня. В Стригуновской школе прошел выпускной бал. На
празднике, который традиционно является праздником для всего
села, присутствовали настоятель храма Трех Святителей отец
Богдан,

методист

информационного

методического

кабинета

управления образования Борисовского района Е. С. Куртова, глава

администрации

Стригуновского

поселения

А. Д. Гончаренко.

Приглашенные, учителя, родители сказали напутственные слова
выпускникам, пожелали доброго пути.
8 июля. В Стригуновской модельной библиотеке, в День
семьи, любви и верности прошел час духовности «Объединенные
любовью». Собрались 3 молодые семьи: Игнатенко, Никифоренко,
Лысенко. Семьи приняли участие в играх, конкурсах и викторинах.
По итогам конкурсной программы победила семья Лысенко.
16 августа. В селе Стригуны состоялся второй межрайонный
фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье». Был организован
библиотечный дворик, где Стригуновская модельная библиотека и
Государственная детская библиотека А. А. Лиханова организовали
для детей книжные выставки, викторины, конкурсы. В рамках
проекта «Проведение детских кукольных театров «Театр книги»
библиотеками

района

были

подготовлены

и

представлены

кукольные спектакли. Желающие могли посетить Музей лука. На
празднике были объявлены имена победителей и призеров
различных конкурсов, чествовали также лучших огородников.34
28 августа. По итогам районного смотра-конкурса на лучшее
благоустройство

территории

муниципальных

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
в числе призеров – Стригуновская общеобразовательная школа и
Стригуновский детский сад общеразвивающего вида.
1 сентября. Двадцать шесть первоклассников Стригуновской
средней
34

общеобразовательной

школы

сели

Неговелова В. В луковом царстве / В. Неговелова // Призыв. – 2014. – 19 авг.

за

парты.

Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, открыла
директор Стригуновской СОШ Ольга Васильевна Твердохлеб. Она
вручила ученикам начальной школы поздравительные открытки и
подарки от партии «Единая Россия». Ученикам школы были
вручены грамоты за победы в различных конкурсах и олимпиадах.
С

началом

нового

учебного

года

всех

поздравили

глава

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов,
глава Стригуновского сельского поселения Александр Дмитриевич
Гончаренко и настоятель Храма Трех Святителей отец Богдан.35
24 сентября. В Белгороде состоялся второй форум молодых
библиотекарей Белгородской области. Делегатами от Борисовского
района стали Анастасия Гиндер, библиотекарь Стригуновской
модельной

библиотеки

и

Татьяна

Токарь,

заведующая

Порубежанской сельской библиотекой. В рамках форума прошел
областной

конкурс

молодых

библиотекарей

«Библиотечный

лидер». Со проектом «Творческая студия «Русский праздник»
выступила Анастасия Гиндер.
4 октября. В районном Доме культуры прошло праздничное
мероприятие

посвященное

Дню

учителя.

По

сложившейся

традиции прошла церемония награждения. Почетной грамотой
департамента образования Белгородской области за плодотворный
труд в системе образования области, эффективность организации
образовательного
Твердохлеб

–

процесса
директор

удостоены:

Ольга Васильевна

Стригуновской

средней

общеобразовательной школы, Наталья Владимировна Карнаух 35

Михайлов А. Распахнули двери школы! / А. Михайлов // Призыв. 2014. – 6 сент.

учитель Стригуновской средней общеобразовательной школы,
Раиса Михайловна Потехинская – заведующая Стригуновским
детским садом общеразвивающего вида.36
Октябрь. В рамках областного проекта «Зелёная столица»
учащиеся Стригуновской школы, под руководством школьного
лесничества «Муравей», собрали более 100 кг семян редкого сорта
желудя.
20 ноября.

В Белгороде

фестиваля «Белгородские

в рамках

жемчужинки

областного

2014»

состоялось

награждение победителей и призеров областных конкурсов.
В конкурсе «Пчелиное

золото - кладовая

здоровья»

призером

в номинации «Презентация - комикс» стал учащийся 10 класса
Стригуновской

школы

Владислав Старкин

(руководитель

Т. А Коровянская). В качестве приза Владислав получил баночку
меда и мобильный телефон.
26 ноября. На базе Борисовской школы № 2 состоялся
районный

фестиваль

детского

дошкольников «Надежда».

