1996 ã.
21 – 27 ÿíâàðÿ.

В Хотмыжской средней школе прошла Неделя

физики. В конкурсах, играх, викторинах приняли участие ребята 7-11
классов.
23 ôåâðàëÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт,
освященный Дню защитника Отечества «Солдат, всегда солдат!»
4 ìàðòà. Куковицкий Виктор Федорович уволен с должности
директора

акционерного

общества

«Хотмыжское»

по

собственному

желанию.
5

àïðåëÿ.На

должность

директора

акционерного

общества

«Хотмыжское» принят Волошенко Иван Иванович.
9 ìàÿ. В Хотмыжском Доме культуры прошла встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны «Ветераны рассказывают». С поздравлениями
перед ветеранами выступил глава администрации Хотмыжского сельского
совета Черных Петр Иванович. Для ветеранов прозвучали песни военных
лет, стихи.
5 èþíÿ. Волошенко Иван Иванович уволен с
акционерного общества «Хотмыжское»
временно

исполняет

обязанности

должности директора

по собственному желанию,

директора

заместитель

директора

Краснокутский Виктор Федорович.
1 èþëÿ.

Черных Петр Иванович переведен с

должности главы

администрации сельского совета директором акционерного общества
«Хотмыжское».

Главой

администрации

сельского

совета

назначен

Куковицкий Виктор Федорович.
18 èþëÿ. Газ пришел на самую высокую точку в районе, в самое
историческое место - село Хотмыжск. Традиционный факел зажег водитель
треста «Борисовкамежрайгаз» Предыбайло В.И.

1 àâãóñòà. Началась уборка зерновых культур с полей акционерного
общества «Хотмыжское».
12

ñåíòÿáðÿ.

Образовалось

Хотмыжское

Земское

собрание.

Председателем Земского собрания избран Куковицкий Виктор Федорович.
28 ñåíòÿáðÿ. Жители Хотмыжска и его гости принимали участие в
открытии восстановленного за короткий срок Воскресенского Хотмыжского
храма. Впервые в истории села Хотмыжск посетил Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II. В знак оценки большого вклада, внесенного в
воссоздание храма, вручил бывшему начальнику Белгородского таможенного
управления Владимиру Алексеевичу Данкову орден Русской Православной
церкви

святого

Благоверного

князя

Даниила

Московского.

Забаре

Владимиру Игнатьевичу медаль преподобного Даниила Московского.
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II здесь был освещен
«Колокол единения» двух славянских народов Украины и России, на
котором надпись: «Сей колокол отлит как символ единения Украины и
России. Освящен святейшим Патриархом Московским и

Всея Руси

Алексием II. Трудами и попечением рабов Божих Евгения, Владимира,
Григория».
Главой администрации области Е. С. Савченко было принято
решение о проведении в Хотмыжске фестиваля с приглашением
творческих коллективов братских народов.
3 îêòÿáðÿ. Черных Петр Иванович освобожден от
директора акционерного общества «Хотмыжское».
обязанности директора заместитель директора

должности

Временно исполняет
Краснокутский Виктор

Федорович.
30 îêòÿáðÿ. На сходе граждан села Хотмыжск
решение

с

целью

увековечения

памяти

было

трагически

вынесено

погибшего

в

автокатастрофе бывшего начальника Белгородского таможенного управления
Владимира

Алексеевича

Данкова,

внесшего

большой

вклад

в

восстановлении храма Воскресенский, назвать улицу ведущею к храму его
именем.
30 íîÿáðÿ. На полях акционерного общества

«Хотмыжское»

закончилась уборка урожая с низкими показателями по району. Сказалось
нехватка удобрений, семян, горючего.
Íîÿáðü. Молокосборщик акционерного общества
Александр Александрович Сизиков,

«Хотмыжское»,

признан лучшим по профессии в

районе. Результаты его труда высоки – 170 тонн молока собрано за
прошедший год.
Íîÿáðü. Ученики 5 -11 классов Хотмыжской

средней школы

приняли участие в сборе сахарной свеклы на полях акционерного общества
«Хотмыжское». Ребята собрали самое большое количество свеклы в районе
(69 тонн 660 кг). На вырученные за сахар деньги для школы приобрели
телевизор и видеомагнитофон.
Äåêàáðü. В связи с постановлением главы
Евгения Степановича Савченко,

администрации области

Хотмыжскую ферму № 2 по договорам

раздали в личные подворья под продукты сельского хозяйства.
Äåêàáðü. Крестьянское хозяйство «Эра» имеет низкие доходы, так как
очень большие затраты и небольшая прибыль. На развитие хозяйства не
выделялись средства, законы, принимающие правительством, на местах
бездействуют.
В

Хотмыжской

врачебной

амбулатории зарегистрированы

заболевания педикулезом, увеличились онкологические заболевания, один
человек заболел туберкулезом.
На территории села проживают по национальностям:
белорусы,

чеченцы,

русские,

молдаване, татары, азербайджанцы, турки –

месхетинцы, узбеки, казахи.
За 1996 год прибыло 5 семей переселенцев, сыграли свадьбы 9 семей,
расторгли брак 4 семьи. Родилось 16 человек, умерло 30 человек.
На территории села проживают 17 многодетных семей.

На службу в ряды Вооруженных сил призвано 2 человека: Исаев
Сергей , Хализев Иван.
Население занимается в основном сельским хозяйством. Жители все
больше убеждаются в том, что лучшим источником пополнения семейного
бюджета является личное подворье. В частном секторе 323 головы крупного
рогатого скота, 5500 свиней, овцы, козы 100 .
На территории села зарегистрировано 122 хозяйства. Построено 18
жилых домов индивидуальными застройщиками общей площадью 1333
квадратных метров.

1997 ã.
15-20 ÿíâàðÿ. В Хотмыжской средней школе прошла неделя истории. В
викторинах, играх, конкурсах принимали участие ребята 5-11 классов.
17 ôåâðàëÿ. Куковицкий Виктор Федорович переведен с должности главы
администрации Хотмыжского сельского совета на должность генерального
директора акционерного общества «Хотмыжское».
25 ôåâðàëÿ. Коллектив Хотмыжской художественной самодеятельности
принял участие в праздновании «Веселой Масленицы» в поселке Борисовка.
Солисты художественной самодеятельности Хотмыжского Дома культуры:
Валентина Андреевна Ломакина и Анна Ивановна Круговая получили призы.
16 ìàðòà. Главой администрации Хотмыжского сельского совета назначен
Сазоненко Виктор Петрович, уроженец села Головчино Грайворонского
района.
1 àïðåëÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялся вечер юмора «Маски
шоу – 97». Были представлены пародии на телевизионные передачи
«Утренняя звезда», «В мире животных», «Любовь с первого взгляда».

9 ìàÿ. В Хотмыжском Доме культуры прошла встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны. Сердечно поздравил ветеранов глава администрации
сельского совета Виктор Петрович Сазоненко. С поздравлениями перед
ветеранами

выступили

участники

художественной

самодеятельности

Хотмыжского Дома культуры, учащиеся Хотмыжской средней школы.
Сельской библиотекой была представлена книжная выставка «По дорогам
войны». Завершился праздник солдатской кашей.
24 èþíÿ. В Хотмыжском Доме культуры прошел выпускной вечер для 9,11
классов. Пять учащихся из 11 класса и 7 учащихся из 9 класса выпускников и
их родителей поздравили заведующей РОНО Васильченко Иван Михайлович
и глава администрации сельского совета Виктор Петрович Сазоненко.
Выпускники 11 класса планируют поступать: Масюк Татьяна на секретаря
референта в город Белгород; Сурженко Наталья и Щербо Елена в
Белгородский колледж культуры; Бессонова Юлия в Белгородское училище
№6 на кассира; Шафоростов Андрей в Московский радио – технический
техникум на заочное отделение.
Из 9 класса три человека поступили учиться и трое продолжат обучение в 10
классе Хотмыжской средней школы.
16 èþëÿ. Состоялось заседание Хотмыжского Земского собрания. Всего
членов собрания – 7 человек. Повестка дня: об использовании бюджета за II
квартал 1997 года по учреждениям Хотмыжского сельского совета. С
информацией

выступила

главный

бухгалтер

администрации

Нина

Николаевна Мануйлова.
6 àâãóñòà В Хотмыжском Доме культуры состоялась конкурсная программа
«Мисс Дюймовочка -97». Победительницей стала Бондаренко Света – 5 лет.
Награждена призом куклой «Барби».
1 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе состоялась торжественная
линейка, посвященная Дню знаний. Учащихся и их родителей поздравили с

началом учебного года: глава администрации сельского совета Виктор
Петрович

Сазоненко,

генеральный

директор

акционерного

общества

«Хотмыжское» Виктор Федорович Куковицкий, директор школы Инна
Викторовна Сергиенко.
27 ñåíòÿáðÿ. В день православного праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня, в Хотмыжске проходил фестиваль славянской культуры
«Хотмыжская осень». На Хотмыжской горе была представлена экспозиция
работ гостей и мастеров Белгородской области. Здесь расположились 19
домиков- павильонов, избы, лавки, сценическая площадка. На угощение –
фирменные блюда, на забаву – встречи со сказочными персонажами,
скоморохами,

приятные

балалаечников,

минуты

народного

отдыха

ансамбля

выступления

«Русская

песня»

гармонистов,
Борисовского

районного Дома культуры, ансамбля « Балалаечка» города Белгорода. Здесь
же

большая

ярмарка.

После Божественной Литургии, под звуки « Колокола единения», главой
администрации Белгородской и Харьковской областей был подписан договор
о сотрудничестве. И основное действо фестиваля развернулось на сцене, где
свое

мастерство

Липецкой,

показали

Тульской,

творческие

Тамбовской,

коллективы

Курской,

из

Воронежской,

Орловской,

Брянской,

Ростовской, Белгородской областей России, Харьковской, Сумской и
Луганской

областей

Украины

и

Гомельской

области

Белоруссии.

Затем творческие коллективы встретились с жителями Борисовского района
в школах и Домах культуры сел Красная Березовка, Березовка, Крюково,
Стригуны и районном Доме культуры.

Также гости ознакомились с

творческими коллективами села Хотмыжск, где узнали об истории края и
бывшего города Хотмышля.
28 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе проходил «День здоровья». В
нем приняли участие учащиеся с 1-го по 11-й класс.

12 îêòÿáðÿ. В селе Хотмыжск состоялись выборы депутатов Белгородской
областной Думы второго созыва и депутата Борисовского районного Совета.
Кандидаты в депутаты областной Думы по 12 избирательскому округу:
Забара Владимир Игнатьевич и Соколов Николай Олегович. Из 858
избирателей свои голоса за Забару Владимира Игнатьевича отдали 258
человек,

а

за

Соколова

Николая

Олеговича

–

317

человек.

Кандидатами в депутаты Борисовского районного Совета первого созыва
были выдвинуты Бедрицкий Петр Иванович и Хализева Галина Федоровна.
За Хализеву Галину Федоровну отдали свои голоса 549 избирателей, а за
Бедрицкого Петра Ивановича – 49.
1 íîÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе проводился «Осенний бал». В нем
принимали участие учащиеся с 5-11 класс. Победила ученица 11 класса
Попрытина Людмила. Она была награждена Почетной грамотой.
18 íîÿáðÿ.

В Хотмыжской средней школе проходил «День добрых

сюрпризов», в нем принимала участие вся школа.
14 íîÿáðÿ В Хотмыжском Доме культуры состоялся отчетный концерт
«Посиделки в русской горнице.» Сцена была оформлена под старинную
русскую избу, участники художественной самодеятельности и женского
вокального ансамбля исполнили русские народные песни, припевки, танцы,
игры.
25 íîÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе состоялась викторина «Листая
словарь». В ней принимали участие учащиеся 7 – 11-х классов.
27 íîÿáðÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт, посвященный
Дню Матери. Матерей поздравили детские художественные коллективы.
11

äåêàáðÿ.

В

Хотмыжской

средней

школе

состоялся

конкурс

патриотической песни «Поем о Славе России» В нем принимали участие
учащиеся с 1 по 11 класс. Победили ученики 9 класса. Им были вручены
грамоты.

18 äåêàáðÿ. Акционерное общество « Хотмыжское» закончило уборку
урожая на полях. По зерновым, сахарной свекле показатели низкие. В
хозяйстве не хватает удобрений, семян, горючего. Акционерам больше года
не платят заработную плату.
27 äåêàáðÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялся детский Новогодний
утренник «Герои Уолта Диснея против приведений». Проводились конкурсы,
игры, викторины, театрализованные представления.
Äåêàáðü.

В Хотмыжской врачебной амбулатории увеличилось число

больных, у которых выявлены онкологические заболевания. В связи с тем,
что многие семьи очень плохо питаются, особенно многодетные и
малообеспеченные,

их

дети

чаще

других

болеют

простудными

заболеваниями, педикулезом.

1998 ã.
20 ÿíâàðÿ. В сельском Доме культуры состоялось отчетное собрание
акционерного общества «Хотмыжское» за 1997 год. Присутствовало 75
человек. На него были приглашены: глава районной администрации Забара
Владимир Игнатьевич, экономист Бровкина Наталья Ивановна, Давыдов
Николай Иванович.
Директор акционерного общества «Хотмыжское» Куковицкий Виктор
Федорович подвел итоги за 1997 год: сельскохозяйственных угодий – 3011
га, 455 га пашни, 225 га пастбищ. Работающих акционеров – 138 человек. В
растениеводстве план не выполнен из-за неблагоприятных погодных
условий. Зерна собрали на 59,2 %. Из-за плохого корма большая потеря
молока (700 кг на 1 корову). План по продаже молока выполнен на 38%.
Привес молодняка выполнен на 50%. Свиноферма убыточная ( 21млн. 193
тыс. руб. - убыток). В акционерном обществе «Хотмыжское» -23 трактора, 8

комбайнов, 2 кормокосилки, 2 свеклоуборочных комбайна. Лучшими
механизаторами за 1997 год признаны: Ерошенко Иван Петрович, Морозов
Петр

Николаевич,

Черниченко

Николай

Николаевич.

Забара Владимир Игнатьевич отметил, что, несмотря на все показатели
акционерное общество «Хотмыжское», ожидает крах. Чувствуется большая
недоработка всех звеньев. Весной пахать нечем, сеять тоже. Район ничем
помочь не может, так как не рассчитались за долги прошлых лет.
Задолженность

по

кредитным

фондам

-157

млн.

рублей.

Подвел итоги заместитель директора акционерного общества «Хотмыжское»
Краснокутский

Виктор

Федорович.

Он

пообещал

по

возможности

расплатиться с долгами. Акционеры признали работу удовлетворительной.
21 ÿíâàðÿ. В Хотмыжской средней школе прошел «День бантиков». В
нем принимали участие учащиеся 1-11 классов. Победили: Мелешкина Ира
из 2 класса, Дедусенко Марина из 6 класса, Юракова Юля из 7 класса и
Кузнецова Ира из 8 класса.
26-31 ÿíâàðÿ. В Хотмыжской средней школе проходил экологический
праздник «Экология. Природа. Фантазия». В нем принимали участие
учащиеся 3-9 классов.
19 ôåâðàëÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялось отчетноперевыборное собрание ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов труда. На этом собрании утвердили Устав. Председатель Совета
ветеранов Клевцов Николай Филиппович рассказал об истории ветеранского
движения 1956 года.
В организации 480 человек. Из них 38 участников войны, 5 инвалидов
Великой Отечественной войны, 3 участника войны в Афганистане, 58
инвалидов труда. Работу ветеранской организации с 1996-1998 года признали
удовлетворительной.

23 ôåâðàëÿ. В Хотмыжской средней школе прошел КВН «А ну-ка,
девочки». В нем принимали участие учащиеся 6 -11 классов. Победила
дружба.
24 ôåâðàëÿ. В сельском Доме культуры состоялось отчетное собрание.
Глава сельской администрации отчитался о своей работе за 1997 год. Он
сказал, что на 1 января 1998 год в крестьянских хозяйствах находится 166
голов крупного рогатого скота, 80 лошадей. 36 кролей. За 1997 год
газифицированы улицы: Красная Глина, Кооперативная. Планируют на 1998
год газифицировать улицы: Грайворонку, Новый Свет и Пушкарную.
Библиотеку, медпункт и Дом культуры газифицировать в 1998 году.
Сделать дорогу к сельскому совету. Затем выбрали заседателей в народный
суд. Ими стали:
Даутова Нина Алексеевна – заведующая Хотмыжской амбулаторией.
Сердюк Ольга Ивановна – заведующая Хотмыжской сельской библиотекой.
Пышная Надежда Дмитриевна – служащий Хотмыжской администрации.
Мозговая Любовь Васильевна – оператор котельной.
Шафоростов Александр Гаврилович – пенсионер.
2 ìàðòà. В сельском Доме культуры состоялось выборное собрание.
Директора акционерного общества «Хотмыжское» Куковицкого Виктора
Федоровича по состоянию здоровья освободили от занимаемой должности.
Его сменил Куковицкий Виктор Викторович.
1 àïðåëÿ. В сельском Доме культуры прошел КВН «Веселая семейка».
В нем принимали участие семейные пары Круговых,

Астафьевых,

Головченко, Мишиных. Победителям были вручены Почетные грамоты.
9 мая. Хотмыжской сельской библиотекой совместно с сельским Домом
культуры была проведена встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны «Фронтовики, наденьте ордена» Перед ветеранами выступили
участники Великой Отечественной войны Клевцов Николай Филиппович
(председатель Совета ветеранов) и Бондаренко Иван Григорьевич. Для

ветеранов был организован концерт художественной самодеятельности
сельского Дома культуры, выступили учащиеся Хотмыжской средней
школы. Для них прозвучали песни военных лет, стихи. С поздравлениями
выступили глава администрации Хотмыжского сельского совета Сазоненко
Виктор Петрович и его заместитель Круговой Геннадий Алексеевич. Для
ветеранов

был

организован

праздничный

стол.

Библиотекой была представлена книжная выставка « По дорогам
войны».

Ветераны

были

благодарны

за

оказанное

им

внимание.

16 ìàÿ. В сельском Доме культуры состоялось собрание акционеров АО
«Хотмыжское.» На нем присутствовали Забара Владимир Игнатьевич и
Давыдов Николай Иванович. Они предложили передать акционерное
общество « Хотмыжское» в Агрокомбинат, в муниципальную собственность.
Решение акционеров: сохранить акционерное общество « Хотмыжское» до
конца года.
24 èþíÿ. В Хотмыжском Доме культуры проводился выпускной вечер
9-х и 11-х классов. Выпускников и их родителей поздравил глава
администрации Сазоненко Виктор Петрович. В 11 классе 2 медалиста:
Мануйлов Женя и Куцына Ирина.
14 èþëÿ. Состоялось заседание Хотмыжского земского собрания. Были
приглашены руководители учреждений: Слабская Наталья Александровна,
Даутова Нина Алексеевна, Мильченко Татьяна Александровна, Сергиенко
Инна Викторовна, Сердюк Ольга Ивановна. На повестке дня стоял вопрос
«Об использовании бюджета за II квартал 1998 года по учреждению
Хотмыжского сельского совета»,
бухгалтер

Мануйлова

о котором проинформировала главный
Нина

Николаевна.

2 àâãóñòà. Началась уборка зерновых культур с полей акционерного
общества «Хотмыжское».
1 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе проводилась торжественная
линейка «День знаний». На этой линейке учащихся и их родителей

поздравили с началом учебного года глава сельской администрации
Сазоненко Виктор Петрович, генеральный директор акционерного общества
«Хотмыжское» Куковицкий Виктор Викторович, завуч щколы по учебной
работе Мелешкина Галина Алексеевна. Галина Алексеевна сердечно
поздравила учителей – ветеранов труда с началом учебного года и
представила нового директора Хотмыжской средней школы. Им стал учитель
физической

культуры

Краснокуцкий

Юрий

Викторович.

3 октября. В Хотмыжском сельском Доме культуры прошел вечер,
посвященный Дню учителя «Не смейте забывать учителей». На нем
присутствовали все учителя и учащиеся школы, учителя, находящиеся на
заслуженном

отдыхе:

Матусевич

Тамара

Константиновна,

Сурженко

Александра Михайловна. Для учителей проводились интересные конкурсы.
Чествовали учителей, которые закончили Хотмыжскую школу, а теперь
преподают

в

ней.

самодеятельности

Учащиеся

Дома

школы

культуры

и

участники

показали

художественной

интересную

концертную

программу.
4 îêòÿáðÿ. Председатель первичной организации ветеранов села Хотмыжск
Николай

Филиппович

Клевцов

и

общественность

села

вручили

долгожительнице приветственный адрес-поздравление, красивый торт с
вензелем «101», праздничный набор продуктов, цветы. Пожелали ей
крепкого здоровья. В ответ Анна Петровна Зигунова поблагодарила всех за
оказанную ей душевную теплоту и внимание.
30 îêòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе побывал историк-краевед
Охрименко Иван Григорьевич. Он интересно рассказал об истории
Хотмыжска, о прошлом школы, ее учениках. Ребята с удовольствием
слушали гостя и задавали ему вопросы. А в конце встречи школьники
преподнесли Ивану Григорьевичу сувенир-макет Воскресенского храма,
сделанный своими руками и пригласили на празднование 150-летия школы,
которое состоится 19 декабря.

12 íîÿáðÿ. Подведены итоги производственной деятельности за 1998
год и определены победители. Всего 18 человек, среди них молокосдатчик
Хотмыжского сельского округа Куковицкий Виктор Федорович.
1 äåêàáðÿ. В Хотмыжской средней школе проходила игра «Звездный
час». В ней принимали участие учащиеся из 7,8,9 классов. Игра проходила в
3 тура. Ребята отвечали на вопросы, которые касались мифов древней
Греции, составляли слова. Победила ученица 7 класса Сердюк Лилия. Она
награждена

грамотой

и

ценным

подарком.

1 äåêàáðÿ В Хотмыжском сельском Доме культуры проходила встреча
представителей

Белгородско-Страрооскольской

епархии с

жителями

Хотмыжска. Православная миссионерская группа «Благовест» познакомила
жителей с притчами из Библии, исполнили церковные песнопения.
19 äåêàáðÿ. Состоялось празднование 150-летия Хотмыжской средней
школы. На праздник были приглашены Хуторной Алексей Васильевич председатель комитета социально - культурного развития администрации
Борисовского района, Кравченко Антонина Ивановна - председатель совета
профсоюзов работников просвещения, Гаплевская Ольга Ивановна, заведующая методическим кабинетом РОНО, историк – краевед Охрименко
Иван Григорьевич

историк-краевед, специалисты отдела образования,

старейшие учителя школыПоваляева Зоя Ивановна, Сурженко Александра
Михайловна, выпускники школы разных лет. Гости совершили экскурсию по
школе, записали свои пожелания в альбоме «О школе с любовью».
Затем торжество продолжалось в сельском Доме культуры. Художественная
самодеятельность школы и Хотмыжского сельского Дома культуры
подготовила для гостей концертную программу.
В этот день школа получила много подарков: администрация района
пообещала помочь в оборудовании компьютерного класса; районный отдел
образования подарил литературу и учебники для начальных классов;
музыкальный центр преподнес в дар школе райком профсоюза. Акционерное

общество «Хотмыжское» подарило три набора керамической посуды,
Чайный сервиз был вручен делегацией Новоборисовской средней школы.
Администрация Хотмыжского сельского округа подарила школе пианино и
оформила музыкальный класс. Охрименко Иван Григорьевич преподнес в
дар школе копии исторических документов по истории Хотмыжска и
открытии

школы

в

1848

году.