художественного

36 участников

творчества

выступали

в двух

возрастных группах: 3–4 года и 5–6 лет. Дети рассказывали стихи,
пели, танцевали. В номинации «Стихи» в возрастной группе 5-6 лет
первое место занял Сергей Яковенко из Стригуновского детского
сада.
29 декабря.

В районном

Доме

культуры

состоялся

традиционный праздник – Елка главы администрации Борисовского
района для младших школьников. В празднике приняли участие
36

Карнаухова И. Души творцы и скульпторы морали / И. Карнаухова // Призыв. - 2014. – 7 окт.

отличники учебы Стригуновской средней школы. Ребята пели,
играли с героями мини-спектакля, читали стихотворения и
получили новогодние подарки.37

2015 г.
20 января.

МБДОУ «Стригуновский

детский

сад

общеразвивающего вида» – 20 лет. Поздравить юбиляров пришли
почетные

гости:

начальник

МКУ «Управление

образования

администрации Борисовского района» Татьяна Петровна Прудкая,
глава

администрации

Александр Дмитриевич

Стригуновского
Гончаренко,

сельского

настоятель

поселения

храма

Трех

Святителей отец Богдан. Татьяна Петровна вручила почетную
грамоту коллективу садика за отличные успехи в обучении и
воспитании дошкольников и в связи с 20-летием. К поздравлениям
присоединились и другие гости, преподнеся свои подарки.38
10 февраля. В парке поселка Борисовка Борисовский Дом
творчества совместно с отделом физической культуры и спорта
администрации Борисовского района и Борисовской детскоюношеской спортивной школы провел районные зимние личнокомандные

соревнования

ориентированию,

посвященные

учащихся
70-летию

по

спортивному

Победы

в Великой

37

Карнаухова И. Новогодняя сказка / И. Карнаухова // Призыв.- 2015. - 13 янв.

38

Карпенко Е. Стригуновскому детскому саду – 20 лет! Е. Карпенко // Призыв. – 2015. – 10 февр.

Отечественной войне. В них участвовало 7 школ района. По итогам
соревнования в личном зачете у юношей Владислав Дебелый,
учащийся Стригуновской СОШ, занял первое место.39
12 февраля. В селе Стригуны прошел День села. Праздничный
день начался с торжественной службы в храме Трех Святителей.
Возле храма был организован палаточный городок, где желающих
угощали горячим чаем, пирогами и кашей. В Доме культуры
состоялось торжественное собрание. Отчет о проделанной работе
представил

глава

А. Д. Гончаренко.

Стригуновского
В фойе

ДК были

сельского

поселения

организованы

выставки

детского творчества Стригуновской школы и детского сада,
Борисовского Дома ремесел. Стригуновская модельная библиотека
оформила книжную выставку «Здесь мой край, здесь я живу».
Библиотекарями были подготовлены закладки, визитки, которые
были

вручены

гостям

праздника.

За

активное

участие

в общественной жизни села Стригуновская модельная библиотека
была награждена почетной грамотой.
27 февраля.

В Стригуновской

модельной

библиотеке

состоялось торжественное открытие Года литературы. В нем
приняли участие дети 6–9 лет, а также учащиеся старших классов.
Ребята посмотрели видеоролик «Году литературы посвящается».
Первоклассники

познакомились

с

библиотекой,

книжными

выставками, литературой для детей, получили в подарок книгу
В. Драгунского «Денискины рассказы».

39

Гребенник Е. Соревнование по спортивному ориентированию / Е. гребенник // Призыв. – 2015. - 21 февр.

3 марта.

В МБДОУ «Стригуновский

общеразвивающего

вида»

всю

детский

Масленичную

неделю

сад
с

воспитанниками проводили различные мероприятия. В «Широкий
четверг» праздник был организован во дворе детского сада.
Веселые скоморохи развлекали ребятишек. Воспитанники детского
сада совместно с воспитателями провожали Зиму и встречали
Весну. Дети водили хороводы, играли, исполняли народные песни.
Не

обошелся

праздник

и

без

состязаний:

дошкольники

перетягивали канат, мерялись силой.40
4 апреля. В районном Доме культуры состоялся театральнолитературный фестиваль «Я выбираю слово». В мероприятии
приняли

участие

самодеятельные

театральные

любительские

коллективы культурно-досуговых учреждений, кукольные театры
библиотек района, а так же любители искусства звучащего слова.
Каждый коллектив представил одну постановку, а чтецы – один
номер. Библиотеки района подготовили спектакли кукольных
театров. Актеры кукольного театра «Малыши» (читатели 7–8 лет и
библиотекари Стригуновской модельной библиотеки) подготовили
спектакль по русской народной сказке «Царевна Несмеяна». Все
участники

фестиваля

и

коллективы

награждены

благодарственными письмами и призами.
9 мая. В Стригуновской модельной библиотеке стартовал
библиотечный марафон «Победный май» в рамках библиотечной
наступательной операции «Военная книга». В честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне Стригуновская модельная
40

Герасимова М. Широкая масленица / М. Герасимова // Призыв. – 2015. - 3 марта

библиотека подготовила литературный флешмоб «Нам нужна одна
Победа». Во время праздничного митинга гостям и односельчанам
была представлена книжная выставка «Мы помним, мы гордимся»,
желающим была предоставлена возможность прочесть вслух
стихотворение о Победе, зрители и прохожие получили конверты
военно-полевой почты со списком лучших книг о войне, которые
должен прочитать каждый.
Май.

В МБОУ «Стригуновская

СОШ»,

в рамках

Года

литературы состоялась встреча с деятелями литературы. В гости к
школьникам

приехали

Василий Романович

Воргуль,

Сергей Александрович Бережной и Виктор Яковлевич Череватенко.
В исполнении авторов прозвучали стихи, отрывки произведений.
23 мая. В Стригуновской СОШ прошел праздник последнего
звонка.

Выпускников

поздравила

директор

школы

Ольга Васильевна Твердохлеб. Она вручила грамоты и подарки
ученикам

и

учителям,

добившихся

хороших

результатов

в олимпиадах и конкурсах, проходивших на различных уровнях в
учебном

году.

С

поздравлениями

и

пожеланиями

к

присутствующим на празднике обратились глава администрации
района Н. И. Давыдов, консультант отдела кадрового обеспечения
департамента образования Белгородской области В. С. Фурсова и
др. В этот день в школьном дворе звучали стихи и песни,
кружились в вальсе пары старшеклассников. Символический ключ
от школы выпускники передали свои младшим товарищам, букеты
цветов дарили любимым учителям, ветеранам педагогического
труда, почетным гостям праздникам.

19 июня.

В МБОУ «Стригуновская

СОШ»

прошло

торжественное мероприятие, посвящённое вручению аттестатов
учащимся 9 класса. На празднике присутствовали педагоги,
родители и другие гости.
20 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» для выпускников
11 класса прошёл выпускной вечер «Если звёзды зажигаются,
значит это…». На выпускном вечере присутствовали глава
администрации Стригуновского сельского округа А. Д. Гончаренко,
настоятель храма Трёх Святителей отец Богдан, первый учитель
Т. И. Дмитриева, классный руководитель Н. Н. Касилова. От имени
родителей

выступила

З. В. Пилюк.

Директор

школы

О. В. Твердохлеб и заместитель директора И. Н. Бабич вручили
выпускникам и их родителям аттестаты и благодарственные
письма, сказав в адрес каждого выпускника немало приятных слов.
Выпускница Анастасия Пилюк была награждена федеральной и
региональной золотой медалью «За особые успехи в обучении».
8 июля. В день Семьи, Любви и верности в Стригуновской
модельной библиотеке прошел час духовности «Все начинается с
любви».

В библиотеке

собрались

молодые

семьи.

В начале

мероприятия участникам рассказали, что это за праздник, почему
он отмечается в честь святых Петра и Февронии, как они стали
легендой, благодаря своим чистым и верным супружеским
отношениям, до конца дней своих, оставаясь верными друг другу и
сохраняя свою любовь. Родители и дети с интересом прослушали
историю их знакомства и историю их жизни, узнали, что Петр и
Феврония покровительствуют именно любящим людям и крепким

семьям. Далее каждая семья приняла участие в литературном
конкурсе, каждый участник должен был прочитать стихотворение признание в любви своей супруге и вручить ромашку. Все семьи
отлично справились с заданиями.
14 августа. В селе Стригуны прошел ежегодный фестиваль –
ярмарка «Приглашает Стригуновское лукоморье». Съехались на
него гости из Грайворонского, Прохоровского, Краснояружского,
Белгородского районов, города Шебекино. С утра шла служба
в храме Трех Святителей. На сельской площади развернулись
ярмарка и сельские подворья. С приветственным словом к гостям и
жителям обратился глава администрации Борисовского района
Николай

Иванович Давыдов.