19 äåêàáðÿ В сельском Доме культуры прошел КВН между командами
«Первоклашки» (сборная учителей, капитан команды Краснокутский Юрий
Викторович), командой «КПЗ» - команда, пропустившая занятия ( ученики –
старшеклассники во главе с капитаном Федоровым Евгением) и командой
«Двоечники и передовики» (сборная выпускников, капитан Ломакин
Алексей).
Шутки, веселые конкурсы, музыкальные интермедии и, конечно,
строгое жюри, присудившее командам «КПЗ» и «Первоклашки» одинаковое
количество очков. Чуть отстала команда выпускников – но это никого не
смутило, главное не стареет никогда школьная дружба.
31 äåêàáðÿ. В сельском Доме культуры прошел новогодний праздник
«Этот веселый Новый год!». Ребят встречали Дед Мороз (Сутягин
Александр), Снегурочка (Ирина Мелешкина), Баба Яга (Круговой Олег,
зимние месяцы - Декабрь (Горлова Наталья Дмитриевна), Январь (Уколова
Татьяна

Юрьевна),

Февраль

(Головченко

Елена

Михайловна).

Под елкой водили хоровод, ученики исполняли новогодние стихи, пели
песни.

1999 ã.
Íà 1ÿíâàðÿ 1999 ãîäà число жителей Хотмыжского сельского округа
составляет 1182 человека, в том числе с. Хотмыжск- 972 человека, с.
Покровка- 35 человек, х. Никольский – 114 человек, х. Отруб- 54 человека.
18-23 ÿíâàðÿ. В Хотмыжской средней школы прошла

Неделя английского

языка.
2 ôåâðàëÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялось отчетное
собрание акционерного общества « Хотмыжское» за 1998 год. Всего
сельскохозяйственных угодий – 3370 га, 230 га – сенокос, остальное-пашня.
Работающих 201 человек, постоянно работающих 115 человек. Засушливый
год оказал негативное влияние на сельскохозяйственные культуры: погибло
150 га ячменя, 150 га сахарной свеклы, 100 га подсолнечника, 146 га
кукурузы. Убытки за 1998 год по сельскому хозяйству составили 1934 тысяч
рублей. Был утвержден годовой и финансовый план на 1999 год.
15 ôåâðàëÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуре состоялся сход
граждан. Присутствовало 200 человек. Глава Хотмыжской сельской
администрации

Созоненко Виктор Петрович отчитался о проделанной

работе за 1998 год.
22 ôåâðàëÿ. В Хотмыжской средней школе состоялась встреча учеников 911 классов с ветеранами афганской войны: Рябининым Андреем и
Астафьевым
Афганистане.

Сергеем.

Ребята задавали вопросы,

звучали песни об

Вел встречу директор Хотмыжской средней школы –

Краснокутский Юрий Викторович.
1 ìàðòà. В Хотмыжской средней школе прошел День любви «Любовь с
первого взгляда или еще одна попытка». В игровой программе приняли
участие учащиеся 6-11 классов; Дьячук Ирина из 6 класса, Круговая Ирина 7

класс, Сизикова Елена 8 класс. Мужскую половину представили: Исаев
Николай 9 класс, Бессонов Михаил 10 класс, Федоров Евгений 11 класс.
Идеальной парой были признаны Бессонов Михаил и Круговая Ирина.
7

ìàðòà.

В

Хотмыжском

детском

саде

состоялся

утренник

«Мамины глаза», посвященный Международному женскому дню 8 марта.
Для мам были исполнены стихи, песни и танцы.
11 ìàðòà. В Хотмыжской библиотеке с учащимися 8-11 классов прошла
беседа «Наркомания – преступление перед личностью». С докладом
выступила библиотекарь Сердюк Ольга Ивановна. В своем докладе она
уделила

внимание

на

общие

проблемы

воспитания

подрастающего

поколения, рассказала к чему ведут наркотики и как бороться с этим злом.
1 àïðåëÿ. В Хотмыжской средней школе прошел День смеха. Вниманию
зрителей в исполнении учащихся старших классов представлены пародии на
песни

артистов

эстрады.

1 àïðåëÿ. В читальном зале Хотмыжской библиотеке прошел тематический
вечер «Наша малая Родина - село родное», посвящённый истории нашего
края,

культуре

и

традициям

Хотмыжска.

7 ìàÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялся концерт солистки
Белгородской

областной

филармонии

Ольги

Цымбалист.

9 ìàÿ. Хотмыжский сельский Дом культуры совместно с библиотекой
провели встречу с ветеранами Великой Отечественной войны «Великой
Победе

-54».

Перед ветеранами выступили с поздравлениями председатель совета
ветеранов

Клевцов

Николай

Филиппович,

глава

администрации

Хотмыжского сельского совета Созоненко Виктор Петрович и генеральный
директор акционерного общества «Хотмыжское» Куковицкий Виктор
Викторович.
Затем

для

ветеранов

состоялся

самодеятельности Дома культуры и школы.

концентр

художественной

19 ìàÿ. В Хотмыжской средней школе проводился День здоровья,
посвященный Дню детских организаций. В программе – поход в лес,
спортивные

соревнования.

24 ìàÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялся концерт
ансамбля народных инструментов Белгородской музыкальной школы № 4.
25 ìàÿ. В Хотмыжской средней школе прозвенел последний звонок. Перед
учащимися и родителями с пожеланиями выступила, начальник отдела
образования Твердохлеб Галина Степановна, в подарок школе она вручила
полное собрание сочинений А.С. Пушкина, которое было передано школьной
библиотеке.
1 èþíÿ – 28 èþíÿ. В Хотмыжской средней школе работал летний
оздоровительный

лагерь.

4 èþíÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры для юных зрителей прошел
День сказок А.С. Пушкина «В гостях у сказок». В программе: конкурсы
стихов и рисунков, просмотр мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке».
10 èþíÿ. В Хотмыжском СДК прошел праздник игр «Все игры в гости к
нам». Дети познакомились с играми разных народов, узнали историю их
возникновения и научились играть в них.
15 èþíÿ. В Хотмыжском СДК прошла конкурсно – познавательная
программа для детей, посвященная изучению правил дорожного движения
«Как по этому пути нам дорогу перейти». В игровой форме ребята
познакомились с основными правилами дорожного движения, а помогали им
в

усвоении

правил

сказочные

герои

Незнайка

и

Самоделкин.

25 èþíÿ. В Хотмыжском СДК для выпускников 9, 11 классов прошел
выпускной вечер, подготовленный школой. Выпускников и их родителей
поздравил глава администрации Хотмыжского сельского совета Созоненко
Виктор Петрович.
1 èþëÿ. Началась уборка зерновых культур с полей акционерного
общества

«Хотмыжское».

1 èþëÿ. В Хотмыжской сельской библиотеке организован конкурс рисунков
«Мир, который вы нам оставляете».
14

èþëÿ. В Хотмыжской сельской библиотеке прошла встреча

в

литературной гостиной по творчеству белгородских поэтов «Примите
искорки души». Вечер был посвящен жизни и творчеству поэтов
Белгородчины:

Игоря

Чернухина,

Владимира

Чурсина,

Владимира

Молчанова.
1 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе прошла торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний. Учащихся и их родителей поздравили с началом
учебного года глава администрации Хотмыжского сельского совета
Созоненко Виктор Петрович, генеральный директор акционерного общества
«Хотмыжское» Куковицкий Виктор Викторович. Завуч школы по учебной
работе Мелешкина Галина Алексеевна поздравила учителей – ветеранов
труда с началом учебного года и представила новых молодых учителей:
Кривенченко Татьяну Владимировну – учителя физической культуры и
Мухомедзянова Александра Юрьевича – учителя географии.
В 11 классе классным руководителем стала Сергиенко Инга Эдуардовна –
учитель химии. Первый класс в составе 10 человек приняла Пономарева
Татьяна

Григорьевна.

24 ñåíòÿáðÿ. Куковицкий Виктор Викторович освобожден от должности
генерального директора акционерного общества «Хотмыжское».
25 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжске прошёл второй международный фестиваль
славянской культуры «Хотмыжская осень». В нём принимали участие
творческие коллективы Харьковской, Липецкой, Орловской, Сумской,
Брянской, Воронежской, Курской, Тульской, Саратовской, Белгородской
областей России, Харьковской и Сумской областей Украины и Гомельской и
Минской областей Белоруссии.

С приветственным словом к многочисленным гостям обратились глава
администрации Белгородской области Евгений Степанович Савченко, глава
администрации Харьковской области Олег Алексеевич Дёмин, архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн, скульптор Вячеслав Михайлович
Клыков и др.
На Хотмыжской горе народные умельцы демонстрировали свое мастерство.
Хозяева

-

хотмыжане

встречали

и

угощали

своих

гостей

в

импровизированном крестьянском домике, оформленном под старинную
избу, украшенную работами народных умельцев села. Головченко Тамара
Гавриловна предоставила ковер ручной вышивки крестом, картины;
Черниченко Наталья Федосеевна – рушники, дорожки, простыни, вышитые
гладью;

Астафьева

Лидия

Ивановна

–

выбитый

ковер.

28 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжском СДК состоялось собрание акционеров
акционерного

общества

«Хотмыжское».

Всего

акционеров

405,

присутствовали на собрании представители - 65 человек. На повестке дня:
преобразование общества, досрочное прекращение полномочий директора
общества Куковицкого Виктора Викторовича, выборы директора общества.
В своем выступлении Виктор Федорович Краснокутский отметил, что в
1992 году колхоз «Россия» был реорганизован в акционерное общество
открытого типа (АООТ) «Хотмыжское», затем на собрании акционеров в
1997 году было принято решение о создании общества ограниченной
ответственности (ООО) «Хотмыжское» вместо АООТ «Хотмыжское». Все
документы были подготовлены, но учредители не внесли денег в уставной
капитал, и не было заказано печати. Поэтому нужно было сделать
реорганизацию, утвердить новый устав, заказать новую печать и штамп,
чтобы при заключении сделок иметь юридическую силу. Отметил, что при
реорганизации

члены

общества

ООО

«Хотмыжское»

автоматически

переходят в открытое акционерное общество «Хотмыжское». Долги
АООТ«Хотмыжское» тоже переходят в открытое акционерное общество

«Хотмыжское». Разницы между обществами никакой, кроме юридического
статуса.
В итоге собрания решили преобразовать ООО (общество ограниченной
ответственности) «Хотмыжское» в ОАО (открытое акционерное общество)
«Хотмыжское». Вместо Куковицкого В.В. на должность директора ОАО
«Хотмыжское» назначен Бессонов Александр Владимирович. На основании
этого решения Бессонов А.В. автоматически введен в состав членов
наблюдательного
Ñåíòÿáðü.

В

совета,
декабре

а

Куковицкий

прошлого

года

был

В.В.
подписан

выведен.
договор

о

сотрудничестве шефской помощи и деловых связей между Хотмыжской
средней школы, акционерным обществом «Хотмыжское» и администрацией
Хотмыжского сельского округа. Согласно ему акционерное общество
«Хотмыжское» предоставило школе в пользование 68 гектар земли для
проведения

практических

воспитательного

занятий,

процесса,

совершенствования

профориентации

учебно

учащихся

–
на

сельскохозяйственные профессии, ведения подсобного хозяйства школы и
получения

продукции.

Ñåíòÿáðü. В Хотмыжском сельском округе в 1999 году на 35 гектарах
посеяли зерновые культуры, на 15 – сахарную свеклу, на 15 – подсолнечник и
на

3

гектарах

–

овощи

и

картофель.

Ñåíòÿáðü. Начата газификация Хотмыжского сельского Дома культуры.
27 íîÿáðÿ. Для учащихся 5 -11 классов в Хотмыжской сельской библиотеке
прошел

вечер

по

творчеству

М.Ю.Лермонтова.

Íîÿáðü. Завершена уборка урожая на арендном земельном участке
Хотмыжской средней школы. Собрано 50 тонн зерна озимой пшеницы, 30
тонн отдали хозяйству за семена, горюче – смазочные материалы, технику и
инвентарь, обработку почвы и уборку урожая, 20 тонн осталось школе.
Одновременно взяли на откорм 9 голов крупного рогатого скота в ОАО
«Хотмыжское», одну свиноматку в санатории – профилактории «Красиво».
За ними ухаживает рабочий Андрей Вячеславович Рябинин, ему помогают

старшеклассники.

Свиноматка

дала

первый

приплод

-

9

поросят.

9 äåêàáðÿ. В Хотмыжской средней школе прошло родительское собрание. В
завершении собрания перед родителями выступил ансамбль «Русь».
29 äåêàáðÿ. Ведущий специалист РОНО Кальницкая Г. вручила лучшим 25
ученикам

школы

путевки

на

губернаторскую

елку

в

Прохоровку.

29 -30 äåêàáðÿ. В Хотмыжской средней школе для учащихся 1-11 классов
прошли новогодние театрализованные представления.

2000 ã.
7 ÿíâàðÿ. В Хотмыжской средней школе прошел конкурс рисунков «Этих
дней не смолкнет слава», посвященный 55- летию Великой Победы.
18 января. В Хотмыжской сельской библиотеке для учащихся 4-9 классов
прошел вечер «Мира не узнаешь не зная края своего», заседание клуба
«Истоки». На вечер был приглашен житель села Шафоростов Александр
Гаврилович. Он рассказал ребятам о раскопках, проводимых в Хотмыжске. В
библиотек была оформлена выставка «Наш старый и добрый Хотмыжск»
25 ôåâðàëÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялось собрание
участников ООО Хотмыжское. Всего акционеров 391 человек. На собрании
присутствовали представители – 49 человек, от восьми акционеров один
представитель. Был приглашен глава администрации Борисовского района
Бондарев Геннадий Иванович. На повестке дня стоял вопрос о создании на
базе ОАО (открытое акционерное
предприятия

ООО

(общество

общество) «Хотмыжское» нового
ограниченной

ответственности)

«Хотмыжское». Выступил глава администрации района Бондарев Геннадий
Иванович. Он отметил, что на территории села Хотыжск будет вестись
культурно-бытовое строительство: благоустройство дорог, водоисточников,
строительство новой школы – лучшей в области, будет построен амфитеатр.

В связи с тем, что ведется строительство санатория – профилактория
«Красиво» на территории села Хотмыжск будет создан национальный парк,
где будут организованы туристические маршруты с целью получения
денежных средств,

поэтому все это требует создание

сельскохозяйственного
«Хотмыжского»

предприятия

нового

на

хозяйства.

базе

Было

образцового

раннего

старого

ОАО

предложено

создать

новое

хозяйство, куда бы входил инвестор, который может вложить в весеннеполевые работы 2000 рублей, погасить долг в пределах 5000 тысяч рублей.
Был

предложен

инвесторам

фермер

фермерского

хозяйства

«Русь»

Грайворонского района Черкашин Федор Иванович. Бонадарев Г.И. ответил,
что в случае не согласия с этим вариантом, предложенный им, вступает в
силу процедура банкротства, со всеми вытекающими последствиями, то есть
распродажа хозяйства с молотка. В итоге решили:
1.Создать

на

базе

ОАО

«Хотмыжское»

новое

предприятие

ООО

«Хотмыжское».
2.ОАО

«Хотмыжское

выступит

учредителем

ООО

«Хотмыжское»

3. Внести в уставной капитал ООО «Хотмыжское» в размере 20% уставного
капитала

имущество.

4. Передать сельскохозяйственную технику ОАО «Хотмыжское» в ООО
«Хотмыжское» на сумму погашения основного долга за ОАО «Хотмыжское».
5. При возникновении производственной необходимости передать в аренду в
ООО

«Хотмыжское»

из

ОАО

«Хотмыжское»

необходимую

сельскохозяйственную технику, здания, сооружения и другие основные
средства.
21 ôåâðàëÿ. Созоненко Виктор Петрович освобожден от должности главы
администрации Хотмыжского сельского совета. Главой администрации
сельского

совета

Краснокутский

назначен

директор

Хотмыжской

Юрий

средней

школы

Викторович.

Временно обязанности директора школы стала выполнять завуч школы по
учебной работе Мелешкина Галина Алексеевна.

12

ìàðòà. Женский вокальный ансамбль «Россиянка» Хотмыжского

сельского Дома культуры принял участие в районном празднике Масленица,
который проходил в поселке Борисовка. Красочно была украшена повозка с
лошадью, представлявшая село Хотмыжск.
На площади была установлена импровизированная изба, украшенная
рушниками, картинами и другими произведениями умельцев села: Сизиковой
Ольги Николаевны, Головченко Тамары Гавриловны, Кофанова Юрия
Федоровича,

Черниченко

Анжелы

Владимировны.

24 ìàðòà. Завершен монтаж отопления и подведен газ в топочную
Хотмыжского сельского Дома культуры.
24 ìàðòà.

В Хотмыжской средней школе прошла спортивная эстафета

«Будем ловки и сильны, как защитники страны». Приняли участие учащиеся
с
Ìàðò.

5го
ООО

по

«Хотмыжское»

при

11-й
подготовке

к

класс.
весне

2000

года

отремонтировали весь прицепной инвентарь, сельхозмашины, трактора,
закуплено необходимое количество минеральных удобрений и средств
химической

защиты.

15 àïðåëÿ. Мильченко Татьяна Александровна освобождена от должности
заведующей детским садом и переведена на должность воспитателя.
Заведующей детским садом назначена Митченко Светлана Павловна.
Детский сад был открыт в 1980 году. Сейчас в детском саду функционирует 1
возрастная группа в количестве 23 человек. Дети в возрасте от 1,8 месяцев до
7 лет. Работает садик по вариативной программе «Радуга» Дорониной и
типовой

программе

Васильевой.

26 àïðåëÿ. В Хотмыжской средней школе состоялась встреча с вдовами
ветеранов ВОВ. На встречу были приглашены: Кузнецова Пелагея Сергеевна,
Марусенко Федора Николаевна, Мальцева Нина Николаевна. Для них в
школе был организован праздничный концерт учащихся 4, 6,7 классов. Дети
читали

стихи

о

войне,

исполняли

военные

песни.

26 àïðåëÿ. В Хотмыжской сельской библиотеке для учащихся 3-6 классов
прошел тематический вечер, посвященный природе нашего края «Земли моей
лицо

живое».

5 ìàÿ. В преддверии Дня Победы в Хотмыжском Доме культуры прошла
встреча жителей с ветеранами Великой Отечественной войны Клевцовым
Николаем Филипповичем, Дырдой Григорием Николаевичем, Мануйловым
Николаем Николаевичем

и солдатскими вдовами Мальцевой Ниной

Николаевной,

Пелагей

Курцевой

Сергеевной,

Балашовой

Раисой

Иосифовной.
Глава администрации Хотмыжского сельского округа Юрий Викторович
Краснокутский и председатель совета ветеранов Николай Филиппович
Клевцов поздравили всех с праздником, а затем учащиеся школы выступили
с

концертом.
После концерта вдовы побывали в Воскресенском храме, где была

отслужена панихида по их погибшим мужьям.
6 ìàÿ. В Хотмыжском Доме культуры совместно с библиотекой и
администрацией сельского округа прошел литературно – музыкальный вечер
«Песням тех военных лет поверти!», посвященный 55-летию окончания
великой Отечественной войны. Вечер проходил в форме театрализованного
представления с активным участием школьников 4-9 классов. На вечер были
приглашены ветеранами Великой Отечественной войны и солдатские вдовы.
Для

них

звучали

песни

военных

лет,

стихи.

25 ìàÿ. Для выпускников одиннадцатого класса прозвучал последний
звонок. Выпускников школы поздравили глава администрации Хотмыжского
сельского округа Юрий

Викторович Краснокутский, директор ООО

«Хотмыжское» Черкашин Федор Иванович. Ученики 1 класса прочли стихи
для

выпускников

и

вручили

им

букеты

цветов.

1 èþíÿ -28 èþíÿ. При Хотмыжской средней школе работал летний
оздоровительный лагерь. В сельском Доме культуры для ребят прошли:
конкурс для девочек «Мисс лето -2000», развлекательно – игровая программа

«Веселые зверята», «Страна Игрляндия», «Путешествие в сказку». Каждый
четверг

проходили

детские

дискотеки.

В библиотеке были организованы, викторины, конкурсы: «В гостях у
джинов и гномов», « В гости к любимым героям», «Узнай автора по
отрывку», «Люблю тебя природа в любое время года», «Поиграем –
угадаем».
26 èþíÿ. В Хотмыжском Доме культуры для 11 выпускников 11 класса
прошел выпускной вечер « Когда уйдем со школьного двора». Выпускников
и их родителей поздравили глава администрации Хотмыжского сельского
округа Юрий Викторович Краснокутский, директор ООО «Хотмыжское»
Черкашин Федор Иванович. Затем директор школы Мелешкина Галина
Алексеевна торжественно вручила выпускникам дипломы.
Èþíü – èþëü. Более организовано, проведена подготовка техники к уборке
урожая в ООО «Хотмыжское». Вовремя были готовы сенокосилки, пресса,
транспорт, что позволило обеспечить в достаточном количестве подворья
участников общества сеном. Сена было заготовлено больше, но обильные
дожди подтопили луга и мешали качественной уборке трав. Но при этих
условиях

подворья

получили

156

тонн

сена.

1 èþëÿ. Началась уборка зерновых культур на полях ООО «Хотмыжское».
15 èþëÿ -15 àâãóñòà. В детском садике произошли позитивные изменения:
сделан косметический ремонт, исправлен дефект в отопительной системе,
заменен дымоход, произведен ремонт оконных рам, утеплены окна,
полностью заменены и поклеены обои, покрашены полы.
1 àâãóñòà. В кинотеатре «Юбилейном» в поселке Борисовка проходил
районный фестиваль эстрадной песни «Звездный дождь», в котором приняли
участие солисты Хотмыжского Дома культуры: Франц Асель, Слабский
Евгений, Кобцева Вита, Миронова Юлия. Франц Асель завоевала третье
место в старшей группе, награждена дипломом и ценным подарком.
Остальные

участники

награждены

Дипломами

за

участие.

5 àâãóñòà. В Хотмыжской сельской библиотеке прошла встреча школьников
с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Курской битвы
«Не померкнет в веках». На встречу приглашены ветераны войны Настенко
Николай Николаевич, Дырда Григорий Николаевич, Заболоткина Анна
Ивановна, Клевцов Николай Филиппович – председатель совета ветеранов и
глава администрации Хотмыжского сельского округа Юрий Викторович
Краснокутский Он представил всех присутствующих ветеранов, поздравил
их с 55 –летием Великой Победы. По окончании вечера ветераны и
школьники собрались у памятника погибших воинов и возложили цветы.
10 àâãóñòà. Начался ремонт внутри здания Дома культуры. Произведена
заново

штукатурка,

побелка

стен,

ремонт

сцены

и

пола

в

зале.