праздником

солист

музыкального

театра

В. И. Немировича

–

оперы

Поздравил

своих

Московского

имени
Данченко,

земляков

с

академического

К. С. Станиславского
профессор

и

Московской

консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист России
Анатолий Александрович Лошак. На фестивале, руководители
Стригуновского сельского поселения Александр Дмитриевич
Гончаренко и Ирина Николаевна Твердохлеб вручили награды за
участие

в конкурсе

лучшим

луководам

Тамаре

Петровне Бондаренко и Тамаре Васильевне Кисиль. Наградили
в этот день и тех жителей села, чьи домовладения были признаны
лучшими, и тех родителей, в чьих семьях в этом году появились
новорожденные. Для детей на фестивале работала библиотека под
открытым

небом

«Библиотечный

дворик»,

где

проводили

различные конкурсы. Здесь же и взрослые могли ознакомиться с
книжными новинками.
12 сентября. У «Стригуновского лукоморья» теперь свой
товарный знак. Он был зарегистрирован Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности

в Государственном

реестре

товарных знаков и знаков обслуживания, а его правообладателем
является

МКУ «Управление

культуры

администрации

Борисовского района».41
13 сентября.

Прошли

выборы

депутатов

Белгородской

областной Думы шестого созыва. На этих выборах территория
Стригуновского

сельского

поселения

входила

в Яковлевский

одномандатный округ № 25. Проходили они на трех избирательных
участках.

По

сообщению

избирательной

комиссии,

число

избирателей внесенных в список - 2232. Приняли участие в
голосовании – 1918. Число голосов избирателей, отданных за
каждого

кандидата:

80%,Василий
Александровна

Владимир

Федорович Зотов

Петрович Сколозуб
Чернышева

–
–

179 –

–

9%,

96 –

1531 –
Наталья

5%,Дмитрий

Сергеевич Шкуратов – 81 – 4%. Согласно итогам голосования по
выборам депутатов Белгородской Областной Думы шестого созыва
большинство голосов отдано Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Они набрали – 1433 голосов – 75%.
5 октября. В Стригуновской СОШ День учителя начался с
праздничной линейки, на которой учащиеся школы поздравили
преподавателей с праздником, представили «замену» учителей в
41

Викторова В. «У Стригуновского лукоморья» теперь свой товарный знак / В. Виктоорова // 2015. - 12 сент.

День самоуправления. Учащиеся 10–11 классов выступили в роли
администрации школы и учителей. День закончился праздничным
концертом, подготовленным ребятами.
6 ноября.

В Государственной

детской

библиотеке

А. А. Лиханова в городе Белгороде прошло награждение лауреатов
Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об
истинах, честности и победах». Этот конкурс проходил в течение
всего 2015 года и был посвящен 70-летию Великой Победы, Году
литературы

в России,

а

также

приурочен

к

80-летию

А. А. Лиханова. В нем участвовали 22000 ребят из всех уголков
страны. Дети читали книги А. А. Лиханова о нелегкой судьбе детей
войны и свои мысли и впечатления о прочитанном излагали
в форме эссе. Победителями конкурса в Белгородской области
стали

25 ребят,

среди

которых

–

ученик

пятого

класса

Тимофей Кочнев, читатель Стригуновской модельной библиотеки.
Юным белгородцам выпала честь получить награды из рук самого
юбиляра – Альберта Анатольевича Лиханова. Помимо дипломов
лауреатов конкурса ребята получили в подарок книги автора.
Декабрь. В Стригуновской СОШ в рамках профилактической
операции «Каникулы» были проведены новогодние утренники для
учащихся

1–4 классов,

развлекательные

шоу-программы

для

старшеклассников. Учащиеся с удовольствием участвовали в играх
и конкурсах, а также с интересом занимались в новогодней
мастерской. Для учащихся школы были организованы конкурсы на
лучшую новогоднюю газету и поделку. Ребята 2–7 классов приняли

участие в районном детском празднике «Елка главы администрации
Борисовского района».

2016 г.
7 января. В Храме Трех Святителей прошел рождественский
праздник «Днесь Христово Рождество». После торжественного
Богослужения участники мероприятия исполняли колядки и
праздничные молитвы, рассказывали стихи, разыграли сценку о
рождественской ели. В конце мероприятия настоятель Храма Трех
Святителей отец Богдан поздравил всех с Рождеством и вручил
детям подарки. Организовали праздник стригуновская модельная
библиотека и настоятель Храма Трех Святителей отец Богдан.
5 февраля.

В районном

Доме

культуры

состоялось

торжественное собрание, на котором были подведены итоги
социально-экономического

развития

Борисовского

района

за

2015 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие
Борисовского
общественной
Муниципальное

района,

высокие

деятельности,
бюджетное

результаты
достигнутые

в трудовой

и

в 2015 году,

общеобразовательное

учреждение «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»
(директор Ольга Васильевна Твердохлеб) награждена почетной
грамотой и ценными подарками администрации Борисовского

района, с занесением соответствующих записей на районную Доску
почета и вручением свидетельства.
12 февраля.

Прошло

расширенное

земское

собрание

Стригуновского сельского поселения, в работе которого принял
участие глава Борисовского района Н. И. Давыдов. Доклад главы
Стригуновского

сельского

поселения

А. Д. Гончаренко

был

кратким, но содержательным. Александр Дмитриевич доложил о
деятельности социальных объектов: школы, детского сада, Дома
культуры, библиотеки, Центра врача общей практики. В этот день
четыре жителя села получили свидетельства о занесении в Книгу
почета поселения. Это многодетная мать Л. Б. Чернышенко,
педагоги

Л. Ф. Жарикова

производственного

и

участка

Р. Л. Пятакова,
№1

колхоза

начальник
им. Ленина

Н. Л. Герасименко. Депутат Виталий Бабенко инициировал проект
по озеленению улицы Ленина.
12 февраля. В храме Трех Святителей прошло праздничное
богослужение – день памяти Трех Святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздничную службу
совершил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. По
завершении Божественной литургии он вручил памятную медаль
Русской Православной Церкви «В память

1000-летия святого

равноапостольного великого князя Владимира» начальнику отдела
по делам молодежи Е. И. Чухлебовой. Несколько стригуновских
семей

решили

подарить

храму

Трех

Святителей

икону

священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского.
От

имени

всех

прихожан

передал

икону

специалист

информационного отдела Белгородской митрополии Дионисий
Джувага, чье духовное становление проходило в этом храме.
Настоятель храма протоиерей Богдан Сикуринец принял этот дар с
особой благодарностью.
26 марта. В Центре молодежи поселка Борисовка прошел
районный

конкурс

вокального

мастерства

педагогических

работников, посвященный Году российского кино. Директора и
заведующие, учителя и воспитатели, вожатые и музыкальные
руководители раскрыли свои артистические и вокальные таланты.
Тематика конкурса – отечественные кинофильмы. Оценивали
участников в трех номинациях по вокальным данным, созданию
сценического образа, соответствию тематике конкурса. Среди
хоровых выступлений хор учителей Стригуновской СОШ занял
третье место.
8 апреля.

В Стригуновской

школе

прошел

районный

конкурс «Искорка Божия», в котором приняли участие дети с 1 по
11 классы. Учащиеся выступали в четырёх номинациях: «Музыка»,
«Литературное

творчество»,

«Театральное

искусство»

и

«Декоративно-прикладное творчество». Ребята пели, играли на
музыкальных инструментах, читали стихи, показывали сценки.
22 апреля.

В Стригуновской

модельной

библиотеке

прошла «Библионочь» под девизом «Читай кино». В этот вечер для
всех, кто пришёл в библиотеку, приоткрылись двери в мир
кинематографа. Была подготовлена обширная программа «Камера,
мотор, читаем!». При входе в библиотеку гостям раздавались
медали «Участник Библионочи». Четыре тематических площадки

предлагали

посетителям

всех

возрастов

принять

участие

в конкурсах, викторинах, игровых программах, мастер-классах.
17 мая. На базе Стригуновской школы был проведен областной
семинар-практикум

для

педагогов

Белгородской

области

«Реализация воспитательной компоненты через внеурочную и
внеклассную деятельность в условиях сельской школы». Научным
руководителем семинара была Алла Владимировна Пересыпкина,
кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой
социально-гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».
В рамках семинара учителя продемонстрировали своё мастерство
на

открытых

уроках,

мастер-классах,

занятиях

внеурочной

деятельности и классных часах. Гости семинара ознакомились с
эксклюзивными выставками «Родные просторы милой Родины»,
фотовыставкой «Красота Божьего мира глазами детей», авторской
коллекцией работ директора школы Ольги Васильевны Твердохлеб.
Была

организована

экскурсия

в Стригуновский

музей

лука.