Отремонтированы и застеклены оконные рамы, заменены две двери.
Благоустроена территория Дома культуры: выложена плиткой центральная
дорожка, заасфальтированы отливы и дорожки к служебным помещениям.
15 àâãóñòà. Настоятелем Воскресенского храма назначен иерей Андрей
Руденко.
1 ñåíòÿáðÿ. В Хотмыжской средней школе прошла торжественная линейка,
посвященная Дню знаний. Впервые порог школы переступили 15 юных
первоклассников. Их первым учителем стала Зылева Елена Викторовна.
Ñåíòÿáðü. В течение месяца в детском саду в соответствии с программами
переоборудованы игровые учебные зоны. В учебной зоне созданы уголок
книги, уголок природы, уголок предметной развивающей среды, уголок
изобразительной деятельности по

обучению

грамоте и

математики,

методический уголок. С помощью ООО «Хотмыжское» приобретены
игрушки на сумму 1000 рублей.
26

ñåíòÿáðÿ. На престольный праздник в честь освещения храма

Воскресения Христова приехали Высокопреосвященный Иоанн, архиепископ
Белгородский и Старооскольский, глава местного самоуправления района
Бондарев Геннадий Иванович, депутат Государственной Думы Николай

Иванович

Рыжков,

священники

из

Борисовского

и

Грайворонского

благочиний.
Ñåíòÿáðü. Художники России, Польши, Белоруссии и Украины приехали на
первый

в

регионе

международный

пленэр

«Хотмыжск

–

2000»,

организованный Белгородской организацией Союза художников России.
Они будут работать на природе, писать этюды красивейших и богатых
историей мест Хотмыжска, обмениваться творчеством разных школ и
направлений. Часть созданных здесь художниками работ будут подарены
школам и учреждениям культуры.
16 îêòÿáðÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры для молодежи прошла
конкурсно – развлекательная программа «Веселый каламбур».
20 îêòÿáðÿ. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялось Земское
собрание. Избран новый состав, в который вошли: Черкашин Федор
Иванович, Краснокутский Юрий Викторович, Руденко Андрей Алексеевич,
Мелешкина Галина Алексеевна, Мошенский Алексей Евгеньевич, Климов
Константин

Борисович.

Был заслушан отчет работы Земского собрания за 4 года. Проведен газ по
улице Долгой, газифицирован СДК, заасфальтированы улицы Данкова,
Садовая, Гора. Проложена дорога к Хомутовке, заасфальтирована улица
Пушкарная. Подведена вода по улице Красная Глина. Отремонтирован
детский садик, выделено 15000 рублей. Хотмыжской средней школе выделен
трактор.
26 îêòÿáðÿ. В Хотмыжской сельской библиотеке прошел праздник для детей
«Дары осени». Библиотека старалась показать детям красоту природы осени,
рассказать в игровой форме о сельском святом торжестве – сборе урожая.
Вели вечер Царевна леса, ученица 5 класса Черных Ирина и Осень, ученица 4
класса Мильченко Наталья. Все остальные участники праздника – ребята
младших классов, каждый из них изображал одного из обитателей леса. Дети

играли в игры, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, победившие
команды получали призы.
По окончанию вечера родители и дети собрались за сладким столом,
который накрыли для детей их родители.
3 íîÿáðÿ. Началась Неделя русского языка и литературы в Хотмыжской
средней школе. В её рамках прошли конкурсы «Самый грамотный» с
учениками 1-4 классов, лингвистическая игра «Сокровища зеленого
сундучка» с учениками 5-6 классов, «Филологический КВН» с учащимися 78 классов, устный журнал «Почему мы так говорим» с учениками 9-11
классов.
Íîÿáðü. Завершена уборка урожая на арендном земельном участке
Хотмыжской средней школы. Посажено на полях ООО «Хотмыжское» всего
60 гектар: пшеница – 35 гектар, сахарная свекла – 15 гектар, подсолнечника 10 гектар. Выполнены работы: одна прополка сахарной свеклы, прорывка
всходов подсолнечника, уборка потерь сахарной свеклы и подсолнечника.
Заработано 89535 рублей на полях, на учебно – опытном участке (0,2 га) –
10204 рубля (овощи), на пришкольном огороде (1500 кг) картофель -9920
рублей, для подсобного хозяйства корма на 12360 рублей. Выполнено работ
на

общую

сумму

135019

рублей.

На вырученные деньги были приобретены: учебники -9844 рубля,
художественная литература -2000 рублей, аудиомагнитофон – 6000 рублей,
лыжи -9000 рублей, инвентарь в столовую -3000 рублей, игры для группы
продленного дня – 1500 рублей, подарков на Новый год – 8000 рублей, в
кабинет труда – 5000 рублей, средства пожаротушения – 2000 рублей.
Ноябрь. Закончились уборочные работы на полях ООО «Хотмыжское».
В аренду на 3 года обществу было передано 2130 гектар земли, 355 поев
арендателей ООО «Хотмыжское». Вновь созданное предприятие должно
погасить долгов на сумму около 5 миллионов рублей за три года.

Дождливое лето отрицательно сказалось на урожае многих культур.
Применялись все меры по химической обработке посевов, ручной прополке,
но хороших посевов сахарной свеклы не получилось. Посевы сахарной
свеклы все были засорены и дали низкий урожай – 21,9 центнеров с гектара.
Урожайность составила озимой пшеницы -20, ячменя -18, подсолнечника 8, кукурузы -16 центнеров с гектара.
За арендуемую землю хозяйство выдало по 2 центнера зерна на пай, кроме
зерна выдано по 25 кг пшена, по 6 кг растительного масла, в том числе 3 кг за
будущий

год.

На будущий год вспахано 453 гектара зяби. Не вспаханы остались площади
под пары: подсолнечника -170 гектар и кукурузы на зерно – 100 гектар.
26 íîÿáðÿ. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт, посвященный
Дню матери «Подарок маме дорогой», выступили детские коллективы Дома
культуры.
28 äåêàáðÿ.

Новогодний утренник в детском саду. Директор ООО

«Хотмыжское» поздравил коллектив с наступающим Новым годом и подарил
для

детишек

детского

сада

аудиомагнитофон.

29 äåêàáðÿ. В Хотмыжском Доме культуры совместно с сельской
библиотекой организован новогодний утренник для детей «Дед Мороз,
Снегурочка и другие».
31 äåêàáðÿ. В Хотмыжском Доме культуры прошел новогодний карнавал
«Ох, уж этот Новый год». И хотя погода не радовала, дождь не испортил этот
чудесный

праздник.

2001 год
4 января.

На

Губернаторскую

елку

поехали

активные

участники художественной самодеятельности сельского Дома
культуры Ирина Черных, Екатерина Черных, Наталья Мильченко,
Яна Круговая, Евгений Слабский. Ребята подготовили праздничные
выступления.
15 января.

Завершено

в ООО «Хотмыжское».

Все

строительство

поголовье

свиней

свинарника
переведен

из

с. Хомутовки в новый свинарник в с. Стрелецкое.
12 февраля. В сельском Доме культуры состоялось отчетное
собрание

ООО «Хотмыжское»

за

2000 год.

На

собрании

присутствовал глава администрации района Геннадий Иванович
Бондарев. С докладом о проделанной работе выступил директор
ООО «Хотмыжское» Федор Иванович Черкашин.
19–24 февраля. В Хотмыжской средней школе прошла неделя
истории

и

права

Татьяны Викторовны

под

руководством

Рязановой.

В первый

учителя
день

истории
школьники

разгадывали кроссворды, ребусы и свой запас знаний пополняли
в школьной и сельской библиотеках. На второй день прошла
викторина «Интеллектуальный лабиринт», урок спектакль «Суд над
Иваном Грозным», в спектакле все роли исполняли ученики.
Первые места присуждены Юлии Юраковой, Лилии Сердюк,
Ирине Мелешкиной.

6 марта.

В Хотмыжской

сельской

библиотеке

прошел

семейный праздник, посвященный Международному женскому
дню. На вечере присутствовали учащиеся школы и их родители.
6 марта. В сельском Доме культуры состоялся концерт
коллектива
сельского

худлжественной
Дома

женскому.

культуры,

Директор

самодеятельности

Березовского

посвященный

Международному

ООО «Хотмыжское»

Федор Иванович

Черкашин поздравил всех присутствующих с праздником.
8 марта. В сельском Доме культуры перед жителями села
выступил

вокально-инструментальный

ансамбль

«Ритм»

из

города Грайворон под руководством Владимира Селищева.
7 апреля. «Весь апрель никому не верь» под таким девизом
прошла игра в КВН на сцене районного Дома культуры. На этот раз
встретились команды Хотмыжского и Крюковского сельских
поселений.
10 апреля. В Хотмыжской сельской библиотеке прошел
вечер,

посвященный

190-летию

со

дня

рождения

нашего

знаменитого земляка – композитора, дирижёра, педагога и видного
хорового деятеля Г. Я. Ломакина.
Апрель.

В приобретении

колоколов

для

Хотмыжского

Воскресенского храма оказали финансовую помощь руководители
ряда

предприятий

района:

генеральный

директор

Новоборисовского хлебоприемного предприятия Нина Васильевна
Шафорост,

директор

завода

Владимир Александрович

мостовых

металлоконструкций

Скляренко,

ООО «Хотмыжское» Федор Иванович Черкашин.

директор

9 мая. Прошел торжественный митинг у памятника погибшим
воинам.

Перед

жителями

села

выступил

ветеран

Великой

Отечественной войны Николай Филиппович Клевцов. В сельском
Доме культуры состоялся праздничный концерт.
25 мая. Для выпускников Хотмыжской средней школы
прозвенел последний звонок. Директор школы Галина Алексеевна
Мелешкина поздравила всех с окончанием школы и пожелала
успехов в сдачи экзаменов. Воспитанники детского сада прочли
стихи и вручили старшеклассникам цветы.
Май. В Борисовском районном Доме культуры состоялся
творческий

вечер

солистки

Белгородской

государственной

филармонии Ольгой Цымбалист.
14 июня. В Хотмыжском сельском Доме культуры для детей
прошла конкурсно-развлекательная программа «Красный, желтый,
зеленый». В игровой форме ребята познакомились с основными
правилами дорожного движения.
25 июня.

В сельском

художественной

Доме

культуры

самодеятельности

младшая

показала

группа

спектакль-

сказку «Домик у Гидры».
Июнь. В ООО «Хотмыжское» начался сенокос.
4 августа. В сельском Доме культуры выступил Борисовский
духовой оркестр «Мечта».
1 сентября.

В Хотмыжской

средней

школе

состоялась

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Директор
школы Галина Алексеевна Мелешкина представила ученикам и
родителям

нового

учителя

географии

и

биологии

Александра Михайловича Лютого. Он назначен заместителем
директора по учебной части.
3 сентября. Директор школы Галина Алексеевна Мелешкина
по собственному желанию передала свои полномочия заместителю
по учебной части Александру Михайловичу Лютому.
11 сентября.

В селе Хотмыжск

проводилось

флюорографическое обследование населения с целью раннего
выявления туберкулеза и других заболеваний дыхательных путей.
12 сентября. Завершены работы по благоустройству села.
Отремонтирован Воскресенский храм, построен амфитеатр.
15 сентября.

На

территории

Хотмыжского

сельского

поселения открылось кафе «Солнышко», в котором работают
Ольга Владимировна Чурилова и Зоя Владимировна Астафьева.
15 сентября.

В селе Хотмыжск

прошел

третий

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень». Его участников приветствовали глава администрации
Белгородской

области

Е. С. Савченко,

архиепископ

Белгородский и Старооскольский Иоанн, полномочный посол
России в Украине В. С. Черномырдин, заместитель министра
образования

РФ Ю. В. Коврижных,

глава

администрации

Харьковской области Е. П. Кушнарев. Впервые в фестивале
принял участие фольклерный ансамбль из Югославии «Новый
Белград». Завершился праздник у костра дружбы.
14 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной

Думы

одномандатному

третьего

созыва.

избирательному

По

округа

Борисовскому
№ 12 депутатом

Белгородской

областной

Думы

избран

Геннадий Иванович

Бондарев.
17 ноября. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялся
концерт

коллектива

художественной

самодеятельности

«До

свидания, осень».

2002 год
4 января. В Хотмыжской средней школе прошел конкурс
стенгазет

под

названием

«Мир

твоих

увлечений».

Самой

интересной получилась стенгазета у десятиклассников, ребята
раскрыли

секреты

своих

будущих

профессий.

(Классный

руководитель Инга Эдуардовна Сергиенко).
7 января.

Жители

Хотмыжска

отметил

Рождество.

В Воскресенском храме прошло богослужение. А вечером с
шутками, прибаутками, колядками по улицам села ходили
ряженные, в каждом доме их встречали с угощением хозяин с
хозяйкой.
8 января. В Хотмыжской средней школе прошла неделя
технологии и ручного труда. Открылась она выставкой поделок
учащихся.
25 января.
подготовили

Учащиеся

Хотмыжской

литературно-музыкальную

средней

школы

композицию,

посвященную памяти Владимира Высоцкого. Анна Мильшина,

Иван Якубинский,

Олег Сердюк,

Дмитрий Баранов

показали

высокое мастерство в чтении стихов поэта.
Январь. В селе Хотмыжск возводится новое здание средней
школы.

Работы

на

стройплощадке

ведут

бригады «Борисовской ПМК».
Февраль.

Фонд

Хотмыжской

сельской

библиотеки

пополнился книгой о нашем знаменитом земляке, писателе,
драматурге, актере Павле Яковлевиче Барвинском. В нее вошли
11 рассказов и три драматических произведения. Спонсором
издания выступила администрация Белгородской области.
8 марта. В сельском Доме культуры состоялся концерт
«Букетом

из

песен

поздравим

мы

вас»,

посвященный

Международному женскому Дню.
17 марта. Вокальный женский ансамбль Хотмыжского Дома
культуры

«Россиянка»

принял

участие

в народном

гулянье

проводов зимы и встречи Масленицы в поселке Борисовка.
8 мая. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялся
авторский

вечер

нашего

земляка,

поэта

и

композитора

Александра Кофанова. В программе приняли участие солисты
группы «Провинциал» Белгородской государственной филармонии
Елена Найденова и Михаил Ковтун, которые исполнили песни
Александра Кофанова.
16 мая. Труппа Московского цирка дала представление
жителям села Хотмыжск в сельском Доме культуры.

Июль.

Началась

уборка

зерновых

культур

с

полей

ООО «Хотмыжское». В этом году в хозяйстве посеяли 850 гектаров
озимых и 165 гектаров ячменя.
Октябрь.

Природный

газ

пришел

в с. Хотмыжск

на

улицу Пушкарную, протяженность газопровода два с половиной
километра. Помощь в выполнении работ оказал депутат областной
Думы Г. И. Бондарев. Газифицирована часть улицы Терехина.
Ведутся работы по газификации бюджетных организаций села:
сельской библиотеки и почты. «Голубое топливо» получают
120 домовладений на улице Грайворонской.
17 ноября.

Коллектив художественной самодеятельности

Октябрьскоготнянского Дома культуры дал концерт для жителей
села Хотмыжск.
Ноябрь. Главный врач района В. С. Кабалин вручил ключи от
машины «Скорой помощи» заведующей Хотмыжской амбулатории
Нине Алексеевне
обслуживать

Даутовой.

Выделенный

хутора Никольский

и

автомобиль

Отруб,

будет

села Покровка,

Никитское и Хотмыжск. Водитель Александр Дмитриевич Пыхтин.
Ноябрь. В селе Хотмыжск завершена газификация сельской
библиотеки и почты.
22 декабря. Участники художественной самодеятельности
Крюковского

Дома

представление «Будни
села Хотмыжск.

культуры
и

показали

трудовые

дни

театрализованное
колхоза»

жителям

2003 год
1 января. Лучшие ученики Хотмыжской средней школы
Екатерина Черных

и

Евгений Слабский

побывали

на

учрежденное

и

Губернаторской елке в п.г.т. Прохоровке.
1 января.

ООО «Хотмыжское»,

зарегистрированное 3 марта 2000 года, в связи с изменением
состава учредителей перерегистрируется в ООО «Троицкое», к
которому

переходят

все

права

и

обязанности

правопредшественника. Учредителем является Федор Иванович
Черкашин.
12 февраля. В сельском Доме культуры прошел праздник,
посвященный Дню православной молодежи. Открыл праздник
протоиерей Хотмыжского Воскресенского храма отец Андрей, он
подарил каждому участнику набор церковной литературы.
2 марта. Женский ансамбль «Россиянка» и специалисты
Хотмыжского
в народном

сельского

празднике

Дома

культуры

Масленицы,

приняли

который

участие

проходил

в п.

Борисовка.
19 апреля.

Администрация

сельского

поселения

и

все

организации провели работы по благоустройству и наведении
порядка

на

территории

села Хотмыжск.

Убраны

несанкционированные свалки, разбиты клумбы возле учреждений
образования, медицины и администрации.

8 мая. Художественная самодеятельность Хотмыжского Дома
культуры и учащиеся 5–8 классов побывали в селе Покровка с
концертной программой, посвященной Великой Победе.
19 июля. Хотмыжане праздновали День села. У амфитеатра с
приветственным словом к жителям и гостям обратился глава
администрации Борисовского района Г. И. Бондарев. Руководитель
ООО «Троицкое» Федор Иванович Черкашин вручил лучшим
механизаторам и животноводам Андрею Петровичу Морозову и
Николаю Викторовичу Черкашину, а так же ветеранам труда
Николаю Михайловичу Кривенченко и Анне Ивановне Круговой
ценные подарки и цветы.
3 августа.

Учащиеся

Светлана Бондаренко,

Хотмыжской

Наталья Мильченко,

средней

школы

Евгений Слабский

приняли участие в районном фестивале современной эстрадной
песни «Звездный

дождь».

в номинации «Мистер

Евгений Слабский

Шарм»,

за

был

исполненную

отмечен

песню

на

английском языке «Черный бархат» получил грамоту и подарок.
Светлана Бондаренко за песню «Джин» награждена грамотой и
мягкой игрушкой.
4 августа. Завершено строительство пляжа на реке Ворскла
возле областного санатория «Красиво», начатое в 1999 году. На
берегу реки очищен участок, на котором намыт песчаный пляж с
удобным спуском к воде. Глубина реки 3,5–4 метра.
Август. Три песни нашего земляка композитора и песенника
из села Хотмыжск Александра Кофанова вошли в одиннадцатый

альбом

известной

московской

поэтессы-песенницы

Галины Николаевны Айвазян «Васильковая Русь».
16 сентября.

Работниками ООО «Контакт»

Н. В. Кравченко)

проведен

(руководитель

косметический

ремонт

храма Воскресения Христова.
18 сентября.
фестиваль

В Хотмыжске

славянской культуры

прошел

IV Международный

«Хотмыжская осень». Право

открыть фестиваль было предоставлено губернатору Белгородской
области Е. С. Савченко. С приветствием выступили председатель
Государственной Думы Федерального собрания РФ Г. Н. Селезнев,
председатель Палаты представителей Национального Собрания
республики Беларусь

В. А. Боков,

заместитель

Киевского

городского головы В. Б. Яловой.
28 октября.

Продолжаются

работы

по

строительству

Хотмыжской средней школы. Постороили котельную. Наряду с
опытными работниками работают молодые ребята, вчерашние
ученики

школы

Михаил Бондаренко,

Владимир Чурилов,

Виктор Тишаков.
28 декабря.

Юрий Владимирович

Кривенченко

и

Ирина Павловна Дьячук приняли участие в параде дедов Морозов и
Снегурочек, который проходил в поселке Борисовка. Они успешно
справились с заданием и получили в подарок утюг.
Декабрь. За 2003 год в селе Хотмыжск установлена АТС на
50 номеров,

пять

получили телефоны.

ветеранов

Великой

Отечественной

войны

2005 год
14 января. Хотмыжское ООО «Троицкое» находится в стадии
банкротства,
в общество

поэтому
с

ООО «Троицкое»

ограниченной

перерегистрируется

ответственностью «Ворскла».

Учредителем является Наталья Ивановна Романенко.
15 февраля. На базе Хотмыжской средней школы прошли
соревнования по биатлону, посвященные 15-ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Биатлонистов приветствовали
глава

администрации

Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович Краснокутский, председатель Совета ветеранов
Николай Филиппович
в Афганистане

Клевцов,

Сергей Иванович

участники

боевых

Астафьев.

действий

По

итогам

соревнования 1-ое место заняла команда Хотмыжской средней
школы. Лучших биатлистов Юрия Владимировича Кривенченко и
Михаила Павловича Бондаренко наградили фотоаппаратами.
15 февраля.

В Хотмыжском

сельском

Доме

культуры

состоялось торжественное собрание и концерт, посвященный 15ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участникам
боевых действий в Афганистане Сергею Ивановичу Астафьеву,
Андрею

Рябинину

Александру Владимировичу

и

чеченских
Кривенченко

событий
и

Константину Викторовичу Мишину вручены цветы и памятные
подарки.

22 февраля. Женский ансамбль «Россиянка» и специалисты
Хотмыжского
в народном

сельского
празднике

Дома

культуры

Масленицы,

приняли

который

участие
проходил

в поселке Борисовка.
Февраль. В Хотмыжском сельском Доме культуры прошла
акция «Крепка семья – крепка Россия». Две семьи боролись за
право называться лучшими. Это семьи Виктора и Марины
Куковицких и Сергея и Ирины Бессоновых. Победителем стала
семья Бессоновых, имеющая троих детей, дочь Любу и сыновей
близнецов Артема и Александра.
1 апреля. В Хотмыжском сельском поселении прошел День
администрации.

Прием

граждан

проходил

в сельском

Доме

культуры. На встрече присутствовали все службы района, которые
выслушали проблемы жителей села.
9 мая. В Хотмыжске жители села собрались у памятника
погибших воинов, чтобы почтить тех, кто не вернулся с поля боя.
Перед жителями выступил глава администрации Хотмыжского
сельского поселения Юрий Викторович Краснокутский и ветеран
Великой Отечественной войны Николай Филиппович Клевцов.
В сельском Доме культуры для ветеранов войны и вдов был накрыт
стол и подготовлен праздничный концерт.
25 июня. Хотмыжская средняя школа приняла участие
в областной выставке детского творчества «Экология, природа и
фантазия».
31 июня.

В поселке Борисовка

прошел

территориальный

детско-юношеский фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной

песни «Звездный дождь», в котором приняли участие юные жители
села Хотмыжск Валерия Франц и Луиза Скурятина.
Июнь.

На территории бывшей котельной

завершается

строительство нового молокоблока, который необходим для сбора,
охлаждения и отправки собранного у населения молока на
Томаровский молочный завод.
Июнь. Продолжаются работы по благоустройству новой
школы села Хотмыжск. Уложено 700 погонных метров поребрика,
400 погонных

метров

бордюров

и

600 квадратных

метров

декоративной плитки. Благоустраивают стадион. Большую помощь
оказывают

студенты

строительного

отряда «Атлантида» Белгородского технологического университета
имени Шухова. Старшеклассники Хотмыжской средней школы
Николай Охрименко,

Александр Житенев,

Роман Ефимов,

Роман Мильченко принимают участие в строительных работах.
Август.

Общество

ответственностью «Писарев
проложили

силовой

и

провод

с
Компания»
для

ограниченной
из

кухонного

села Томаровка
оборудования

Хотмыжской средней школы.
Август.

В Хотмыжской

школе

установлено

импортное

электрооборудование. При коротком замыкании срабатывается
защитное устройство, что позволяет всей школе за 2 секунды
отключается

от

электроснабжения,

подключена

пожарная

сигнализация.
1 сентября. Торжественное открытие первого в области
образовательно-культурного центра в селе Хотмыжск, который

построен при поддержке губернатора Белгородской области
Е. С. Савченко. В здании располагается средняя школа, спортзал,
детский сад, филиал музыкальной школы, тир, музей, библиотека,
сельский

Дом

культуры,

дискозал,

а

так

же

теплица,

овощехранилище, учебные мастерские, гараж. На празднике
присутствовал

глава

администрации

Борисовского

района

Николай Иванович Давыдов. Учащиеся школы получили в подарок
от районной и областной администрации автобус, оборудование
для кабинетов биологии и химии. Традиционный символический
ключ от здания вручил директору школы Александру Михайловичу
Лютому директор ООО «Контакт» Николай Васильевич Кравченко.
Сентябрь. Переезд Хотмыжской сельской и школьной
библиотек в новое здание образовательно-культурного центра.
Ведутся работы по сборке стеллажей, расстановке книжного фонда.
Октябрь. Состоялось открытие танцевального зала в здании
образовательно-культурного

центра.

На

празднике

выступил

танцевальный ансамбль «Энергия» Борисовского районного Дома
культуры.
21 декабря.

Жители

села Хотмыжск

торжественным

песнопением под звон колоколов встретили мощи святителя
Иосафа Белгородского,

чудотворца.

В Воскресенском

храме

прошел молебен, жители села приложились к святым мощам.
30 декабря.
концерт
сельского

Прошел

первый

художественной
Дома

культуры

образовательного центра.

праздничный

самодеятельности
в новом

здании

новогодний
Хотмыжского
культурно-

2005 год
27 января.

В помещении

шахматно-шашечного

поселка Борисовка прошли соревнования в рамках

клуба

четвертой

районной спартакиады по шахматам, в которых приняла участие
команда «Хотмыжск», заняв 9-ое место.
Февраль. В Хотмыжской сельской амбулатории создан пункт
по

выдаче

лекарств

354 наименований.
ЗАО «Центр

льготным

категориям

Лекарственными

внедрения “Протек”».

граждан.

Всего

препаратами

снабжает

Заведует

сельской

амбулаторией Нина Алексеевна Даутова.
1 марта. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
состоялся торжественный вечер «И нет в целом мире прекрасней
родимой Отчизны моей», посвященный вручению ветеранам
юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг». Награды получили 42 ветерана, 57 человекам
награды по состоянию здоровья вручили на дому.
23 марта.

В целях

реализации

областной

программы «Развитие сельской культуры в Белгородской области
на 2003–2005 годы» главой администрации Борисовского района
Н. И. Давыдовым

принято

постановление

«О

создании

Хотмыжской модельной библиотеки».
24 марта.

В библиотеке

Хотмыжского

образовательно-

культурного центра прошла Неделя детской книги. Ее открыл вечер

«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 60-летию
Великой Победы.
Март. Состоялось открытие тира в здании образовательнокультурного

центра.

предоставлено

Право

сделать

первые

выстрелы

участникам боевых действий в Афганистане

Сергею Ивановичу

Астафьеву

и

Александру Владимировичу

чеченских

событий

Кривенченко

и

Константину Викторовичу Мишину. Затем для всех желающих
были организованы соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки.

Самыми

Кобылинский,

меткими

оказались

Сергей Михайлович

Сергей Александрович

Кривенченко

и

Олег Викторович Сергиенко.
1 апреля.

На

базе

Хотмыжского

сельского

филиала МУК «Центральная библиотека Борисовского района»
создана

Хотмыжская

модельная

Библиотека МОУ «Хотмыжская
школа»

присоединена

средняя

к

библиотека.

общеобразовательная

Хотмыжскому

сельскому

филиалу МУК «Центральная библиотека Борисовского района».
Заведующая библиотекой Галина Викторовна Черных, ведущий
библиотекарь Ольга Ивановна Сердюк.
1 апреля. В Хотмыжский филиал Борисовского историкокраеведческого музея на должность научного сотрудника назначен
Александр Федорович Кофанов.
14 апреля. Хотмыжский образовательно-культурный центр
посетили члены Координационного Совета по модернизации и
развитию

образования

субъектов РФ ЦФО,

входящих

в Ассоциацию «Центрально-Черноземная». Гостей встречали глава
администрации

Хотмыжского

Ю. В. Краснокутский,

сельского

начальник

отдела

поселения
образования

администрации Борисовского района Нина Васильевна Золотарева,
директор школы Ольга Александровна Гридунова. Каждому члену
делегации на память о встрече подарили сувениры изготовленные
в ООО «Борисовская керамика».
25 апреля. Открытие Хотмыжской модельной библиотеки.
Библиотека получила дар от Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки 450 экземпляров книг, которые
вручила директор БГУНБ Надежда Тихоновна Чуприна.
3 мая.

Хотмыжский

образовательно-культурный

Центр

первый в нашем районе принимает эстафету Победы, посвященную
60-летию победы в Великой Отечественной войне. Торжественный
митинг открыл глава администрации Хотмыжского сельского
поселения

Ю. В. Краснокутский.

Никола Филиппович

Клевцов

и

Ветераны

войны

Михаил Иванович

Рогов

поделились с присутствующими своими воспоминаниями.
15 июня. Село Хотмыжск отметило свое 365-летие. В этот
день чествовали Светлану Ивановну Руденко за лучшее подворье.
Прославляли семьи Куциных, Горловых, Дьячук, прожившие
в мире

и

согласии

Марфу Дмитриевну

25 лет,
Морозову,

наградили

долгожителей

Наталью Петровну

села

Ковбаса,

Марию Егоровну Черкашину, которым исполнилось 95 лет.

16 июля. В ООО «Ворскла» идут работы по сбору урожая.
Убрали 50 гектаров ржи. На полях задействованы пять комбайнов,
четыре «Дона» и одна «Нива».
18 сентября. Состоялось открытие автодороги ХотмыжскПокровка. Это начальная дорога круга, которая выйдет на
села Ломное, Головчино и замкнет кольцо. Из санатория «Красиво»
по ней планируется открыть велосипедный маршрут здоровья.
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил
новую

дорогу.

Право

торжественно

перерезать

ленточку

автодороги предоставили губернатору области Е. С. Савченко,
руководителю дорожной организации А. М. Васильеву, главе
района Н. И. Давыдову и бывшему директору санатория «Красиво»
В. М. Лысяку.
18 сентября.

В селе Хотмыжск

проходил

V Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень». Сотни артистов, десятки творческих коллективов и
народных умельцев из России, Украины, Белоруссии собрались
на

фестивальной

фестиваль

поляне

торжественной

Иоасафа Белгородского.
Иоанном

совершил

Участие

в этом

По

чин

памятном

древнего Хотмыжска.
литургией
окончании
освещения
событии

во

славу

Начался
Святителя

литургии

владыка

Поклонного
приняли

креста.

делегации

Белгородской области во главе с губернатором Е. С. Савченко.
Октябрь. Начались ремонтные работы Хотмыжского Центра
врача общей практики. Одновременно идет строительство гаража
для машины скорой помощи.

25 ноября.

Многодетные

Асель Кобылинская,
Альфия Кавиевна

села Хотмыжск

Наталья Алексеевна
Франц,

Галина Викторовна

матери

Черных

Уколова,

Галина Анатольевна

Круговая,

приглашены

культуры

в Дом

поселка Борисовка на праздник, посвященный Дню матери. В этот
праздничный

день

заместитель

начальника

департамента

администрации области В. Ф. Охрименко и заместитель главы
администрации

района

Анатолий Александрович

Еременко

вручили Галине Викторовне Черных почетный знак «Материнская
слава» III степени.
20 декабря. В помещении Хотмыжского Дома культуры
состоялось заседание депутатов земского собрания. На должность
главы

администрации

Хотмыжского

поселения

назначен

Юрий Викторович Краснокутский.
Декабрь. В канун Нового года был записан и выпущен диск с
песнями хотмыжсца Александра Кофанова на стихи московской
поэтессы Галины Айвозян «Дороги жизни». В создании диска
принимали

участие

Дмитрий Никулин,
Михаил Бабич.

белгородские

Андрей Никитченко

аранжировщики
и

борисовец

2006 год
4 января. В дни зимних каникул специалисты Хотмыжской
библиотеки провели для детей ряд мероприятий под общим
названием «У зимы в гостях».
5 января. На базе Хотмыжской средней школы прошли
соревнования

по

футболу

среди

школьников

1994–1995 гг.

рождения, в которых приняли участие 8 школ района. Победителем
стала команда Грузчанской средней школы, второе место заняла
команда Борисовской школы им. Кирова, третье – команда
Новоборисовской средней школы.
18 января. Завершились ремонтные работы Хотмыжского
Цетра врача общей практики. Построен гараж для машины скорой
помощи. Процедурные комнаты для взрослых и детей, зубной
кабинет, выложены кафельной плиткой, во всех кабинетах были
проделаны штукатурные и малярные работы, установлены новые
двери.
3 марта. Семья Черных из села Хотмыжск стала победителем
районного конкурса «Крепка семья – крепка Россия», который
проходил в Центре культуры и искусств поселка Борисовка. Она
награждена дипломом и памятным подарком (микроволновая печь)
и будет представлять Борисовский район в зональном конкурсе
«Крепка семья – крепка Россия».
4 марта. Команда Хотмыжского сельского поселения приняла
участие в финальной игре КВН, которая проходила в районном

Доме культуры поселка Борисовка. Победителем стала команда
Белянского поселения. Команда Хотмыжского сельского поселения
за волю к победе награждена магнитофоном. Лучшим капитаном
сезона 2005–2006 гг. признана Наталья Сурженко.
25 марта. Семья Черных из села Хотмыжск представляла
Борисовский район в зональном конкурсе «Крепка семья – крепка
Россия», который проходил во Дворце культуры и спорта
города Грайворон. В конкурсе приняли участие девять семей из
Белгородского,

Грайворонского,

Яковлевского,

Ракитянского,

Корочанского и Борисовского районов. Семья Черных награждена
дипломом лучшей семьи Борисовского района.
27 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке прошла
Неделя детской книги, в рамках которой прошла литературномузыкальная композиция «Природы волшебные черты», конкурс
стихов «О, весна, без конца и без края» и конкурс рисунков «Как
прекрасен этот мир, посмотри».
8 мая. Администрация Хотмыжского сельского поселения
провела торжественный митинг у памятника погибших воинов. С
поздравлениями перед ветеранами и жителями села выступили
глава сельского поселения Ю. В. Краснокутский и участник
Великой Отечественной войны Николай Филиппович Клевцов.
Участники художественной самодеятельности Хотмыжского Дома
культуры выступили с концертной программой.
15 мая. В Международный день семьи семья Черных приняла
участие в заключительном этапе акции «Крепка семья – крепка

Россия», который проходил в Белгородском государственном
академическом театре им. М. С. Щепкина.
Май.

Ученик

Павел Козлов

8 класса

стал

Хотмыжской

победителем

средней

в прыжках

школы
в высоту

в соревнованиях по легкой атлетике, приходившие в п. Борисовка.
1 июня. При школе открылся летний оздоровительный
лагерь «Солнышко»,

в котором

отдохнут

47 детей.

Директор

санатория «Красиво» Галина Дмитриевна Черкашина организовала
для школьников бесплатные экскурсии в зимний сад и зоопарк
санатория «Красиво».
24 июня. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
состоялся выпускной вечер для выпускников 2006 года. В этом
году школу закончили Анна Мануйлова, Екатерина Чепляева,
Светлана Зернова, Анжела Эргашева.
1–25 июля. В Хотмыжском сельском поселении проходит
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В селе Хотмыжск
создан

инструкторский

участок.

Переписью

охвачено

461 хозяйство.
Июль.

Прошло

выездное

заседание

областной

межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье». В нашем районе специалисты
осмотрели Хотмыжский Центр врача общей практики.
28 августа. На базе Хотмыжской модельной библиотеки
установлена

электронная

справочно-правовая

база

данных

«Консультант Плюс». Впервые население получило возможность
широкого и оперативного доступа к правовой информации.

1 сентября. На торжественной линейке директор Хотмыжской
средней

школы

Ольга Александровна

Гридунова

поздравила

школьников и педагогический коллектив с Днем знаний. Лучшие
учащиеся получили похвальные листы и Почетные грамоты по
итогам года. Директор санатория «Красиво» Галина Дмитриевна
Черкашина от имени руководства санатория вручила отличникам
премии в размере 1000 рублей.
Октябрь. Вышла в свет книга местного краеведа, почетного
жителя

Борисовского

района

Ивана Григорьевича

Охрименко «Хотмыжск – исторические очерки». Книга издана
тиражом

500 экземпляров

благодаря

поддержке

директора

Хотмыжского музея Александра Федоровича Кофанова.
12–25 сентября. Хотмыжская средняя школа готовится к
выборам президента школы. Организована предвыборная компания
в форме встреч с избирателями, информационной агитацией,
выступлений с предвыборными программами кандидатов на пост
президента

Анастасии Кофановой,

Кирилла Мошенского,

Артема Кривенченко.
21 октября. На базе Хотмыжской средней школы прошел
традиционный региональный турнир по борьбе дзюдо памяти
мастера

спорта

СССР Дмитрия Павловича

Куцына. В итоге

Хотмыжская команда заняла первое место.
26 октября.

В Хотмыжской

средней

школы

состоялись

выборы президента детской общественной организации «Истоки».
В голосовании приняли участие учащиеся 3–11 классов. По итогам

голосования

президентом

детской

общественной

организации «Истоки» избран ученик 7 класса Артем Кривенченко.
27 октября. На базе Хотмыжской модельной библиотеки
прошел

обучающий

заведующие

семинар,

сельскими

в котором

библиотеками

приняли

района,

участие

специалисты

Центральной библиотеки Борисовского района, Белгородская
государственная

специальная

библиотека

для

слепых

им. В. Я. Ерошенко. Сотрудники государственной специальной
библиотеки

для

слепых

провели

мастер-класс «Современные

компьютерные технологии и их использование в формировании
информационной культуры людей с проблемным здоровьем».
27 октября.
презентация
Борисовского

В Хотмыжском

книги

нашего

района,

Российской

Доме

культуры

земляка,

заслуженного

состоялась

почетного
работника

Федерации

жителя
культуры

Ивана Григорьевича

Охрименко «Хотмыжск – исторические очерки». Иван Григорьевич
рассказал о своей работе над созданием книги, поделился своими
планами

на

ближайшее

санатория «Красиво»

будущее,

поблагодарил

Галину Дмитриевну

директора ООО «Контакт»

Николая Васильевича

директора
Черкашину,
Кравченко,

директора ООО «Универсал» Николая Григорьевича Скляр без
помощи которых эта книга не вышла бы в свет.
10 ноября. Ученица 9 класса Хотмыжской средней школы
Екатерина Черных

стала

победителем

районного

конкурса

художественно-поэтического творчества детей с ограниченными

физическими

возможностями «Я

автор»,

который

проходил

в поселке Борисовка в читальном зале районной библиотеки.
27 ноября.

В рамках

Дней

литературы

в Хотмыжской

модельной библиотеке совместно с учителями русского языка и
литературы прошла литературная гостиная, посвященная 100летию Д. С. Лихачева «Д. С. Лихачев и русская культура».
2 декабря. В Хотмыжской модельной библиотеке прошел
творческий

вечер

с

нашим

земляком,

композитором

Александром Кофановым «Я вырос здесь и край мне этот дорог».

2007 год
15 февраля. За участие в боевых действиях в Афганистане
Валерий Владимирович Кононенко награжден медалью «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа».
20 февраля.

В Хотмыжском

сельском

Доме

культуры

состоялось

отчетное

собрание

администрации

Хотмыжского

сельского

поселения.

Глава

администрации

Хотмыжского

сельского поселения Юрий Викторович Краснокутский отчитался о
проделанной работе. Сегодня администрация поселения обеспечена
необходимой
разобраться

агротехникой,
в огромном

что

потоке

позволяет

специалистам

информации.

Бухгалтерская

программа «Парус», программа «Консультант Плюс» огромное
подспорье для специалистов при проведении расчетов, начислений,
консультаций.
28 февраля.
Светлана Павловна

Директор
Митченко

Хотмыжского
уволена

с

детского
должности

сада
по

собственному желанию.
5 марта. На должность директора Хотмыжского детского сада
назначена Светлана Федоровна Краснокутская.
9 марта.

В Хотмыжской модельной библиотеке прошло

заседание клуба «Будущих избирателей» на тему «Что нужно знать
молодым избирателям». Ведущий библиотекарь Ольга Ивановна
Сердюк провела обзор у выставки «Право знать и участвовать»,
показала работу справочной правовой системы «Консультант
Плюс».
19 марта. В Хотмыжскомсельском поселении прошел День
донора. Самые активные доноры Галина Николаевна Охрименко,
Альфия Кавиевна Франц, Светлана Константиновна Белоброва,
Инга Эдуардовна Сергиенко, Наталья Дмитриевна Горлова.
Май. Жители Хотмыжского сельского поселения готовятся к
празднованию62-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.

Депутаты

земского

собрания

приняли

решениеоб

увековечивании памяти 34 советских воинов, погибших при
освобождении села от немецко-фашистских оккупантов.
7 мая. В селе Покровка состоялся торжественный митинг у
памятника погибшим воинам. В Хотмыжском Доме культуры
прошла встречас ветеранами Великой Отечественной войны.

Председатель Совета ветеранов Хотмыжского сельского поселения
Николай Филиппович Клевцов поздравил собравшихся с Днем
Победы.

Специалисты

провели

обзор

у

Хотмыжской

книжной

модельной

библиотеки

выставки «Поклонитесь

солдату,

люди».Ученики и преподаватели школы подготовили праздничный
концерт. Для учеников младших классов в Хотмыжском филиале
Борисовского

историко-краеведческого

музея

прошел

урок «Хотмыжск во время Великой Отечественной войны».
8 мая. В храме Воскресения Христова настоятель отец Андрей
отслужил панихиду по убиенным воинам, у памятника погибшим
воинам прошел торжественно-траурный митинг, посвященный 62-й
годовщине Победы. С добрыми пожеланиями ветеранам выступили
представитель администрации Хотмыжского сельского поселения
Юрий Викторович Краснокутский, депутат районного Совета
депутатов,
Черкашина,

директор

санатория «Красиво»

председатель

Совета

Галина Дмитриевна

ветеранов

Хотмыжского

сельского поселения Николай Филиппович Клевцов, ученики
школы. После возложения цветов в Доме культуры состоялся
праздничный концерт.
9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны и жители
Хотмыжска

приняли

в п. Борисовка,

участие

которые

были

в праздничных

мероприятиях

организованы

и

проведены

администрацией поселения при финансовой поддержке директора
санатория «Красиво» Галины Дмитриевны Черкашиной и частного
предпринимателя Геннадия Ивановича Зозули.

1–22 июня. В Хотмыжской средней школе работал летний
оздоровительный лагерь «Радуга».
11 июля.Заведующая Галина Викторовна Черных и ведущий
библиотекарь Ольга Ивановна СердюкХотмыжской модельной
библиотеки,

приняли

конкурсе «Лучший
в Борисовской

участие

в районном

библиотекарь

Центральной

года»,

муниципальном

который

районной

проходил

библиотеке.

Они

награждены Почетной грамотой и ценным подарком за второе
место.
12 августа. Жители и гости села отметили День села «Село –
душа моя», который стал традиционным. В этом году Хотмыжск
отметил 620-ю годовщину со дня основания.На сцене амфитеатра
были

установлены

декорации

в виде

крепости

с

гербом

села Хотмыжск. Все, кто пришел на праздник, могли полюбоваться
фотовыставкой «Люблю тебя, родной Хотмыжск».
28 сентября. В селе Хотмыжске прошел VI Международный
фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», посвящался
280-летию

образования

Белгородской

губернии.

В фестивале

приняли участие свыше 800 человек, представители творческих
коллективов и гостей из Белоруссии, Молдавии, России и Украины
из

310 регионов.

Яркие

краски

шумной

ярмарки

под

вывеской «Город мастеров» никого не оставили равнодушными,
народные умельцы демонстрировали свое мастерство.
28 сентября. В Хотмыжской модельной библиотеке прошел
мастер-класс «Золотая

соломка»,

который

провелаНаталья Васильевна Иконникова из Борисовского Дома

ремёсел.Участники встречи познакомились с выставкой поделок из
соломы «Природа и фантазия».
Октябрь.

Делегация

сербских

врачей

побывала

на

Хотмыжской земле. Экскурсия началась с посещения уникальной
всероссийской здравницы санатория «Красиво», почетных гостей
встречали

глава

местного

Николай Иванович

самоуправления

Давыдов,

Галина Дмитриевна

Черкашина.

района

директор
Гости

санатория

познакомились

с

диагностической и лечебной базой санатория. В селе Хотмыжск
они совершили экскурсию по знаменитому Хотмыжскому кургану,
посетили Хотмыжский Центр общей врачебной практики.
Ноябрь. Хотмыжская средняя общеобразовательная школа
приобрела

теннисный

администрации

стол,благодаря

санатория «Красиво»

спонсорской
в лице

его

помощи
директора

Галины Дмитриевны Черкашиной.
24 ноября. Состоялась торжественная сдача18-ти квартирного
дома для работников санатория «Красиво» по улице Красная Глина,
который

в свое

Реконструкция

время
здания

был

в селе Хотмыжск

проведена

по

общежитием.

инициативе

директора

санатория «Красиво» Галины Дмитриевны Черкашиной и при
поддержке губернатора области Евгения Степановича Савченко.
Начальник

Управления

социальной

защиты

населения

администрации области Василий Захарович Гетманский поздравил
новоселов с получением жилья и вручил символический ключ от
дома.

2 декабря.
Хотмыжского

Состоялись
сельского

выборы

поселения

депутатов

Земского

муниципального

района

«Борисовский район» Белгородской области 2 созыва. По итогам
голосования

ими

стали:

Александр Федорович

Галина Дмитриевна

Кофанов,

Черкашина,

Галина Федоровна

Хализева,

Виктор Федорович Краснокутский, Татьяна Дмитриевна Гарная,
Андрей Петрович Морозов, Николай Владимирович Бондаренко,
Любовь Николаевна

Исаева,

Вера Михайловна

Климова,

Сергей Михайлович Кобылинский.
21 декабря.
состоялось

Для

детей

в Хотмыжском

театрализованное

Доме

представление

культуры

Белгородского

государственного академического театра им. Михаила Семеновича
Щепкина.

Финансировала

мероприятие

директор

санатория «Красиво»Галина Дмитриевна Черкашина.
Декабрь.

Творческие

коллективы

культурно-досуговых

учреждений области продолжают отчетные выездные концерты.
Октябрьский Дом культуры дал концерт в селе Хотмыжск.