Апогеем семинара стало общешкольное мероприятие «Я – талант!».
Гости высоко оценили уровень проведения семинара и обозначили
его практическую значимость.
Июнь. Начало лета в этом году выдалось очень холодным.
Проливные дожди с грозами шли всю первую неделю месяца.
Ночью температура опускалась до 5 градусов тепла. Днем не
превышала 13 градусов тепла.
8 июня. В районе проходило областное совещание, в ходе
которого

рассматривался

вопрос

социально-экономического

развития сельских территорий. В его работе приняли участие

работники агропромышленного комплекса и охраны окружающей
среды администрации области, заместители глав администраций
муниципальных образований, курирующие АПК, представители
средств массовой информации. Маршрут делегации стартовал
в Стригуновском сельском поселении. Участники посмотрели
школу,

детскую

площадку,

Музей

лука.

Посетили

кооператив «Стригуновский лук» и хозяйство индивидуального
предпринимателя Виталия Викторовича Бабенко.
Октябрь. В рамках Недели географии и биологии учащиеся
9 класса

Стригуновской

школы

под

руководством

учителя

географии Зои Владимировны Пилюк посетили «Борисовский завод
мостовых

металлоконструкций»

с

целью

знакомства

с

промышленными объектами нашего района.
2 ноября. В Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоялось итоговое мероприятие областной
акции «Молодежь
Стригуновской

за

здоровый

модельной

образ

жизни».

библиотеки

был

Коллектив
награжден

дипломомIII степени за лучшую профилактическую работу среди
муниципальных библиотек Белгородской области по пропаганде
здорового образа жизни.
23 ноября.

В рамках

губернатора «Танцующее

реализации

Белогорье»

в Борисовке

проекта
прошел

I муниципальный танцевальный конкурс среди педагогов «Его
величество танец». Учителя и воспитатели из 14 образовательных
учреждений Борисовского района представили 28 номеров в двух
номинациях:

«Народный

танец»,

и «Свободный

стиль».

В номинации «Народный танец» почетную грамоту за сохранение
национальных

русских

традиций

получил

коллектив

Стригуновского детского сада. Лучшими мастерами народного
танца признаны педагоги Стригуновской школы.
12 декабря. В Стригуновской модельной библиотеке прошла
литературная гостиная «Карамзин – историк, поэт, писатель»,
посвященная 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина.

2017
7 января. Рождественский праздник «Свет рождественской
звезды» прошел в Стригуновском храме Трех Святителей. После
торжественного богослужения ведущие и участники вместе
исполняли колядки и праздничные молитвы, рассказывали стихи,
разыграли сценку о деве Марии и младенце. Настоятель храма
вручил детям подарки.
10 января. Закончились зимние каникулы. Библиотекари
Стригуновской

модельной

библиотеки

во

время

каникул

организовали массу мероприятий. Для учеников младших классов
читали новогодние сказки, загадывали загадки, провели игрувикторину «Новогодняя мозаика». «Мастерская Деда Мороза»
организована

для

библиотекарей

ребят

7–12 лет.

вырезали

снежинки,

Дети

под

руководством

мастерили

новогодние

открытки.
16 февраля.

Прошло

расширенное

заседание

земского

собрания Стригуновского сельского поселения. О проделанной
работе

отчитался

глава

администрации

поселения

Александр Дмитриевич Гончаренко. Почетными грамотами были
награждены

руководители

организаций

и

предприятий,

принимавших участие в благоустройстве села.
20 марта. На базе Стригуновской школы прошло районное
методическое объединение учителей математики и информатики по
теме «Преемственность

в обучении

предметов

естественно-

математического цикла как фактор повышения интеллектуальных
способностей и творческого потенциала обучающихся в условиях
реализации ФГОС основного образования». В нем приняли участие
педагоги Стригуновской школы: учитель начальных классов
Наталья Анатольевна

Ковалева,

учитель

Татьяна Александровна

Коровянская,

Владимир Николаевич

Галайко,

математики

учитель

информатики

заместитель

директора

модельной

библиотеке

Инна Николаевна Бабич.
22 марта.

В Стригуновской

праздником «С днем рождения, книга!» открылась Неделя детской
книги. Учащиеся 3 класса Стригуновской СОШ отправились
в путешествие к государыне Книге. Ребята весело играли с
литературными

персонажами,

состязались

в конкурсах

и

викторинах, прошли сложными маршрутами волшебных сказок.
25 марта.