2008 год
1–14 января. В рамках межведомственной профилактической
операции «Каникулы»

специалисты

Хотмыжской

модельной

библиотеке в дни зимних каникул организовали и провели для
хотмыжских школьников познавательную викторину «Путешествие

Нового Года по странам мира», игру по чтению «Счастливый
случай», конкурсе рисунков «В гостях у матушки зимы».Двери
библиотеки в праздничные дни были открыты для всех читателей.
Юные читатели имели возможность не только взять книги на дом,
но и посмотреть любимые мультфильмы, спеть в караоке.
17 февраля. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
прошел первый этап районной акции «Крепка семья – крепка
Россия».

Участниками

конкурсной

программы

были

семьи

Горбушиных и Морозовых. Жюри подвели итоги конкурса и
пришли к выводу, что победила дружба. Глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович

Краснокутский поздравил участников и вручил им памятные
призы.
2 марта.

В актовом

зале

ХотмыжскогоДома

культуры

состоялись выборы Президента Российской Федерации, в которых
приняло

участие

следующим

1044 избирателей.

образом:

Голоса

распределились

Андрей Владимирович

Богданов

–

12,Владимир Вольфович Жириновский – 30,Дмитрий Анатольевич
Медведев – 811.
22–29 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке Неделя
книги

для

детей

открылась

большим

театрализованным

представлением «Открываем книгу – открываем мир».
Апрель. В торжественной обстановке глава администрации
района Николай Иванович Давыдов вручил ключи от нового
автомобиля скорой помощи главврачу Хотмыжского Цетра врача
общей практики Нине Алексеевне Даутовой.

14 мая.

В рамках «Прохоровских

чтений»

Хотмыжская

модельная библиотека совместно с администрацией Хомыжского
сельского

поселения

провели

встречу

с

белгородскими

писателями «Зажигать огонь любви». Гостями мероприятия были
наш земляк из села Климовое, журналист и кинорежиссер, лауреат
премии «Прохоровское

поле»

2008 года

Николай Филиппович

Ряполов, председатель Белгородского регионального отделения
Союза писателей России Владимир Ефимович Молчанов, поэт и
прозаик, член Союза журналистов и Союза писателей России
Виктор Иванович Белов, поэтесса, член Союза писателей России
Вера Петровна Кобзарь.
Июнь. Хотмыжская средняя школа стала обладателем
президентского гранта в один миллион рублей и получила
программный мультимедийный сетевой обучающий класс с
расширенными лингафонными функциями.1
27 июня. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
состоялся выпускной вечер для выпускников 11 класса. Учителя и
ученики

подготовили

интересный

сценарий

праздника.

Виновникам торжества было адресовано много добрых слов,
напутствий от главы администрации Хотмыжского сельского
поселенияЮрия ВикторовичаКраснокутского, учителей, классных
руководителей. Директор школы Ольга Александровна Гридунова
вручила выпускникам аттестаты о среднем образовании.

1

Покутняя М. Новый обладатель президентского гранта в 1 миллион рублей / М. Покутняя //
Призыв .- 2008. - 17 июля.

6 августа.В с. Хотмыжску братской могилы были открыты
3 бюста

Героев

Советского

Союза,

уроженцев

с.

Хотмыжск:Василия Васильевича Исаева (1917–1985) – летчика,
кавалера

2-х

орденов

Красного

Знамени,

2-х

орденов

Отечественной войны;Ильи Ивановича Климова (1915–1940) –
командира роты стрелкового полка, кавалера ордена Славы 3-х
степеней;Андрея Федоровича Сергеева (1912–1986) – разведчика
разведывательной роты, участника Парада Победы 1945 г., полного
кавалера ордена Славы.Бюсты изготовлены из бетона, покрашены
под бронзу, скульптор А. Т. Назмутдинов.
Сентябрь.Директор Хотмыжского филиала Борисовского
историко-краеведческого

музея

Александр Федорович

Кофановосвобожден от должности по собственному желанию.
24 октября.В рамках Дней литературы в библиотеке прошла
творческая встреча московской поэтессы Любови Владимировны
Тереховой с жителями села.
Сентябрь–октябрь.Закончено

строительство

дороги

с

твердым покрытием по улицам Хомутовка, Тамарова, Терехина,
Рязанова, Красная Глина и в хуторе Отруб. Проведен текущий
ремонт моста, соединяющего улицы Новый Свет и Грайворонскую.
24 декабря.Тема

прошедших

в Белгороде

23–24 декабря

ежегодных Иоасафовских чтений, приуроченных ко дню памяти
святителя
воспитание

Иоасафа Белгородского,
общества

центров».Второй

и

роль
день

– «Духовно-нравственное
духовно-просветительских
научно-практической

конференции «Иоасафовские чтения» прошёл довольно активно.

Участники мероприятия разделились по группам, чтобы на
практике изучить опыт работы духовно-просветительских центров
Белгородчины. Побывали участники и в Борисовском районе.
Гости из Тульской, Орловской, Ивановской областей и Москвы с
большим интересом изучили опыт работы местных духовнопросветительских центров. В Борисовском районе этой работой
занимается центр «Лествица», созданный в сентябре этого года
в селе Хотмыжск.Прибывших гостей из регионов России встречал
глава администрации района Николай Иванович Давыдов.
27–31 декабря.В образовательно-культурном

центре

села

прошли новогодние утренники.

2009 год
5 февраля.В актовом
№ 2 состоялась

встреча

зале

Борисовской

хотмыжских

средней

школы

старшеклассников

с

преподавателями Белгородской сельскохозяйственной академии.
Ребята узнали о специалистах, которых готовит академия, о
правилах приема на учебу абитуриентов в нынешнем году,
посмотрели фильм об этом учебном заведении.
23–28 марта. Традиционно

в дни

школьных

каникул

в Хотмыжской модельной библиотеке прошла Неделя детской
книги. В программе недели конкурсы, викторины, игры. Все
проводимые

мероприятия

были

посвящены

книге.

Неделя

открылась

театрализованным

представлением «Да

здравствует

страна мудрости».
28 апреля. В Хотмыжской модельной библиотеке прошел
вечер-портретдля
посвященный
Участникам

старшеклассников «Гоголь

200-летию

со

мероприятия

дня
была

и

рождения

его

время»,

Н. В. Гоголя.

представлена

книжная

выставка «Бессмертные страницы Гоголя».
8 мая. В Хотмыжске у памятника погибшим воинам состоялся
торжественно-траурный митинг. С добрыми пожеланиями к
ветеранам

выступили

глава

администрации

Хотмыжского

сельского поселения Ю. В. Краснокутский, глава Хотмыжского
сельского поселения А. Ф. Кофанов, директор санатория «Красиво»
Г. Д. Черкашина. После возложения цветов к памятнику в Доме
культуры состоялся праздничный концерт с участием учеников и
преподавателей Хотмыжской средней школы.
1 июня.

В Хотмыжской

средней

школе

начал

работу

пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга». Каждый день
лагерной смены имел тематику и был построен на основе
традиционных дел.
12 июня.После капитального ремонта старого здания школы
по

улицеДанкова

в селе Хотмыжск16 сотрудников

санатория «Красиво» стали счастливыми обладателями новых
квартир.Инициатором капитального ремонта старого здания стала
директор санатория Г. Д. Черкашина. Поздравить молодые семьи с
этим событием приехали председатель областной организации
профсоюза работников здравоохранения Л. А. Веткова, начальник

Управления капитального строительства Белгородской области
Е. Г. Ивахненко,
Борисовского

председатель
района

Муниципального

Н. В. Кравченко.

совета

Настоятель

храма

Вознесения Христова отец Андрей освятил дом.
Июнь. В селе Хотмыжск в рамках региональной акции «Наше
здоровье – в наших руках» побывал «Поезд Здоровья». Акция
направлена на приближение медицинской помощи к сельскому
населению и формирование здорового образа жизни. В состав
выездной бригады входили педиатр, акушер-гинеколог, хирургтравматолог, эндокринолог, психолог, руководитель общественной
приемной

местного

представитель
Специалисты

отделения

управления
проводили

партии «Единая

социальной
с

населением

защиты

Россия»,
населения.

коллективные

и

индивидуальные беседы, отвечали на вопросы, раздавали буклеты,
памятки о профилактике заболеваний. В этот день обследование
более 50 сельских жителей.
Июнь. В Хотмыжском сельском поселении продолжаются
работы по благоустройству школьной территории. Элементы
ландшафтного дизайна органично сочетаются с архитектурой
здания школы. Искусственный водоем удачно гармонирует с
альпийской горкой и газоном. В этом году Борисовский район
представил Хотмыжскую школу на участие в областном смотреконкурсе на лучшее благоустройство территории.
26 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.
1 ноября.

В Хотмыжском

Доме

культуры

выступил

народный коллектив «Корочанский хор ветеранов». Руководитель
хора, уроженка села ХотмыжскТатьяна Литвинова.
28 ноября. Хотмыжский Дом культуры принял участие
в заключительном

смотре

отчетных

концертных

программ

коллективов художественной самодеятельности района, в котором
приняли

участие

Краснокутского,

коллективы

Крюковского,

Октябрьскоготнянского

Хотмыжского,

сельских

Домов

культуры и Новоалександровского сельского клуба. Программу
смотра

открыл

Хотмыжский

композицией «Поклон

наш

Дом

культуры

земной»,

которую

литературной
исполнили

участники детского кружка художественного чтения «Лира».
Порадовали

зрителей

выступления

ансамбля «Россиянка»,

детского ансамбля «Родничок», танцевального кружка «Ритм»,
театрального

кружка «Старт».

Звучали

песни

в исполнении

А. Кофанова, Д. Горбушиной, Г. Горбушиной, Е. Чепляевой и
других исполнителей. Жюри районного смотра отчетов творческих
коллективов подведет итоги к концу года.
27–31 декабря. В Хотмыжском Доме культуры прошли
новогодние

утренники,

театрализованные

представления,

концерты, развлекательные конкурсы. Коллектив администрации
Хотмыжского сельского поселения по итогам работы за 2009 год
отмечен Почетной грамотой администрации района с занесением
на районную Доску Почета. Такой же награды с присвоением
звания «Лучший
администрации

по

профессии

Хотмыжского

2009 года»

удостоен

сельского

глава

поселения

Ю. В. Краснокутский.

2010 год
9 февраля. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
состоялось отчетное собрание администрации Хотмыжского
сельского поселения по итогам работы за 2009 год. Традиционно
перед собранием руководители районных служб вели прием
граждан. В докладе главы администрации Ю. В. Краснокутского

серьезное

внимание

строительства

уделено

моста

проблемам

детского

через реку Ворскла

к

сада,

х. Отруб,

водоснабжение, асфальтирование улици многое другое, а также
проблемам

занятости,

развития

малого

бизнеса,

совершенствования работы торговых точек. Докладчик отметил
хорошую работу Дома культуры, библиотеки, музея, Центра врача
общей практики. С теплотой говорил о работе по возрождению
духовности в округе и роли храма Воскресения Христова и его
настоятеля отца Андрея.
Февраль.

В актовом

культуры состоялось

зале

родительское

Хотмыжского
собрание,

Дома

на

котором

школьный инспектор отдела образования администрации района
З. К. Шалкина поднимала вопросы организации и обеспечения
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году.
26 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке прошла
творческая встреча «О селе моем и о любви» с поэтом и
композитором,

уроженцем

с. Хотмыжск,

автором

песни

«Борисовский край» Александром Федоровичем Кофановым.
Вниманию читателей была представлена выставка «Горжусь тобой
и восхищаюсь».
30 марта. В актовом зале Хотмыжского Дома культуры
прошло

торжественное

собрание,

посвященное

вручению

юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, вдовам участников войны. Лиц, награжденных
юбилейной

медалью,

поздравили

заместитель

председателя

муниципального Совета Борисовского района В. П. Хуторной,
председатель Совета ветеранов правоохранительных органов
Н. Я. Герасименко, глава администрации Хотмыжского сельского
поселения Ю. В. Краснокутский. Творческий коллектив Дома
культуры выступил с концертной программой.
Апрель.

В рамках

губернаторской

программы «Зеленая

столица» высажены саженцы туи, можжевельника, ели. Активно
участвовали

в озеленении

работники

администрации

Хотмыжского сельского поселения, сельского Дома культуры,
библиотеки, музея, персонал школы, школьники.
8 мая. У памятника погибшим воинам состоялся митинг
в честь 65-летия великой Победы. От лица молодого поколения
выступили учащиеся старших классов. Школьники несли вахту
Памяти у бюстов наших земляков,Героев Советского СоюзаИльи
Ивановича

Климова,Василия Васильевича

Исаева,Андрея

Федоровича Сергееваи возложили гирлянду Памяти. В актовом
зале Хотмыжского Дома культуры для ветеранов прошел
праздничный концерт, подготовленный школой. После концерта
ветеранов пригласили отведать солдатскую кашу. 2
29 мая.

В центре

поселка Борисовка,

в селе Хотмыжск

прошли

телепрограммы «Играй,

гармонь

а

затем

съемкиизвестной
любимая!».

Ведущие

Анастасия и Захар Заволокины провели прослушивание и отбор
участников в районном Доме культуры. Критерием для отбора
служили самобытность, неповторимость, задор исполнителей
2
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народных

песен

из

Грайворонского,

Ракитянского и Борисовского районов.
1–22 июня.

В Хотмыжской

Краснояружского,

3

средней

школе

работал

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга».
В нем отдыхали 30 учащиеся начальных классов.
25 июня. Для выпускников Борисовского района вечер
25 июня начался в стенах сельских и поселковых школ, где им
вручали аттестаты о среднем образовании. А потом все вместе с
учителями и родителями собрались в райцентре, возложили цветы к
мемориалу «Скорбящей матери» на Аллее боевой и трудовой славы
в центре поселка. После этогоюноши и девушки двинулись через
площадь к Центру молодежи. И здесь для них зазвучал тот самый,
воспетый поэтами и писателями, прощальный школьный вальс.
1 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе прошла праздничная, торжественная линейка посвященная
Дню знаний. В новом учебном году в первом классе будут
обучаться 10 первоклассников. Праздник открыла директор школы
Ольга Александровна Гридунова. С поздравлениями выступили
глава Хотмыжского сельского поселения Александр Федорович
Кофанов и директор санатория «Красиво" Галина Дмитриевна
Черкашина.

В своей

речи

они

искренне

поздравляли

педагогический коллектив, родителей и учащихся с Днем знаний.
22 сентября. В актовом зале Хотмыжского Дома Культуры
состоялась

3

встреча

избирателей

с

кандидатом

Играй, белгородская гармонь! / В. Васильченко // Призыв. - 2010. - 5 июня.

в депутаты

Белгородской

областной

Думы

пятого

созыва

Владимиром Федоровичем Зотовым.
10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской
областной Думы пятого созыва. В голосовании приняли участие
912 избирателей. Голоса избирателей распределились следующим
образом: Владимир Федорович Зотов – 804,Василий Петрович
Сколозуб–

52,

Ирина Владимировна

Переход–36,

Федор Валентинович Битюков – 20.
4 ноября. В Хотмыжском Доме культуры для жителей села
прошел

праздничный

концерт «Этот

разноцветный

мир»,

посвященный Дню народного единства.
20 ноября.

Творческий

коллектив

Хотмыжского

Дома

культуры выступил с отчетным концертом «Родимый край–мой
отчий дом», который проходил в Зозулянском Доме культуры.
Прозвучали песни в исполнении ансамбля «Россиянка», детского
ансамбля «Родничок»,
танцевального

свою

программу

кружка «Ритм».

в исполнении

показали

Зрители

Александра Кофанова,

участники

слушали

песни

Асель Кобылинской,

Екатерины Чепляевой.
20 ноября. На базе МОУ «Хотмыжская СОШ» проводился
десятый традиционный областной турнир по борьбе дзюдо памяти
мастера

спорта

спортсменов

СССР Дмитрия Павловича

1994–1996 годоврождения.

Наши

Куцына

среди

ребята

заняли

первые места в весовых категориях: 90 кг – Сергей Шафоростов,

100 кг – Мажит Мажитов.Третье место заняли в категории 60 кг –
Артем Романенко , 81 кг – Сергей Шафоростов.4
8 декабря. Состоялось торжественное открытие капитального
моста

на

хуторе Отруб.

На

мероприятие

прибыли

жители

сел Хотмыжск и Беленькое, главы администрации сельских
поселений и депутаты земских собраний, представители заказчика
и

подрядчика.

Право

перерезать

красную

ленточку

было

предоставлено главам администрации Хотмыжского и Белянского
сельского поселений Ю. В. Краснокутскому, В. И. Бедрицкому и
старейшиму жителю хутора Отруб Г. Г. Немцеву.5
26 декабря. В Хотмыжском Доме культуры для жителей села
прошел праздничный концерт «Новогоднее конфетти».В программе
выступление

ансамбля «Россиянка»,

детского

ансамбля «Родничок», танцевального кружка «Ритм». Звучали
песни

в исполнении

Аллы Франц,

Асель Кобылинской,

Екатерины Чепляевой, Ольги Сизиковой.

4
5
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2011 год
4 января. В актовом зале Хотмыжского Дома Культуры для
детей состоялось новогоднее театрализованное представление с
игровой программой «Королева Зловреда и Дед Мороз».
6 января. На базе Хотмыжской средней общеобразовательной
школы состоялся рождественский турнир по мини-футболу среди
юношей

1996–1997 годов

рождения.

Команды-участники:

Октябрьско-Готнянская школа, Хотмыжская школа, Борисовская
школа № 2 и школа им. Кирова, футболисты Борисовской детской
юношеской спортивной школы. Первое место у команды ДЮСШ,
которую

тренирует

В. А. Вотрасов,

второе

заняла

команда

Хотмыжской школы под руководством тренера С. А. Ряполова,
третье

место

у

команды

школы

№ 2,которую

тренирует

М. С. Назаренко.
24 января.

В санатории «Красиво»

совещание «Инновационное

развитие

прошел

семинар-

Белгородской

области.

Проблемы и перспективы». В его работе приняли участие
руководители органов исполнительной власти, государственных
органов,

главы

администраций

муниципальных

районов

городских округов области, социологи, ученые. 6

6
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управлять настоящим / В. Васильченко // Призыв. - 2011. - 27 янв.

и

15 февраля.

В день

памяти

воинов-интернационалистов

специалисты Хотмыжской модельной библиотеки совместно со
школой

и

Домом

культуры

подготовили

вечер-

встречу «Солдатский подвиг не забудем» с С. И. Астафьевым и
К. В. Мишиным.
Хотмыжского

На

мероприятии

сельского

присутствовали

поселения

глава

Ю. В Краснокутский

и

председатель Совета ветеранов Хотмыжского сельского округа
В. Я. Ищенко.Учащиеся школы прочитали стихи, посвященные
этим историческим событиям.
15 апреля.

В рамках

акции «Светлому

празднику–чистое

село» на территории Хотмыжского сельского поколения прошел
экологический субботник.
8 мая. У памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоялся митинг в честь 66-летия Великой
Победы.

С

добрыми

представители

пожеланиями

администрации

ветеранам

района,

глава

выступили

администрации

Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, глава
Хотмыжского

сельского

поселения

А. Ф. Кофанов,

директор

санатория «Красиво»Г. Д. Черкашина. Учащиеся старших классов
возложили гирлянду к памятнику погибшим воинам.
10 августа. В Хотмыжском сельском поселении прошли
публичные слушания по «Народному бюджету». Был заслушан
отчет главы администрации Ю. В. Краснокутского об итогах
работы местной власти за первое полугодие нынешнего года.
Местная

власть

села Хотмыжск:

обозначила
строительство

четко
бани,

проблемы

и

водоснабжение

планы
села,

строительство детского сада, развитие исторически-культурного
центра села, строительство моста, расчистка русла реки Ворскла с
обустройством мест отдыха. На что в первую очередь должны
пойти бюджетные деньги было определено путем анкетирования,
протокол с его результатами отправленв вышестоящие инстанции.
Именно эти результаты будут иметь большой вес при принятии
бюджета на 2012 год.7
Август. Энергетики Борисовской районной электросети и
подрядной

организации

из

областного

центра

проводят

реконструкцию линий 0,4-10 Кв с заменой старого провода на
самонесущий

изолированный,

который

отличается

высоким

уровнем надежности. В центре с. Хотмыжск устанавливаются
индукционные светильники, старые светильники с ртутными
лампами

будут

заменены

энергосберегающими

на

лампами.

жидко

кристаллические

Энергетиками

с

осуществляется

вынос приборов учета электроэнергии на фасады зданий для
освещения

амфитеатра,

с

установкой

дополнительных

5 распределительных шкафов с интеллектуальными приборами
учета электроэнергии. Установлен новый разъединитель кВ и
дополнительный
электростанции,

рубильник
которая

для

в случае

подключения

дизельной

необходимости

обеспечит

резервное питание.
17 сентября. Белорусская делегация посетила мемориальный
комплекс
7

в центре

села

образовательно-культурный

центр,

Вайнгольц А. Куда бюджет пойдет – решит народ /А. Вайнгольц // Призыв. - 2011. - 13 авг.

побывали в филиале Борисовского историко-краеведческого музея,
в Хотмыжской модельной библиотеке, на Хотмыжском кургане.
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.
Сентябрь.

Благодаря

спонсорской

помощи,

оказанной

директором санатория «Красиво» Г. Д. Черкашиной, Хотмыжская
модельная

библиотека

жидкокристаллический
55 598 рублей.

приобрела

компьютер

телевизор «PHILIPS»на

и

цветной
сумму

25 октября.

В актовом

зале

Хотмыжского

Дома

культуры состоялась встреча любителей поэзии с московской
поэтессой,

членом

Союза

писателей

РФ,

членом

Союза

журналистов РФ Любовью Владимировной Тереховой.
18 ноября.

В рамках

партийного

проекта «Единой

России» «Модернизация образования России»Хотмыжская средняя
общеобразовательная

школа

получила

школьный

автобус.

Настоятель храма Воскресения Христова Андрей Руденко освятил
новый автобус.
4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва. Голоса избирателей распределились следующим образом:
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 898,
политическая

партия «Коммунистическая

партия

Федерации»

–

партия «Либерально-

демократическая

51,

политическая

партия

России»

партия «Справедливая
партия «Российская

Россия»

–
–

17,

политическая

51,

объединенная

Российской

политическая
демократическая

партия “Яблоко”» – 1, политическая партия «Патриоты России» – 0,
Всероссийская политическая партия «Правое дело» – 0.
Декабрь. Выполнена программа дорожного строительства
в 2011 году

(4 км 100 м).

хуторе Николаевском.
улицы Гора,

Построены

дороги

В селе Хотмыжск

Кооперативная,

в селе Покровка,
заасфальтированы

Грайворонская.

Соединены

улицы Пушкарная и Климова, Тамарова и Грайворонская.

2012 год
26 января. В Хотмыжской модельной библиотеке жители
села

встретились

с

членом

студии «Вдохновение»,

автором

поэмы «Хотмысль древний» В. И. Круговым. В своем выступлении
он отметил, что библиотека оказывает активное воздействие на
общественную

и

культурную

образование,

духовное

жизнь

и

села,

на

воспитание,

интеллектуальное

развитие

подрастающего поколения.Учащиеся школы В. А. Юракова и
Н. В. Борисенко прочитали поэму «Хотмысль древний», в которой
Василий Иванович раскрыл тему любви к своей родной земле,
уважение,

преклонение

перед

ее

величайшей

историей.

Присутствующие поделились своими мыслями, задали вопросы
автору.