За

достижения

в развитии

сферы

культуры

в 2016 году и в связи с Днем работника культуры диплом
в номинации «Самая
Стригуновская

креативная
модельная

библиотека»
библиотека

получила
(заведующая

Светлана Анатольевна Лошак).
22 апреля.

В этом

году «Библионочь»

в Стригуновской

модельной библиотеке прошла под девизом «Новое прочтение».
Для гостей была подготовлена обширная программа «Читай! Мир
узнавай!». Стартовала Библионочь лимбомоб «Кто знает, как
пройти в библиотеку?». Библиотекари с флаерами, визитками и
просто с веселыми смайликами вышли на улицу, чтобы узнать
знают ли односельчане дорогу к библиотеке. Литературная

страничка «Лучшие книжные миры, описанные в книгах» была
посвящена подборке книг – фэнтези. В рамках областного
лонгмоба «И скажешь ты прекрасен мир!» были организованы
мастер-классы «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Книжные
жмурки «Свидание вслепую» предложили читателям выбрать книгу
наугад, не зная ни ее названия, ни имени автора, ни жанра. Каждый
желающий мог принять участие в фотосессии «В образе книги или
книга в образе».
8 мая. Стригуновская модельная библиотека, в центре села
Стригуны, возле памятника погибшим воинам организовала
книжную выставку «Подвигу – доблесть, память и честь».
Библиотекари

приглашали

художественной

и

всех

желающих

документальной

ознакомиться

литературой

о

с

Великой

Отечественной войне. В этот день библиотекари провели парад
читательских

рекомендаций «Лучшие

книги

о

Великой

Отечественной войне».
24 мая. В Стригуновском сельском поселении начал свою
работу

сельскохозяйственный

снабженческо-сбытовой

потребительский кооператив «Альянс Фермервест». Он объединит
как

сельхозтоваропроизводителей,

сельхозпродукции.

Члены

так

и

переработчиков

кооператива

задействованы

в производстве молока на территориях двух районов: Борисовского
и Грайворонского. Оборудование мини – завода позволяет
переработать не менее пяти тонн цельного молока в смену. Первая
продукция уже успешно прошла всю процедуру лабораторного
испытания и получила сертификат соответствия. На открытии

выступили:

глава

администрации

района

Н. И. Давыдов,

заместитель губернатора Белгородской области – начальник
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды С. Н. Алейник, бывший председатель колхоза
имени Ленина В. П. Хуторной, настоятель Храма Трех Святителей
Богдан Секуринец.1
30 мая.

На

Всероссийском

этапе

конкурса

научно

–

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»,
проходившем

в Москве,

ребята

из

Стригуновской

школы:

шестиклассник Тимофей Кочнев и семиклассница Арина Карпенко
представили наш район. Сначала Тимофей и Арина стали
победителями в районном и областном этапах. Затем, ребята
получили официальное приглашение, пройдя предварительный
конкурсный отбор, проведенный членами жюри и организаторами
конкурса.

Каждый

участник

представил

защиту

своих

исследовательских работ по различным направлениям, Тимофей –
в литературоведении, Арина в лингвистике. По итогам конкурса
Тимофей стал лучшим и удостоился первого места, Арина заняла
второе место.2
Май. Вторая неделя мая выдалась очень холодной. Ночью
температура опускалась до 0 градусов, днем не превышала
6 градусов тепла.
24 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошёл выпускной
вечер

для

выпускников

присутствовали
1
2

почётные

11 класса.
гости:

На

выпускном

глава

Тихонов В. Будет сыр «Борисовский» / В. Тихонов // Призыв. – 2017. – 27 мая
Карнаухова И. Наши – лучшие / И. Карнаухова // Призыв. – 2017. – 30 мая

вечере

администрации

Стригуновского сельского округа А. Д. Гончаренко, настоятель
Храма Трёх Святителей Отец Богдан, которые поздравили
выпускников
предоставлено

с

окончанием
первому

школы.

учителю

Затем

слово

О. С. Бабаевой,

было

классному

руководителю Е. Н. Карпенко. От имени родителей выступила
Н. Дебелая. Директор школы О. В. Твердохлеб и заместитель
директора И. Н. Бабич вручили выпускникам и их родителям
аттестаты и благодарственные письма, сказав в адрес каждого
выпускника немало приятных слов. Особенно поблагодарили
выпускника Олега Гуденко, который был награжден золотой
медалью «За особые успехи в обучении».
8 июля. В Стригуновской модельной библиотеке ко Дню семьи,
любви

и

верности

прошла

акция «Ромашка

на

счастье».