Всем

гостям

Н. В. Борисенко «Я

была

Россию

посвящена
воспеваю».

песня

в исполнении

Закончился

вечер

чаепитием и дружеской беседой.
Январь. В с. Хотмыжск ведется реконструкция электросетей
на улицах Данкова, Садовая, Красная глина.
1 марта. Жители Хотмыжского сельского поселения подвели
итоги работы сельской администрации за 2011 год на расширенном
заседании

земского

собрания.

Глава

администрации

Ю. В. Краснокутский выделил главные события поселения: при
содействии областных и районных структур успешно выполнены
намеченные на 2011 год программы дорожного строительства;

создано

8 рабочих

мест

и

планируется

создать

еще

12 в предприятии ИП «Кофанов».
2 марта.

На

избирательномучастке

№ 351 помещении

Хотмыжского Дома культуры установлены веб-камеры. Впервые
в истории

парламентскихвыборовбудет

вестисьвидеонаблюдениепроцессаголосованиявыборов Президента
России.Первая

камера

видеонаблюдения

будет

показывать

помещение для голосования в целом, место выдачи избирательных
бюллетеней,вторая – стационарные и переносные ящики для
голосования, места погашения неиспользованных избирательных
бюллетеней

и

непосредственным

подсчетом

голосов

по

избирательным бюллетеням.
4 марта. Хотмыжане избирают Президента РФ. Согласно
протоколу участковый избирательной комиссии в голосовании
приняли участие 1006 человек. Голоса избирателей распределились
следующим образом: В. В. Жириновский – 43, Г. А. Зюганов–139,
С. М. Миронов–25, М. Д. Прохоров–29, В. В. Путин–759. Число
недействительных избирательных бюллетеней–11.
19 апреля. Хотмыжскую модельную библиотеку посетил
комплекс

мобильного

информационно-библиотечного

обслуживания

(КИБО)

из

Белгородской

универсальной

научной

библиотеки.

государственной

Заведующая

центром

Валентина Сергеевна Дмитриевцева и главный библиотекарь
Ольга Николаевна Дроздова представили читателям слайдовую
презентацию «Откуда есть пошла Русская земля», посвященную
1150-летию Российского государства.

Май. Хотмыжская модельная библиотека заняла 2-ое место
среди библиотек Борисовского района на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей.
31 мая. Социальный районный «Поезд-Забота» побывал на
улице Хомутовка, которая отделена от центра села Хотмыжск на
расстояние более 3-х км. На встречу с жителями прибыли
представители

управления

администрации

социальной

района,ведущий

защиты

специалист

управления

администрации

Н. Д. Пышная, врач центра врача общей практики Н. А. Даутова,
работники культуры и социальные работники села. Интересную
концертную программу подготовили для жителей участники
художественной самодеятельности Хотмыжского Дома культуры.
Июль. В рамках реализации проекта по созданию единой
инфокоммуникационной сети в селе Хотмыжск ведутся работы по
прокладке кабеля до администрации Хотмыжского сельского
поселения

и

амбулатории.

ООО междугородной

и

Работы

выполняют

международной

специалисты
электрической

связи «Ростелеком».
28 августа. В Хотмыжском филиале Борисовского историкокраеведческого музея отрылась выставка «Игрушки из чемоданов»,
отражающая

времена

воспоминания

о

ушедшей

незабываемом

советской
и

эпохи

сокровенном

в целях
ощущении

беззаботного детства.
18 сентября. В день памяти пророка Захарии и праведной
Елисаветы,

епископ

Губкинский

и

ГрайворонскийСофроний

совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова
села Хотмыжск Борисовского благочиния.
Сентябрь.

В детском

саду

и

на

улице Грайворонской

соорудили игровые площадки. Помощь в этом оказали депутаты
земского собрания, директор санатория «Красиво» Г. Д. Черкашина
и индивидуальный предприниматель А. Ф. Кофанов. Не желают
быть в стороне от добрых дел и многие жители села, среди них
семья Горбушиных, которая организовала детскую площадку возле
своего подворья на улице Климова.
4 октября. В зале Хотмыжского Дома культуры состоялось
расширенное заседание земского собрания Хотмыжского сельского
поселения. В его работе приняли участие глава администрации
Борисовского

района

Н. И. Давыдов,

директор

санатория «Красиво» Г. Д. Черкашина. Об исполнении местного
бюджета за 8 месяцев 2012 года собравшимся доложила главный
бухгалтер администрации Хотмыжского сельского поселения
Н. Н. Мануйлова. Г. Д. Черкашина рассказала присутствовавшим
об

успехах

в нашем

регионе

за

последние

2 десятилетия

в экономике и социальной сфере. На примере санатория «Красиво»
она

подробно

индивидуального

остановилась
жилья.

На

на

программе

строительства

2013–2015 годы

запланировано

строительство детского сада в селе Хотмыжск.
14 октября. Жители с. Хотмыжск приняли участие в выборах
Губернатора

Белгородской

области.

В голосовании

приняли

участие 1095 избирателей. Голоса избирателей распределились

следующим

образом:

И. П. Горькова–5,

А. М. Запригайло–2,

А. И. Кушнарев –1, Е. С. Савченко–1087.
Октябрь. На улице Грайворонской появилась оригинальная
скважина, над которой установили павильон в виде старинной
ветряной мельницы,автор проекта Ю. Ф. Кофанов.
Октябрь. Депутатами земского собрания особое внимание
уделяется

историко-культурному

карточкеХотмыжска,
мероприятия.

где

центру

проходят

В ознаменование

села

районные

–

визитной

и

областные

Международного

фестиваля

славянской культуры «Хотмыжская осень» местными умельцами
по проекту жителя села Ю. Ф. Кофанова установлена малая
архитектурная форма цветник «Фестивальный».
1 декабря.
школе

В Хотмыжской

прошло

спортивная

спортивное

семья»,

Дениса Охрименко

средней

мероприятие «Папа,

в котором

(1 класс),

общеобразовательной

приняли

мама,я

участие

Алефтины Охрименко

–

семьи.
(1 класс),

Никиты Сигова (4 класс). С небольшим приемуществом в лидеры
вышла семья Охрименко.
25–27 декабря. Веселые новогодние карнавалы прошли для
учеников школы. Спонсорскую помощь оказала администрации
санатория «Красиво».

2013 год

10 января. В Хотмыжском филиале Борисовского историкокраеведческого музея открылась выставка «В блеске елочных
огней», на которой представлены елочные игрушки, гирлянды,
новогодние открытки советских времен.
18-19 января. Ученики 4-го класса Хотмыжской средней
общеобразовательной школы Примак Алёна, Мушарова Серафима
и Сигов Никита приняли участие в районном этапе олимпиады для
начальных классов, которая проходила в Борисовской средней
общеобразовательной школе № 2.
22 января.

Ученица

4-го класса

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы Примак Алёна стала призёром
районного этапа олимпиады для начальных классов, на котором
заняла почётное III место.
Январь. В районной выставке-конкурсе новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия» в номинация «Креативная елочная
игрушка» II место заняла Уколова Ольга, учащаяся 10-го класса
Хотмыжской
физики

средней

Хотмыжской

общеобразовательной
средней

школы.

общеобразовательной

Учитель
школы

Уколова Татьяна Юрьевна также заняла II место в номинации
«Авангардный дизайн».
19 февраля. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе прошло районное методическое объединение учителей
православной культуры.
14 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке в рамках
проведения Дня православной книги состоялась беседа-диалог
«Моя любимая православная книга». В мероприятии приняли

участие ученики средних классов, учитель русского языка и
литературы Юракова Валентина Александровна, протоиерей храма
Воскресения

Христова

отец

Андрей

(Руденко),

директор

Хотмыжского филиала Борисовского историко- краеведческого
музея Барышева Елена Александровна. Ребята узнали о появлении
православия

на

Руси,

о

первых

религиозных

книгах,

о

первопечатнике Иване Федорове и многое другое. Вниманию
читателей была представлена презентация «Первопечатник Иван
Федоров», проведен обзор книжной выставки «Мир православия».
19 марта. В Хотмыжском филиале Борисовского историкокраеведческого музея открылась выставка «Бумажная филигрань».
На ней были представлены работы борисовских и хотмыжских
мастеров, создающих изделия из бумаги: воспитателя Центра
развития ребенка – детского сада «Сказка» Светланы Викторовны
Солоп, сотрудников борисовского Дома детского творчества
Твердохлеб

Марины

Александровны

и

Божко

Светланы

Константиновны, домохозяйки села Хотмыжск Тучиной Марины
Леонидовны.
16 апреля. Учащиеся 6 и 7 классов Хотмыжской средней
общеобразовательной школы совершили экскурсию в поселок
Томаровка на предприятие «Сырный дом» и в музей лука
села Стригуны.
19 апреля. В рамках акции «Зелёная планета» учащимися 6–
11 классов Хотмыжской средней общеобразовательной школы
было высажено 1 680 деревьев.

22 апреля. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе состоялось собрание для родителей учащихся 10 и
11 классов.

Начальник

МКУ «Управление

образования

администрации Борисовского района» Н. В. Золотарёва рассказала
о

правилах

целевого

приёма

в высшие

учебные заведения

Белгородской области.
25

апреля.

Районный

поезд

«Забота»

побывал

в селе Никитское. На встречу с жителями прибыли представители
социальной защиты населения администрации района, врач
Хотмыжского Центра врача общей практики Нина Алексеевна
Даутова, работники культуры Хотмыжска.
7

мая.

Жительница

села

Хотмыжск

Чепляева

Екатерина Леонидовна (24 года) и женский ансамбль санатория
«Красиво» заняли второе место в фестивале-конкурсе творчества
рабочей молодежи «Весна Победы», который проходил в Центре
молодежи поселка Борисовка. Они были награждены Дипломами
II степени и ценными подарками.
8 мая. У памятника погибшим воинам состоялся митинг,
посвященный
выступили

68-летию

Великой

представители

Хотмыжского

района,

сельского

Юрий Викторович,

глава

Победы.
глава

поселения

Хотмыжского

Перед

жителями

администрации
Краснокутский

сельского

поселения

Кофанов Александр Федорович, протоиерей храма Воскресения
Христова

отец

Андрей.

Участники

художественной

самодеятельности Хотмыжского Дома культуры подготовили
концерт.

20 мая. Медсестра общей врачебной практики Хализева
Галина Фёдоровна ушла на заслуженный отдых, на ее место
назначена Погребняк Юлия Викторовна.
25

мая.

последний

Для

звонок.

пяти
С

одиннадцатиклассников

напутственными

словами

прозвенел
к

ребятам

обратились заместитель главы администрации Борисовского района
Кулаков

Алексей Иванович,

директор

ОГАУЗ «Санаторий

«Красиво» Черкашина Галина Дмитриевна, глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Краснокутский

Юрий Викторович, протоиерей храма Воскресения Христова отец
Андрей Руденко, классный руководитель 11 класса Сергиенко
Инга Эдуардовна.
27 мая. На базе Хотмыжской средней общеобразовательной
школы для одиннадцатиклассников района прошел Единый
государственный экзамен по русскому языку.
1

июня.

Ученица

5 класса

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы Кобылинская Ева стала победителем
финального

этапа

детско-молодежного

фестиваля-конкурса

«Звездный дождь» во второй возрастной группе. Мероприятие
проходило в Борисовке. За песню «Бэби» Ева была награждена
Дипломом

I степени

и

ценным

подарком.

Исполнив

«Колыбельную», ученица 9 класса Хотмыжской школы Горбушина
Дарья заняла III место в возрастной группе 14–16 лет. Она
получила Диплом III степени и ценный подарок.
17 июня. Благодаря оказанной спонсорской помощи ИП
«Кофанов А. Ф.» Хотмыжская модельная библиотека приобрела

ширму для кукольного театра, которую изготовил Кофанов
Юрий Федорович.
21 июня. В Хотмыжской модельной библиотеке для детей
летнего оздоровительного лагеря и детского сада показали
кукольные спектакли «Репка» (кукловоды – ученики 5 класса) и
«Добрая старая сказка «Репка» на новый лад» (кукловоды –
ученики 7 класса).
8 июля. В санатории «Красиво» отметили День семьи, любви
и верности. В санатории работают 50 семейных пар. В этом году
поженились Сергей и Светлана Малеевы. Поэтому именно им
выпала честь вместе с директором Г.Д. Черкашиной перерезать
ленточку и торжественно открыть Аллею святых Петра и
Февронии. Она стала еще одним украшением санатория, на ней
установлены скамейка примирения, скамейка для поцелуев.
Июль. Начались ремонтные работы Воскресенского храма в
селе Хотмыжск.
Июль

–

август.

африканской

чумы

мероприятия

по

В связи

свиней

выкупу

на
у

с

угрозой

территории

жителей

распространения
села

свиней,

проходят

подлежащих

уничтожению, разработаны схемы выкупа, забоя и утилизации
поголовья. В зоне особого внимания - выявление и недопущение
подворного убоя скота с целью дальнейшей реализации в торговые
сети.
Август. В Хотмыжске идут подготовительные работы к
фестивалю. Украшают территории вокруг своих учреждений

работники

культуры,

медицины,

учителя

и

школьники.

Облагораживают свои придомовые территории жители села.
Август. У храма Воскресения Христова, где всегда проходят
фестивали, в октябре 2012 года был установлен макет колокола с
эмблемой

этого

мероприятия,

теперь

на

нем

разместили

фотографии с информацией о праздниках, проходивших здесь с
1997 года.
Август.

Завершились

ремонтные

работы

Хотмыжского

Воскресенского храма.
8 сентября. Состоялись выборы депутатов Земского собрания
Хотмыжского сельского поселения третьего созыва. В списки
избирателей на момент голосования включено 944 избирателя.
Приняло участие в выборах 744 избирателя, что составляет 81,99
процента. Хотмыжанам предстояло из 13 представителей выбрать
10. По итогам голосования окружная избирательная комиссия
решила: признать Бондаренко Николая Владимировича набравшего
- 664 голосов, Гарная Татьяна Дмитриевна – 649, Климову Веру
Михайловну – 585, Кофанова Александра Федоровича – 666,
Кравченко Николая Васильевича - 665, Краснокутского Виктора
Федоровича - 635, Морозова Андрея Петровича - 607, Мынай Елену
Анатольевну - 574, Тучину Марину Леонидовну - 576, Хализеву
Галину Федоровну - 682. Не прошли: Варич Олег Валериевич
набравший – 173 голосов, Ломакина Валентина Андреевна -190,
Ломакин Алексей Александрович – 168.
14 сентября. В Хотмыжске прошел IX Международный
фестиваль

славянской

культуры

«Хотмыжская

осень»,

посвященный 1025 – летию Крещения Руси. В Хотмыжском
Воскресенском храме прошла Божественная литургия, которую
возглавил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. После
торжественного открытия фестиваля, на сцене была показана
литературно – драматическая композиция о временах безверия и
времени веры, ее обретения. Белгородские актеры «оживили»
страницы «Повести временных лет», подробности судьбоносного
события 988 –го. В её центре - князь Владимир (исполнил Виталий
Стариков) - личность, которой было уготовано крестить Русь и тем
самым

изменить

вектор

её

исторического

развития.

Круг

участников фестиваля расширяется год от года. У нас уже
побывали не только представители областей России, Белоруссии и
Украины, но и Польши, Сербии, Приднестровья. В этом году мы
впервые

встретились

с

фольклорным

ансамблем

«Русалки»

академии музыки университета в Восточном Сараево Боснии и
Герцеговины. Управлением культуры области была разработана
новая концепция фестиваля. И впервые на этой «Хотмыжской
осени»

были

организованы

экспозиции

всех

районов

Белгородчины. Каждая территория представила культурные бренды
и

визитные

карточки

–

небольшие

театрализованные

представления.
14

сентября.

На

базе

Хотмыжского

образовательно-

культурного центра в рамках IX Международного фестиваля
славянской

культуры

«Хотмыжская

осень»

в

Хотмыжской

модельной библиотеки впервые в этом году прошел осенний
литературный марафон. На литературной площадке впервые

собрались поэтические таланты со всей Белгородчины. В этом
празднике приняли участие как широко известные поэты, так и
местные

авторы,

дебютанты,

барды.

Ведущие

праздника

познакомили с программой литературной площадки, в которую
включены, как известные поэты, так и начинающие. Открыл
Литературный марафон Александр Федорович Кофанов, глава
Хотмыжского сельского поселения, член Муниципального совета
Борисовского

района,

лауреат

Всероссийского

конкурса

патриотической песни в городе Санкт Петербурге (2002 г.), автор
слов и музыки песни – гимна фестиваля славянских народов
«Хотмыжская Осень», «Седой Хотмыжск» на его слова и музыку
написан гимн Борисовки. Александр Федорович поздравил всех
присутствующих и отметил, что этот фестиваль проходит в целях
сохранения и развития славянской культуры. Затем исполнил
несколько своих произведений. На этой встрече прозвучали стихи
наших знаменитых поэтов и писателей Белгородчины: члена Союза
писателей России Владимира Ефимовича Молчанова, лауреата
многочисленных

литературных

премий,

руководителя

литературной студии «Слово», члена Союза писателей России,
Лауреата Всероссийской литературной премии Виктора Ивановича
Белова, украинский поэт России, член Союза писателей России
Череватенко Виктор Яковлевич. Ярким запоминающим стало
выступление Павла Ивановича Савина. Участники программы один
за другим демонстрировали своё творчество. Завершил наш
марафон выступление клуба авторской песни «Сокол» под
руководством Вячеслава Ивановича Ларионова.

14 сентября. В рамках IX Международного фестиваля
славянской культуры «Хотмыжская осень» Хотмыжский филиал
МБУК «Борисовский историко – краеведческий музей» посетили
представители и активисты Советов ветеранов из близлежащих
районов, а также из Белгорода и Прохоровки. А затем в местном
Доме культуры прошло выездное заседание президиума областного
Совета ветеранов. Вниманию гостей были представлены два
фильма, рассказывающие о работе Борисовского Совета ветеранов
по

увековечиванию

памяти

воинов,

погибших

в

Великую

Отечественную войну на территории наших поселений.

В

завершение заседания к присутствующим обратился Константин
Никитович Зуев, автор нескольких поэтических сборников. Он
прочитал

свои

стихотворения

и

подарил

всем

школьным

библиотекам нашего района сборник стихов и частушек «Дедушка
Костя детям Белгородчины».
19 октября. Мишина Вера Александровна приняла участие в
районном конкурсе «А ну -ка, бабушка!», который проходил в
поселке

Борисовка

в

районном

Доме

культуры.

Шесть

конкурсанток в упорной борьбе отстаивали титул «Супербабушка».
Его получила Людмила Ивановна Фоменко (село Беленькое). Все
участницы награждены дипломами, медалями и подарками.
26 октября.

В Хотмыжском Доме культуры состоялся

отчетный концерт Белянского Дома культуры. Выступили женский
ансамбль «Беляночка», сольный детский ансамбль «Колокольчик».
Декабрь.

ОГАУЗ «Санаторий

«Красиво»

в

группе

с

численностью работников от 500 до 2000 человек стал победителем

областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурноспортивной работы среди предприятий, учреждений, организаций
Белгородской

области.

Торжественная

церемония

вручения

дипломов проходила в Белгороде в Доме профсоюзов. Конкурсная
комиссия приняла решение направить на Всероссийский конкурс
материалы ОГАУЗ «Санаторий «Красиво».

2014 год
5 января.

В Хотмыжском

Доме

культуры

прошла

познавательная программа для младших школьников «Сказание о
Рождестве». Для подростков проведены игровые программы на
свежем воздухе «Зима недаром злится», «Сто затей, сто друзей».
Январь.

Губернатор

Белгородской

области

Евгений

Степанович Савченко наградил директора ОГАУЗ «Санаторий
«Красиво» Галину Дмитриевну Черкашину памятным знаком
«60 лет образования Белгородской области». Награждение прошло
в Белгородской й государственной филармонии.
Январь. Коллектив ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» по итогам
работы за 2013 год награжден Почетной грамотой с занесением
соответствующей записи на районную Доску почета.
Январь.

Учитель

истории

Хотмыжской

СОШ

Ольга

Владимировна Бурменская стала дипломантом муниципального
этапа конкурса «Учитель года – 2014», в котором приняли участие
девять представителей общеобразовательных учреждений района.

14 февраля.

В Хотмыжском

Доме

культуры

состоялось

расширенное заседание земского собрания Хотмыжского сельского
поселения. Депутатами одобрено выделение денежных средств на
создание сайта администрации и земского собрания, что будет
способствовать выполнению Федерального закона.
7 марта.

Ученик

4 класса

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы, воспитанник Борисовской ДЮСШ
Владимир Бороздин занял третье место в 11-ом традиционном
турнире по борьбе дзюдо среди юношей 2003–2004 гг. рождения в
весовой категории 26 кг. Турнир проходил в поселке Ивня и был
посвящен памяти капитана СОБРа А. А. Михайлова.
7 марта. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт
«Женское счастье», в котором приняли участие солисты и
коллективы Дома культуры: ансамбль «Россиянка», Г. Горбушина,
А. Франц, Д. Горбушина, участники кружка сольного пения
Е. Кобылинская, А. Охрименко, А. Примак, участники взрослого
танцевального кружка Е. Ломакина и другие.
25 марта. Хотмыжская модельная библиотека (заведующая
библиотекой Г. В. Черных, библиотекарь О. И. Сердюк) заняла
II место по итогам работы модельных библиотек Борисовского
района в 2013 году. Награждение проходило в районном Доме
культуры

поселка

Борисовка

на

торжественном

собрании,

посвященном профессиональному празднику – Дню работника
культуры.
29 марта. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт
солистов Белгородской государственной филармонии. Солисты –

семейная пара Оксана Меньшикова и Константин Кривцов
выступили в сопровождении танцевального коллектива.
Март.

Ева Кобылинская, ученица Хотмыжской средней

общеобразовательной школы, заняла I место в III Всероссийском
конкурсе юных чтецов «Живая классика», который проходил на
базе Дома детского творчества поселка Борисовка.
11 апреля.

На

территории

Хотмыжской

средней

образовательной школы учителя и школьники посадили саженцы
грецких орехов.
18 апреля.

На

территории

Хотмыжской

средней

образовательной школы прошли экологические субботники «Наш
школьный двор» с учащимися 1–4 классов и «Бросьте природе
спасательный круг»с учащимися 5, 11 классов. Учащиеся 6–
8 классов посадили саженцы дубов на территории Борисовского
района, 9 класс принял участие в спортивных соревнованиях по
легкой атлетике.
Апрель. В числе передовиков на областной Доске почета
размещено

учреждение

здравоохранения

ОГАУЗ «Санаторий

«Красиво» (директор Г. Д. Черкашина, председатель профсоюзной
организации И. Л. Андреева).
Апрель. Известный писатель, Герой Социалистического Труда
В. Распутин побывал в санатории «Красиво» и встретился с его
сотрудниками.
7 мая. В преддверии праздника Дня Победы в Борисовском
районном Доме культуры прошел традиционный, восьмой по счету
фестиваль-конкурс творчества рабочей молодежи «Весна Победы–

2014». Дипломом III степени и ценным подарком удостоенженский
ансамбль санатория «Красиво». А победу в этот день заслуженно
одержала жительница села Хотмыжск Е. Л. Чепляева. Она была
награждена дипломом I степени и ценным подарком.
8 мая. Жители села, школьники и гости собрались у памятника
погибшим воинам с портретами своих дедов и прадедов, отцов и
братьев, матерей и сестер, защищавших Отечество, чтобы встать с
ними в ряды Бессмертного полка. Колонной прошлись от
образовательно-культурного центра к братским могилам, где
возложили цветы погибшим солдатам. Артисты художественной
самодеятельности Хотмыжского Дома культуры подготовили
концерт в честь Дня Победы.
9 мая. Жители села, администрация, учителя и школьники у
памятника погибшим воинам зажгли поминальные свечи.
13 мая.

В ряды

Российской

Армии

пошел

служить

М. О. Круговой. Он закончил Борисовский агромеханический
техникум по специальности «Автомеханик».
15 мая. Семья Бережновых из Хотмыжска, воспитывающая
пятерых детей, получила автомобиль «Лада Гранта» от депутата
Государственной Думы РФ, руководителя фонда «Поколение»
А. Скоча. Вручение проходило в Старом Осколе.
17 мая. В Хотмыжском храме Воскресения Христова прошло
богослужение в честь прославления Спасителя мира и его Чудесное
Воскресение.
Преосвященнейший

Божественную
Софроний,

литургию
епископ

отслужил

Губкинский

и

Грайворонский. В этот день в храме присутствовали духовенство,

верующие, паломники, гости района, представители власти и
средств массовой информации.
26 мая. В Хотмыжской средней образовательной школепрошел
конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» с участием детей 1–
3 классов.
Май. Шесть команд – «Красиво», «Стригуны», «Беленькое»,
«Березовка»,

«Агромехтех»,

«Ветеран»

приняли

участие

в

чемпионате района по волейболу. В упорной борьбе победителем
стала команда «Красиво».
2–21 июня. В Хотмыжской средней образовательной школе
работают летние оздоровительные и трудовые лагеря. Летний
лагерь называется «Радуга», в нем работают два отряда по
20 человек: «Солнечные лучики» и «Непоседы». Президентом
лагеря выбрана Диана Зозуля.В составе трудового лагеря – два
отряда по 15 человек: «Высшая лига» и «Солнышко», президент
Э. Щербак.
4 июня.

Хотмыжскую

комплекс

модельную

мобильного

обслуживания

(КИБО)

универсальной

посетил

информационно-библиотечного
из

уаучной

библиотеку

Белгородской

библиотеки.

государственной

Заведующая

КИБО

В. С. Дмитриевцеваи главный библиотекарь КИБО О. Н. Дроздова
провели

с

ребятами

из

летнего

оздоровительного

лагеря

развлекательно-игровую программу. Мероприятие сопровождалось
музыкой.
20 июня.

Ученица

8 класса

Хотмыжской

средней

образовательной школы Е. Крылова заняла третье место в

районном детско-молодежном фестивале исполнителей народной
песни «Звездный хоровод» в группе 14–16 лет, который проходил в
Борисовском районном Доме культуры. Она награждена дипломом
III степени и ценным подарком.
21 июня. В Хотмыжской средней образовательной школе
прошел выпускной вечер. В этом году 8 выпускников.
27 июня. Вокальная группа Хотмыжского Дома культуры в
составе

ученицы 6 класса

Е. Кобылинской,

учениц

4 класса

Е. Кобылинской и Е. Саенко приняла участие в районном детском и
юношеском конкурсе эстрадного пения «Музыкальная шкатулка».
Они стали победителями в номинации «Малые формы». А в группе
16–19 лет самой успешной сольной исполнительницей стала
Д. Горбушина, ученица 9 класса. Дети награждены дипломами
I степени и памятными подарками.
30 июня. В Хотмыжском почтовом отделении завершилась
подписка на второе полугодие на районную газету «Призыв».
Выписано 240 экземпляров при запланированных 210.Руководит
почтовым отделением Е. А. Новикова.
Июнь. Семья Горбушиных из Хотмыжска – участники
Борисовского ансамбля «Глаза души». Руководитель ансамбля
М. Кузнецова.

Они

представляли

Борисовскую

местную

организацию Всероссийского общества слепых на фестивале
самодеятельного творчества инвалидов по зрению, проходивший в
городе Валуйки на базе санатория «Красная поляна». Впервые
участники ансамбля «Глаза души» стали лауреатами фестиваля.

9 июля. В Хотмыжском Доме культуре ко Дню семьи, любви и
верности для родителей и детей прошел тематический вечер «Пётр
и Феврония: любовь не ведает преград», посвящённый обсуждению
вопросов, связанных с истинной любовью и верностью. Вечер
проходил совместно с протоиереем храма Воскресения Христова,
отцом Андреем и матушкой Светланой, Домом культурой.
16 августа. Детский кукольный театр «Театруля» Хотмыжской
модельной библиотеки принял участие в фестивале-ярмарке
«Стригуновское Лукоморье» в рамках проекта «Проведение
детских

кукольных

театров

«Театр

книги»

на

территории

Борисовского района». Юные читатели модельной библиотеки
представили на суд зрителей сказку-мюзикл «Репка». За активное
участие в

фестивале-ярмарке

участники театра награждены

Дипломом, получили в подарок набор кукол для домашнего театра
и сладкий пирог.
19 августа.

В праздник

Преображения

Господнего

под

руководством матушки Светланы для детей организован конкурс
рисунков на асфальте «Красота вокруг нас».
21 августа.

Команда

учителей

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы заняла третье место в районном
туристическом слете работников образовательных учреждений,
который проходил в Борисовке. Она награждена дипломом и
подарком.
1 сентября. День знаний, состоялась торжественная линейка
для 124 учеников Хотмыжской школы.

3 сентября. В Хотмыжской школе прошла общешкольная
линейка «Памяти детей Беслана». Учащиеся посмотрели фильм о
тех страшных событиях и почтили память погибших минутой
молчания.
8 сентября.

В Хотмыжской

средней

общеобразовательной

школе прошел День грамотности. Ученики писали диктант,
который позволил выявить самых грамотных. А учащиеся 6–
7 классов с учителями русского языка и литературы И. И. Куцыной
и В. А. Юраковой собрались в Хотмыжской модельной библиотеке.
Библиотекарь Ольга Ивановна Сердюк рассказала об истории
праздника. Затем ребята сразились в лингвистическом турнире
«Знатоки русского языка». Победу одержала команда 6 класса.
10 сентября.
Хотмыжской

Учащиеся

средней

средних

и

общеобразовательной

старших

классов

школы

оказали

помощь ОАО «Сады Залесья» в сборе яблок. Теперь каждый
учащийся и воспитанник дошкольной группы получает на завтрак
свежее яблоко.
18 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе отметили День урожая.
30 сентября. В Хотмыжском Доме культуре в преддверии Дня
пожилых

людей

прошел

благотворительный

концерт

академического ансамбля «Советская песня» из города Белгорода.
Жителям села особенно понравилось исполнительское мастерство
Валентины Огурцовой и Аллы Григорьевой, а также землячки
Ларисы Несветайло.

2 октября.

Представители

«Газпрома»

провели

профилактические беседы со школьниками Хотмыжской школы о
правилах

поведения

во

время

запаха

газа,

о

безопасном

использовании газа в домашних условиях.
28 октября. Учитель английского языка Хотмыжской средней
общеобразовательной школы Юлия Юрьевна Лошакова, провела
открытый урок английского языка «Английская поэзия».
Октябрь. В Хотмыжском Доме культуре состоялся творческий
отчет Березовского центрального сельского Дома культуры «В
песнях - душа России». Открыла программу солистка ансамбля
«Вольница»

Светлана

Квитко.

Понравилось

хотмыжанам

выступления мужской вокальной группы «Россияне» и женской
вокальной

группы

«Рябинушка».

В исполнении

детского

вокального ансамбля «Родничок» прозвучали частушки и задорные
русские

народные

выступление

песни.

ансамбля

Кульминацией

казачьей

песни

программы
«Вольница»

стало
под

руководством Сергея Александровича Лутай. В завершение вечера
всех участников мероприятия поблагодарил заместитель главы
администрации Хотмыжского сельского поселения Геннадий
Алексеевич Круговой.
1 ноября. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе
прошел осенний бал «Король и королева осеннего бала».
Победители: Андрей Руденко, учащийся 11 класса и Екатерина
Крылова, учащаяся 9 класса.
4 ноября. В Хотмыжском Доме культуре для жителей села
выступил с концертом эстрадно - вокальный коллектив «Бродячие

артисты», солисты: Александр Федорович Кофанов, Евгений
Васильевич Винник и его дочь Алина Евгеньевна Винник.
20 ноября. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялось
мероприятие «Хотмыжск – начало Белогорья» на подтверждение
статуса модельной библиотеки, где присутствовали гости и жители
села Хотмыжск. Поздравить участников мероприятия пришли глава
администрации
Викторович

Хотмыжского

Краснокутский,

сельского
глава

поселения

Хотмыжского

Юрий

сельского

поселения, член Муниципального совета Борисовского района
Александр Федорович Кофанов, настоятель Воскресенского храма
протоирей

Андрей

Руденко,

член

литературной

студии

«Вдохновение», автор поэмы «Хотмысль Древний» Василий
Иванович

Круговой.

В завершении

мероприятия

методист

Белгородской областной научной универсальной библиотеки Алла
Викторовна Бердникова вручила заведующей библиотекой Галине
Викторовне Черных и библиотекарю Ольге Ивановне Сердюк
сертификат соответствия.
19 декабря.

В Хотмыжской

средней

общеобразовательной

школе прошел спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья». Среди учащихся среднего звена 1 место заняла семья
Даниила Шепелева, учащегося 7 класса, 2 место – семья Алены
Примак, учащейся
6 класса, 3 место – семья Артема Пинчукова, учащегося
5 класса.
18 декабря. Школьный этап конкурса «Ученик – года 2015».
Победитель учащийся 11 класса Андрей Руденко.

25-27 декабря. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе прошли новогодние утренники. В этом году не только Дед
Мороз и Снегурочка поздравляли ребят. От имени Галины
Дмитриевны

Черкашиной,

директора

ОГАУЗ

«Санаторий

Красиво», школьников и ребят дошкольной группы поздравили
Маша и Медведь.
28 декабря.

В Хотмыжском

Доме

культуре

выступил

Белгородский кукольный театр с премьерой «Три поросенка».
30 декабря.

От

администрации

Хотмыжского

сельского

поселения, детишек на дому поздравили с наступающим Новым
годом дед Мороз - Игорь Иванович Солин, Снегурочка - Ирина
Владимировна

Бессонова,

зайчик

-

Наталья

Александровна

Слабская.

2015 год
5–10 января. В сельском Доме культуры и в Хотмыжской
модельной библиотеке прошли новогодние мероприятия. Призы
были приобретены спонсорами: ИП Т. А. Виноградовой, ИП
Г. И. Зозулей, ИП З. Н. Водяницкой.
7 января.

В Хотмыжском

храме

Воскресения

Христова

воспитанники воскресной школы «Доброе сердце» выступили
перед прихожанами с праздничной программой. В исполнении
ребят звучали стихи, песни, демонстрировались танцы.

8 января. В Хомыжском Доме культуры прошел праздничный
концерт, подготовленный матушкой Светланой и отцом Андреем.
Юные участницы воскресной школы «Доброе сердце» исполнили
танец

на

музыку

«Восковые

свечки»,

исполнили

стихи,

повествующие о Рождестве.
11 февраля. Яна Мушарова, ученица 8 класса Хотмыжской
средней общеобразовательной школы, заняла II место в личном
зачете

в районных

зимних

лично-командных

соревнованиях

учащихся по спортивному ориентированию, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Яна награждена
почетной

грамотой.

Руководитель

Татьяна Владимировна

Калошина.
14 февраля. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе

совместно

с

Хотмыжской

модельной

библиотекой

подготовлен тематический вечер «Ты припомни, Россия, как все
это было», посвященный 25-летию вывода советских войск из
Афганистана. На встречу были приглашены участник Афганской
войны Сергей Иванович Астафьев и чеченских событий

–

Александр Владимирович Кривенченко и Константин Викторович
Мишин. Ребята задавали вопросы о службе, заинтересованно
слушали выступления гостей. В исполнении девушек звучали
стихи, а ребята показали гостям свое мастерство в конкурсах.
17 февраля.

В Хотмыжском

Доме

культуры

состоялось

расширенное заседание земского собрания Хотмыжского сельского
поселения. С отчетом перед жителями села выступил глава
администрации

Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович Краснокутский. Доклад главы администрации
сопровождался

демонстрацией

слайдов

с

таблицами

и

диаграммами. Он выделил главные события минувшего года и
отметил важные события текущего года: 70-летие Великой Победы,
375-летие

села

Хотмыжск,

проведение

10-го

юбилейного

Международного фестиваля «Хотмыжская осень». Состоялась
презентация Книги почета Хотмыжского сельского поселения.
Первыми, чьи имена занесены в нее, стали ветераны Великой
Отечественной

войны

Тамара Анатольевна

Клевцова

и

Александра Никифоровна Васильева, а также ветераны труда
Анна Ивановна Круговая, Александр Гаврилович Шафоростов,
Виктор Федорович Краснокутский.
14 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке ко Дню
православной книги прошел урок «Православная книга – путь к
духовности». В мероприятии приняли участие протоиерей храма
Воскресения Христова отец Андрей, учителя русского языка и
литературы Валентина Александровна Юракова и Ирина Ивановна
Куцына. Вниманию читателей была представлена слайдовая
презентация

«Книга

и

книжность

на

Руси».

Валентина Александровна провела устный журнал. Библиотекарь
Ольга Ивановна Сердюк рассказала о значении православной
книги, познакомила с православной периодикой. Вниманию
читателей представлена книжная выставка «Православная Русь».
27 марта. Директору Хотмыжского модельного центрального
сельского
присвоили

Дома
звание

культуры
«Лучший

Наталье Александровне
директор

Слабской

культурно-досугового

учреждения» по итогам 2014 года и наградили почетной грамотой
управления

культуры

Алексей Горбушины
активное

участие

Борисовского

награждены
в культурной

района.

Галина

и

сертификатом

премии

за

жизни

района

в номинации

«Творческая семья года». Награждение проходило в районном
Доме культуры поселка Борисовка на торжественном собрании,
посвященном профессиональному празднику – Дню работника
культуры.
27 марта. Ева Кобылинская, ученица класса Хотмыжской
средней общеобразовательной школы, стала победителем на
военно-спортивном фестивале «Во славу Победы», в конкурсе
«Санитарный пост», посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной

войне.

Руководитель

Татьяна Владимировна

Калошина награждена почетной грамотой.
2 апреля. В Хотмыжской модельной библиотеке учащиеся
младших классов и гости посмотрели сказку «Три поросенка» по
книге

С. В. Михалкова

в исполнении

ребят

из

кукольного

театра «Театруля».
2 апреля. В Международный день детской книги Хотмыжская
модельная библиотека приняла участие в акции «Прочтите это
немедленно!», которая прошла по инициативе Белгородской
государственной

детской

библиотеки

А. А. Лиханова.

Для

учащихся 10–14 лет организована литературная гостиная «Пример
доброты», посвященная 80-летию писателя А. А. Лиханова. Ребята
узнали много интересного о жизни, творчестве и общественной
деятельности этого человека.

4 апреля. В связи с объявленным Годом литературы в России и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, c целью
привлечения внимания общества к литературе и популяризации
театрального

жанра

в районном

Доме

культуры

состоялся

районный литературно-театральный фестиваль «Я выбираю слово».
В номинации «Кукольные театры» кукольный театр «Театруля»
Хотмыжской модельной библиотеки представил спектакль по
сказке

С. В. Михалкова «Три

поросенка».

В номинации

«Самодеятельные театральные коллективы» артисты театрального
кружка «Старт»
представили

Хотмыжского

сельского

сказку «Зачарованное

Дома

культуры

Все

участники

царство».

фестиваля награждены дипломами и сладкими призами.
6 апреля.

Жители

Хотмыжского

сельского

поселения

присоединились к акции «Дерево памяти», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Хотмыжане заложили
сквер Героев в память о погибших земляках и 89 ветеранах, не
доживших до сегодняшних дней. Высадили 321 рябину на
площадке

возле

сельского

кладбища.

Рядом

планируется

установить стелу с именами воинов.
7 мая. Хотмыжская модельная библиотека приняла участие в
Международной акции «Читаем детям о войне». В ней приняли
участие

читатели

7–14 лет.

В библиотеке

были

оформлены

книжные выставки «В сердцах и книгах память о войне», «Мы
помним, мы не забудем», выставка рисунков «Война детскими
глазами». Провели конкурс стихов «Это Великая Победа!». Ребята
читали

стихи

К. Симонова,

О. Бергольц,

Ю. Друниной,

В. Высоцкого, Э. Асадова, белгородских поэтов П. Савинова и
П. Антипина.
8 мая. В Хотмыжске прошел велопробег, посвященный70летию Великой Победы. Велоколонна прибыла за несколько минут
до торжественно-траурного митинга в честь 70-летия Победы. Во
главе колонны – машина ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому
району и старшеклассники с копией Знамени Победы и флагом
России, а замыкал ее школьный автобус с председателем сельского
Совета

ветеранов

Раисой Петровной

Федоровой.

Участники

велопробега почтили память павших воинов минутой молчания и
возложили ритуальную корзину. Дальше колонна велосипедистов
направилась

по

маршруту

Хотмыжск

–

Беленькое

–

железнодорожная станция «Новоборисовка».
29 мая.
в состав

Древний

город-крепость

знаменитой

Белгородской

Хотмыжск,

входивший

оборонительной

черты,

отмечает 375-летие со дня основания. Как дань памяти служивым
людям, которые его основали, здесь открыт памятный знак. Его
изготовил представитель Союза кузнецов России Юрий Ушаков.
Жителям села показан праздничный концерт.
15 июня.
комплекс
обслуживания

Хотмыжскую

модельную

мобильного
(КИБО)

универсальной

научной

библиотеку

посетил

информационно-библиотечного
из

Белгородской

библиотеки.

государственной

Валентина Сергеевна

Дмитриевцева – заведующая КИБО и главный библиотекарь
Ольга Николаевна Дроздова провели с ребятами из летнего
оздоровительного

лагеря

развлекательно-игровую

программу,

которая

сопровождалась

танцевали,

играли,

зажигательной

участвовали

музыкой.

в литературных

Ребята

конкурсах,

отгадывали загадки.
20 августа. Команда Хотмыжской средней образовательной
школы

заняла

I место

в туристическом

слете

работников

образования района, который проходил в Борисовке. Команда была
лучшей на туристической полосе с элементами ориентирования, на
ее этапах успешно установили и сняли палатку, преодолели
электрическую стену и показали свое умение в параллельной
переправе. Она же разделила первое место с краеведами из
Борисовской школы № 1 и показала лучшие знания быта,
краеведения.
22 августа. Команда Хотмыжского сельского поселения заняла
II место

в стрельбе

из

пневматической

винтовки

в летней

спартакиаде среди команд сельских поселений, которая проходила
в Борисовке.
19 сентября.

В Хотмыжске

состоялся

юбилейный

X Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская
осень». Фестиваль собрал представителей четырех государств.
Было около 30 коллективов, а это более 800 человек, из Беларуси
(Могилевская, Минская, Гомельская и Витебская области), России
(Воронежская,

Курская,

Липецкая,

Орловская,

Тамбовская,

Ростовская области, Республика Крым – Кировский район, ЯмалоНенецкий автономный округ), городов Донецк и Луганск, Сербии.
Темой юбилейного фестивалфя стало 70-летие Великой Победы и
1000-летие представления равноапостольного князя Владимира.

Театрально-хореографическая композиция и стала прологом этого
мероприятия.

Зрителей

фестиваля

ожидали

на «Ремесленных

рядах» - выставка работ мастеров декоративно-прикладного
творчества.

На

площадке «Мода

вчера,

сегодня,

завтра»

-

демонстрировали коллекции народных и стилизованных костюмов
театров

мод.

представление

«Крепость
клубов

Хотмыжск»

исторической

-

театрализованное

реконструкции

области,

увлекло зрителей так же как и «Белгородская казачья застава» показательные

выступления

казачьих

отделов

Белгородской

области. Для детей тоже был увлекательный уголок, «Петрушкино
царство – кукольное государство». Зрители могли оценить и
литературный парад «Равнение на Победу!». Каждый район
подготовил собственные презентации, с которыми ознакомились
гости фестиваля. Глава региона Е. С. Савченко также осмотрел
экспозиции муниципальных районов и городских округов т оценил
брендовые

выставки

муниципалитетов.

Борисовский

район

представил свое «Лукоморье».
19 сентября.

На

базе

Хотмыжского

культурного

центра

славянской

культуры «Хотмыжская

модельной

в рамках

библиотеки

образовательно-

X Международного

прошел

осень»

II осенний

фестиваля

в Хотмыжской
литературно

–

поэтический парад «Равнение на победу!» в честь 70-й годовщины
Победы

в Великой

поэтический

парад

Отечественной

войне.

принял

Хотмыжского

глава

Литературно

-

сельского

поселения, член Муниципального совета Борисовского района,
поэт

и

композитор

Александр Федорович

Кофанов.

Александр Федорович поздравил всех присутствующих и исполнил
несколько своих песен «Деревенька» и «Старый солдат». Затем
парад

приняли

руководитель

белгородских

литературно

-

поэтических сил, председатель Белгородского регионального
отделения

Союза

писателей

России

Владимир Ефимович

Молчанов; поэт прохоровских литературных войск, главный
редактор

районной

газеты «Истоки»

Владимир Михайлович

Чурсин. Поэт Белгородского района Геннадий Александрович
Черских прочитал два стихотворения «Армейский сон» и «Родина».
Участники программы один за другим демонстрировали своё
творчество, в параде приняли участие представители различных
литературных

войск:

профессиональные

писатели,

авторы

любители, барды, молодые дарования и театральные студии.
Театральный

батальон

11-го

класса

Яковлевкой

средней

общеобразовательной школы выступил с инсценировкой отрывка
из повести Вячеслава Кондратьева «Сашка», а театральная студия
белгородской универсальной научной библиотеки представила
инсценировку отрывка из повести Бориса Васильева «А зори здесь
тихие». В заключении был объявлен военно-поэтический смотр, все
желающие смогли прочитать свои стихотворения, отрывки из
произведений. В память о фестивале поэт Геннадий Александрович
Черских написал стихотворение «Хотмыжская осень».
18 октября. Самодеятельные коллективы Дома культуры выступили
с отчетной творческой программой на сцене Хотмыжского СДК.
Тепло и эмоционально зрители принимали выступление женского и
мужского

вокальных

ансамблей,

детского

вокального

ансамбля «Родничок».

В исполнении

солистов

звучали

современные эстрадные песни. Кульминацией программы, как
всегда,

стало

яркое

выступление

ансамбля

казачьей

песни «Вольница».
19–24 октября.В Хотмыжскийшколе проходила Неделя русского
языка и литературы. Каждый день учеников ждали интересные и
увлекательные мероприятия. Самыми активными участниками
были ученики 6, 7 и 8 классов.
13 ноября.