Библиотекарь А. В. Гиндер вручила каждому участнику наклейку
ромашку – символ праздника. На каждом лепестке ребята и их
родители написали все качества любящей и крепкой семьи.
12 августа.

В Стригунах

прошел

фестиваль-ярмарка

«Стригуновское Лукоморье». Сюда съехались представители всех
сельских поселений Борисовского района, гости из Корочанского,
Шебекинского, Краснояружского, Белгородского, Грайворонского
и других районов Белгородской области. На площади выстроились
торговые ряды, усадьбы сельских поселений. Глава администрации
Борисовского района Н. И. Давыдов вручил награды и подарки
стригуновцам,
деятельности.

отличившимся
Награды

получили

в труде
лучшие

и

общественной

огородницы

села

Елена Ивановна Шаповал и Тамара Ивановна Пилюк, лучшие

луководы Александра Васильевна Остапова и Нина Александровна
Литвинова. Поздравил присутствующих на фестивале заместитель
начальника

департамента

начальник

управления

внутренней
культуры

кадровой

области

политики

–

С. И. Курганский.

В рамках фестиваля-ярмарки Стригуновская модельная библиотека
организовала

библиотечный

дворик.

Была

организована

интеллектуально-развлекательная площадка с выставками, играми,
конкурсами.
2 сентября. Стригуновская модельная библиотека приняла
участие в экологической ярмарке «Кладовые природы Борисовской
земли»,

которая

проходила

в селе

Хотмыжск

в рамках

Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская
осень». Любой мог познакомиться с историей выращивания лука в
селе Стригуны и продегустировать блюда из стригуновского лука.
10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области. На территории Стригуновского сельского поселения
работало

3 избирательных

участка.

Число

избирателей,

включенных в списки избирателей – 2175. Проголосовало – 2025
(93 %).

Голоса

распределились

следующим

образом:

К. А. Климашевский – 100 (5 %), С. Г. Панов – 172 (9 %),
Е. С. Савченко – 1682 (83 %), Э. Е. Чаусов – 35 (2 %).
3–8 октября. В Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоялсяII конвент специалистов модельных
общедоступных библиотек. Участником конвента от Борисовского
района

стала

Стригуновской

Светлана Анатольевна
модельной

Лошак,

библиотекой.

заведующая
Программа

конвента «Модельный
библиотеки».

формат

В течение

всего

современной
периода

общедоступной

работы

конвента

специалисты Белгородской области и коллеги из других регионов
делились опытом работы, обсуждали темы, посвященные 15-летию
открытия модельных библиотек. В рамках конвента специалисты
модельных библиотек из разных регионов страны посетили
Стригуновскую модельную библиотеку и музей лука с целью
ознакомления с деятельностью библиотеки в поддержку бренда
территории «Стригуновский лук». Библиотекари рассказали об
истории

лукосеяния

села

ярмарке «Приглашает

Стригуны,

о

фестивале-

Стригуновское

Лукоморье»,

акции «Библиотечный дворик».
Ноябрь.

Стригуновскую

школу

посетили

студенты

Белгородского университета кооперации, экономики и права,
которые

являются

членами

Белгородского

регионального

отделения Общероссийской организации «Ассоциация юристов
России». Для старшеклассников они провели юридический квест по
Конституции РФ.
Декабрь. В этом году первые две недели декабря выдались
аномально

теплыми

и

дождливыми.

Средняя

температура

превысила норму более чем на 4 градуса тепла.
Декабрь. Завершается капитальный ремонт офиса семейного
врача в селе Стригуны. Более 10 лет назад это здание площадью
126 квадратных метров было реконструировано, после чего в нем
стал функционировать Центр врача общей практики. В этом
годувыполнены работы по замене кровли, полов, сантехнического

оборудования, внутренней отделке. На капитальный ремонт было
израсходовано

700 тысяч

рублей.

В селе

Новоалександровка

Стригуновского сельского поселения также было отремонтировано
здание, в котором в настоящее время располагается фельдшерскоакушерский
смонтирована

пункт.

К

система

зданию

провели

канализации,

водопровод,

помещение

внутренней и наружной отделке.3

3

Тихонов В. Здоровая реконструкция / В.Тихонов // Призыв. — 2018. — 6 янв.

была

подверглось