В Хотмыжской

модельной

библиотеке

был

проведен круглый стол «Творчество А. П. Чехова в школьном
изучении». В работе приняли участие учителя начальных классов
О. А. Диденко,С. И. Булах,В. В. Светличная,Л. Н. Бубунова;
учителя русского языка и литературы Н. Д. Горлова,В. А. Юракова;
учитель МХК и искусства Е. А. Бойко; библиотекари Хотмыжской
модельной библиотеки Г. В. Черных, А. Г. Мушарова.
26 ноября.

Сотрудники

Белгородской

государственной

специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко на базе
Хотмыжской модельной библиотеки провели выездной семинарпрактикум «Ориентир на позитивное мышление и творчество».
Приняли участие заведующиесельских библиотек, специалисты
Борисовской районной библиотеки.
27 ноября.В Хотмыжскоймодельной библиотекепрошли уроки,
посвящённые словарям. Библиотекарь А. Г. Мушаровасовместно с
учителями русского языка и литературы провела интересные по
форме и содержанию урок-презентацию «Словари – наши друзья»,
уроки-игры «Нам помогут словари…», «Я заглянул в словарь…»,

урок-путешествие «В стране словарей», урок-диспут «Словари в
моей жизни…».
4 декабря.

В Хотмыжской

модельной

библиотеке

юрист

Борисовской центральной библиотеки Н. Н. Рогуленко провела
консультацию по теме «Новое в пенсионном законодательстве»,
в ходе которой рассказала о том, как начисляется пенсия, какие
дополнительные выплаты положены инвалиду и др. Затем ответила
на вопросы, касающиеся законности реализации сельхозпродукции
с личных подворий.
16 декабря.

Ученица

8 класса

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы Яна Мушарова заняла 1-е место
в зональном конкурсе детского художественного творчества «Мир
глазами детей» на тему «Волшебница-зима», который проходил
в Борисовском Доме художника.
23 декабря. В Хотмыжской модельной библиотеке прошло
новогоднее

театрализованно-развлекательное

представление «Когда приходит Новый год!» с участием сказочных
героев.

Волшебница

Зима

(Яна Мушарова),

Сорока

(Ева Кобылинская) и Буран (Фарман Тафиков), отрицательные
герои веселили зрителей. Все вместе разгадывали загадки,
танцевали,

водили

(Полина Ханкишиева)

хоровод.
и

А

Снегурочка

Дедушка

Мороз

(Серафима Мушарова)

пожелали ребятам счастья, побольше улыбок и радости в новом,
2016 году.
24–27 декабря.

В актовом

зале Хотмыжской

СОШпрошли

новогодние утренники «Волшебный Новый год». Звучали песни,

шутки,

у

новогодней

елки

разворачивались

сказочные

представления.

2016 год
29 января. Людмила Владимировна Куковицкая избрана на
Совете ветеранов председателем Совета ветеранов Хотмыжского
сельского поселения.
Январь.

По

итогам

работы

в 2015 году

администрация

Хотмыжского сельского поселения (глава администрации

–

Юрий Викторович Краснокутский) награждена Почетной грамотой
и ценным подарком администрации Борисовского района с
занесением соответствующих записей на районную доску Почета и
вручением Свидетельства. По итогам 2015 года награждены
Почетной грамотой и ценным подарком администрации района с
занесением

на

звания «Лучший
Свидетельства:
администрации

районную
по

профессии

Юрий Викторович

Почета

с

2015 года»,

сельского

Бондаренко

присвоением
с

вручением

Краснокутский

Хотмыжского

Николай Владимирович
ограниченной

Доску

-

директор

–

глава

поселения;
общества

с

ответственностью «Борисовское

водоканализационное хозяйство»; Алексей Алексеевич Даутов –
электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда

механосборочного

цеха

акционерного

общества «Борисовский

завод мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко».
12 февраля. К 27-летию вывода советских войск из республики
Афганистан прошла незабываемая встреча учащихся с воинамиинтернационалистами «Живая память», посвященная воевавшим
в «горячих точках» России. Ученики школы встретились с
полковником

в отставке

летчиком

–

истребителем

Виктором Георгиевичем Кондратьевым; председателем Совета
ветеранов

войны,

труда

и

правоохранительных

органов

Людмилой Владимировной Куковицкой.
15 февраля. В Хотмыжской средней общеобразовательной
школе прошёл конкурс творческих работ обучающихся в рамках
реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего
поколения через изучение родного края» («Белгородоведение»).
Победителями стали: Алексенко Виктория, Екатерина Крылова учащиеся 10 класса, Никита Зубченко, учащейся 11 класса.
16 февраля.

Открытое

заседание

земского

собрания

Хотмыжского сельского поселения. Подвидение итогов работы
администрации

поселения

демонстрировался

за

2015 год.

документальный

фильм

В начале
о

собрания

жизни

округа

в 2015 году. С отчетным докладом выступил глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович

Краснокутский. О работе первичной организации ветеранов
Хотмыжского сельского поселения рассказала председатель Совета
ветеранов Людмила Владимировна Куковицкая. По пожарному
надзору

выступил

главный

государственный

инспектор

Борисовского района М. Н. Тоцкий. В этот день четыре жителя
получили Свидетельства о занесении их имен в Книгу Почета
Хотмыжского сельского поселения: А. Г. Климов, посвятивший
большую часть своей трудовой жизни, стаж работы 44 года;
Л. С. Поваляева
В. Т. Черных

за многолетний труд
за

многолетний

в сельском хозяйстве;

безупречный

труд

в

колхозе «Россия»; М. И. Тюхтеева, посвятившая жизнь труду
в колхозе, а затем в почтовом отделении села. Благодарственные
письма администрации сельского поселения получили: матушка
Хотмыжского Воскресенского храма С. И. Руденко за большой
вклад

в духовно

–

нравственное

воспитание

детей;

Ю. В. Охрименко в номинации «Поэтические строки» за стихи о
родном селе и освещение его культурной жизни в районной газете
«Призыв»;

Т. В. Колошина

за

большой

вклад

в развитие

физической культуры и спорта села. За образцовое содержание
придворных территорий награждены жители: Ф. К. Джаббарова,
А. В. Кобылинская,

Т. М. Кривенченко,

С. Н. Тимченко,

Т. И. Таровик.8
17 февраля. В Хотмыжской модельной библиотеке, к 110 лет
со

дня

рождения

Агнии

Барто,

прошел

Единый

день

писателя «Каждый знает, это кто, это Агния Барто», посвященный
творчеству

детской

писательницы.

Форма

мероприятия:

миниатюрные зарисовки кукольного театра. Праздник в библиотеке
прошел в увлекательной форме, ребята охотно рассказывали стихи
из цикла поэтических миниатюр «Игрушки», показали сценку «Ку
8
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– ку». В завершении программы кукольный театр «Театруля»
представил вниманию ребят поучительную сказку для маленьких и
больших «Медвежонок – невежа». Посмотрев сказку, ребята
сделали вывод, что такие «мишки» есть и среди ребят и пообещали
исправиться.
19 февраля.

В Хомыжском

Доме

культуры

прошел

праздничный совместный авторский концерт «В предчувствии
весны». Солисты Александр Кофанов и Вячеслав Кротов.
3 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке к Году кино с
учениками школы поставили музыкальный мини спектакль «Надо
верить

в чудеса»

по

мотивам

одноименного

произведения

А. Грина «Алые паруса». Сценаристом и режиссером спектакля
выступила Яна Мушарова, она и сыграла роль Ассоль. Также
в спектакле принимали участие: Грэй – Серафима Мушарова,
Маританна – Виктория Тучина, Меннерс – Виктор Кареликов,
Кизилбек

(пират)

Анастасия Сайто,

–

Фарман Тафиков,
матросы,

Эгль

(сказочник)

–

кабака

–

завсегдатаи

Дмитрий Мильченко, Алевтина Охрименко.
5 марта.
ХV областного

Делегация
культурно

Ракитянского

района

участники

– спортивной эстафеты посетили

Хотмыжский храм Воскресения Христова. Совершили экскурсию
по знаменитому Хотмыжскому кургану, побывали у памятного
знака служивым людям – основателям Хотмыжска, у Арки Дружбы
народов.9
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8 марта.

В Хомыжском

Доме

культуры

состоялась

праздничная программа, посвященная Международному женскому
дню.

Слово

для

поздравления

было

предоставлено

ансамблю «Россиянка». Юные участники концерта танцевальный
ансамбль «Калейдоскоп» порадовал хореографическими номерами.
Маша Дуванова

стихотворением «Звенит

весенняя

капель»

поздравила мам и бабушек с праздником. Звучали трогательные
песни

в исполнении

учеников

Алефтины Охрименко,

школы:

Насти Сайто,

Евы Кобылинской,
Арины Морозовой,

Фармана Тафикова. Музыкальные композиции подарили зрителям
старшие

участники

концерта:

Валерия Ряполова,

Салина Анастасия, Екатерина Крылова.
18 марта. Ко Дню кукольника для детей младших классов
в библиотеке провели мультимедийное путешествие «Кукольная
жизнь».

Актеры

театра «Театруля»

представили

кукольный

спектакль «Красная шапочка». Зрители были заворожены сюжетом
сказки, они с восторгом следили за развивающими событиями. Но
на этом праздник был не закончен, к ребятам пришла Красная
шапочка. Ребята сразу узнали героиню, которая с ними провела
викторину по сказке.
22 марта. Секретарь – машинистка Хотмыжской средней
общеобразовательной школы Асель Кобылинская заняла первое
место

среди

мастерства

вокалистов

педагогических

в районном
работников,

конкурсе

вокального

посвященный

Году

российского кино, который проходил в Центре молодежи поселка

Борисовка. Награждена дипломом первой степени и подарком за
композицию «Звенит январская вьюга».10
25 марта. Заведующая Хотмыжской модельной библиотекой
Г. В. Черных

награждена

Почетной

грамотой

заместителя

начальника департамента внутренней и кадровой политикой
области – начальником управления культуры С. Курганским за
значительный вклад в развитие культуры области, творческий
подход к делу, высокий профессионализм.
Хотмыжская

модельная

Галина Викторовна
центральный

библиотека

Черных)

сельский

Наталья Александровна

и

(заведующая

Хотмыжский

Дом

культуры

Слабская)

–

модельный

(директор

награждены

–

Дипломами

III степени и подарками начальником МКУ «Управление культуры
администрации

Борисовского

района»

И. В. Говорищевой

за

достижения в развитии сферы культуры Борисовского района
в 2015 году.

Художественный

руководитель

Хотмыжского

центрального сельского Дома культуры, Альфия Кавиевна Франц
награждена Благодарностью главы администрации Борисовского
района Н. И. Давыдовым за высокий профессионализм, вклад
в развитие культуры. Награждение проходило в районном Доме
культуры

поселка

Борисовка

на

торжественном

собрании,

посвященном профессиональному празднику – Дню работника
культуры.
5 апреля. В Хотмыжской модельной библиотеке прошел вечер
чествования многодетных матерей «Берегите наших матерей».
10
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Теплые

слова

произносили

председатель

Хотмыжского

Федорович

Кофанов,

представители
сельского

председатель

местной

власти,

поселения

Александр

Совета

ветеранов

Людмила Владимировна Куковицкая. Звучали лирические песни их
исполнил вокальный ансамбль «Россиянка». Песню исполненил
Александр Кофанов,

дуэт

матери

и

дочери

Асель

и

Евы Кобылинских, поведал о том, как нужно любить друг друга,
дорожить

отношениями.

Яна Мушарова,
Искромётный

Танец «Мэри

Маша Дуванова,
танец «Гадалка»

Поппинс»

подарили

Настя Краснокутская.

исполнила

Яна Мушарова.

Продолжился вечер за чашкой чая со сладостями, которые
организовали

наши

магазин «Продукты»,
З. Н. Водяницкая,

ИП

спонсоры
Г. И. Зозуля,

магазин «Продукты»,

ИП Ю. Н. Мушарова,
магазин «Лидия»,
ИП

ИП

Л. В. Новикова,

магазин «Продукты».
6 мая. В Хотмыжске состоялось торжественное открытие
памятного знака Герою Советского Союза В. В. Исаеву. На митинг
были приглашены жители и гости села, ветераны и школьники,
родственники Героя. Мероприятие открыл глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий

Викторович

Краснокутский. Перед жителями и гостями выступили глава
Хотмыжского сельского поселения Александр Федорович Кофанов,
ученица 11 класса Хотмыжской средней общеобразовательной
школы

Алена Ерошенко.

Право

открыть

Памятный

знак,

свидетельствующий о том, что улица названа в честь Героя
Советского

Союза

В. В. Исаева,

было

предоставлено

его

племяннику Леониду Николаевичу Исаеву, подполковнику запаса
Геннадию Николаевичу

Мищенко

и

юной

жительнице

села

Хотмыжск Анне Кривенченко, которая вместе с родителями
проживает сегодня в самом начале этой улицы. Здесь же на
митинге семье Кривенчеко была вручена табличка с новым
названием улицы. Памятный знак освятил настоятель храма
Воскресения Христова, протоиерей Андрей Руденко.
7 мая. Жители села, школьники и гости собрались у памятника
погибшим воинам, с портретами своих дедов и прадедов, отцов и
братьев, матерей и сестер, защищавших Отечество от немецкофашистских захватчиков, чтобы встать с ними в ряды Бессмертного
полка.

Затем

колонной

прошлись

по

Хотмыжску

от

образовательно-культурного центра к памятнику погибших воинов,
у которого состоялся торжественно - траурный митинг. Митинг
открыл глава администрации Хотмыжского сельского поселения
Юрий Викторович Краснокутский.
20 мая. В Хотмыжской модельной библиотеки совместно с
учителями

литературы

Валентиной Александровной

и
Юраковой

русского
и

языка,

Ириной Ивановной

Куцыной, к 100 - летию со дня рождения Бориса Полевого с
учащимися 7-11 классов состоялся круглый стол по книги
Б. Полевого «Повесть

о

настоящем

человеке».

Учащиеся

познакомились с жизнью и творчеством Б. Полевого, раскрыли
характер Алексея Мересьева, главного героя повести.
25 мая. Для трех одиннадцатиклассников Хотмыжской средней
общеобразовательной школы, Алены Ерошенко, Никиты Зубченко,

Валерии Ряполовой
напутственными

прозвенел

словами

к

последний

ребятам

звонок.

обратились:

С

начальник

бюджетной финансовой политики администрации Борисовского
района

Алла Владимировна

образования

Крикун,

администрации

специалист

управления

Борисовского

района

Наталья Алексеевна Калмыкова, глава Хотмыжского сельского
поселения

Александр Федорович

Кофанов,

настоятель

храма «Воскресение Христово» Андрей Руденко, председатель
совета

ветеранов

Хотмыжского

Людмила Владимировна

сельского

Куковицкая.

округа
Директор

санатория «Красиво» Галина Дмитриевна Черкашина поздравила
ребят с окончанием учебного года и подарила школе спортивный
инвентарь:

ракетки

для

бадминтона,

мячи.

Выпускники

подготовили культурную программу - стихи для учителей, песни,
танцевальные

композиции.

Право

дать

последний

звонок

представилось ученику 11 класса Никите Зубченко и ученице
1 класса Марие Дувановой.
1 июня.

В Хотмыжском

ДК прошёл

детский

праздник

посвящённый Дню защиты детей. В празднике принял участие
настоятель Воскресенского храма протоиерей Андрей Руденко.
Батюшка поздравил всех собравшихся с праздником, отметив
в своём приветственном слове какую важную роль играют
родители в духовном формировании личности ребёнка, напомнил о
нашей общей ответственности перед Богом за наших детей. После
развлекательной программы отец Андрей подарил детям сладкие
угощения.

7 июня. Ветераны Хотмыжского сельского поселения приняли
участие

в первой

проходила

районной

спартакиаде

в Борисовском

ветеранов,

которая

физкультурно-оздоровительном

комплексе «Ворскла» в рамках реализации проекта «Нам года – не
беда!» и стали победителями в шахматах.
8 июня.

Выпускница

11 класса

Хотмыжской

средней

образовательной школы Валерия Ряполова стала победителем
в районном фестиваль – конкурсе исполнителей эстрадной и
народной

песни «Звездный

дождь»,

который

проходил

в Борисовском районном Доме культуры и был посвящен Году
российского кино. В номинации «Эстрадный вокал» возрастной
категории 17-25 лет Валерия заняла первое место за исполненную
песню «Баллада о Большой медведице». Награждена Дипломом
первой степени и ценным подарком.
23 июня. Администрация Хотмыжского сельского поселения
получила новый автомобиль лада «Гранта».
10 июля. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме культуры для жителей села и детей прошел праздничный
вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организовали и
провели праздник настоятель Воскресенского храма протоиерей
Андрей Руденко и матушка Светлана. Рассказ ведущих вечера
сопровождался презентацией «Под покровом Петра и Февронии».
В сполнении детей звучали стихи и песни. Для родителей и детей
интересно прошли развлекательные конкурсы.
5 августа.

В Хотмыжске

побывал «Поезд-Забота».

Мероприятие проходило в модельном центральном сельском Доме

культуры. Приняли участие специалисты управления социальной
защиты населения, председатель Совета ветеранов Хотмыжского
сельского поселения Людмила Владимировна Куковицкая, врач
общей практики Хотмыжского центра врача Нина Алексеевна
Даутова,

настоятель

Воскресенского

храма

протоиерей

Андрей Руденко. Участники мероприятия, пенсионеры, узнали о
системе срочного социального обслуживания, а именно об
услугах «Социального такси», пункта проката технических средств
реабилитации,
концертом,

магазине «Милосердие».
подготовленным

Завершилась

артистами

встреча

художественной

самодеятельности Хотмыжского сельского Дома культуры.11
6 августа. В Борисовском районе на праздновании 73-й
годовщины

освобождения

поселка

от

немецко-фашистских

захватчиков прошло торжественное награждение семейных пар
общественной медалью «За любовь и верность». Такая награда
была вручена супругам из Хотмыжска Александру Гавриловичу и
Нине Николаевне Шафоростовым.
25 августа. Работники образования Хотмыжской средней
общеобразовательной

школы

приняли

участие

в районном

туристическом слете работников образовательных учреждений.
Продемонстрировали перед жюри свои навыки в прохождении
туристической полосы, волейболе, конкурсах краеведения, поваров,
обустройства

туристического

быта

и

даже

сухопутного «синхронного плавания». Команда заняла третье место
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в слете, первое место в конкурсе поваров и третье место
в конкурсе «Туристическая полоса».12
18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования - 1041, число избирательных бюллетеней,
полученных избирательной комиссией - 973, число избирательных
бюллетеней

выданных

участковой

избирательной

комиссии

избирателям в помещении для голосования в день голосования 579, для голосования вне помещения, содержащихся в переносных
ящиках

для

голосования

-

217.

Число

недействительных

избирательных бюллетеней - 21, действительных - 775, число
избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке - 29. По итогам голосования набрали
наибольшее количество голосов: Сергей Андреевич Боженов - 569,
Юрий Алексеевич

Селиванов

-

48,

Александр Сергеевич

Старовойтов - 54. По партиям: Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» - 599, политическая партия ЛДПР – 84,
политическая

партия «Коммунистическая

партия

Российской

Федерации» - 73.
1 октября.

Ко

Дню

пожилого

человека

в Хотмыжской

модельной библиотеке организован праздничный вечер «Пусть
будет теплой осень жизни». Ведущие вечера, библиотекари создали
лирическую

и

душевную

обстановку.

Дети

читали

стихи,

посвященные бабушкам и дедушкам, пели песни, танцевали.
12
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Бабушки показали сценку «Бабушки и внуки». Был накрыт стол,
где за чаем продолжили общение люди разных поколений.
В организации вечера большую помощь оказала администрация
Хотмыжского сельского поселения, председатель Совета ветеранов
Л. В. Куковицкая.

Глава

администрации

Ю. В. Краснокутский

организовал транспорт, чтобы доставить пожилых людей.
6 октября. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялась
встреча пенсионеров с медицинской сестрой ОГБУЗ «Борисовская
ЦРБ»

Хотмыжского

центра

врача

общей

практики

Юлией Викторовной Охрименко.Она выступила с докладом «Что
должен знать пожилой человек о холестерине».
5 ноября. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме

культуры

Всероссийских

состоялся

сольный

конкурсов,

концерт

финалиста

лауреата
народного

конкурса «Шансоном по Дону», автора и исполнителя песен
Александра Кофанова.

Перед

началом

концерта

выступил

настоятель Воскресенского храма протоиерей Андрей Руденко,
который поздравил присутствующих с праздником Казанской
иконы Божьей Матери и преподнес в дар Александру Кофанову
икону.

На

концерте

прозвучали

произведения

автора

и

композитора, как уже полюбившиеся зрителям, так и премьеры:
«Платье белое», «Лети душа»,«Усталый дождь».
15 ноября. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялось
расширенное

заседание

Совета

ветеранов,

на

котором

присутствовали члены Совета, активные участники ветеранской
организации,

главы

Хотмыжского

сельского

поселения

и

руководители библиотеки, школы, СДК, Центра врачебной общей
практики.

Заслушали

отчет

врачаХотмыжского

Центра

Нины Алексеевны Даутовой о том, как медицинское учреждение
обеспечивает нуждающихся пожилых людей медикаментами.
Участники

Хотмыжского

библиотеке,

показали

театра «Театруля»,
кукольный

созданного

в

спектакль-сказку «Битый

небитого везет».
25 ноября. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме

культуры

посвященный

состоялся

Дню

предоставлено

матери.

концерт «Ее

величество

Слово

поздравления было

для

ансамблю «Россиянка»,

детскому

мама»,

вокальному

ансамблю «Родничок». Юные участники концерта – танцевальный
ансамбль «Калейдоскоп»

–

порадовали

хореографическими

номерами.
4 декабря. С 99-летием поздравили жительницу Хотмыжска
Анастасию Яковлевну Оробинскую администрация Хотмыжского
сельского поселения, Совет ветеранов, учреждения культуры,
протоиерей Хотмыжского Воскресенского храма Андрей Руденко.
22 декабря. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме

культуры

состоялось

расширенное

заседание

Совета

ветеранов, в котором приняли участие глава администрации
Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, глава
Хотмыжского сельского поселения А. Ф. Кофанов, заведующая
Хотмыжской модельной библиотекой Г. В. Черных, врач Центра
врача

общей

центрального

практики
сельского

Н. А. Даутова,
Дома

директор

культуры

модельного

Н. А. Слабская,

заместитель

директора

школы

по

воспитательной

работе

Е. Ю. Зозуля, члены Совета ветеранов, активисты ветеранской
организации. Рассматривался вопрос о взаимодействии Совета
ветеранов Хотмыжского сельского поселения с администрацией,
СДК, библиотекой, школой.Утвержден перечень направлений
в работе по увековечиванию памяти имен ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и других знатных
земляков.
23 декабря. В Хотмыжской модельной библиотеке ребята 1–
4 классов

посмотрели

спектакль-сказку «В снежном

морозном

государстве»

посказке

королева»,

которую

поставили

царстве,

Г. Х. Андерсена «Снежная
старшие

участники

театра «Театруля».
25 декабря. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме культуры выступил Белгородский кукольный театр со
спектаклем «Новогодние приключения Снеговика».
25 декабря. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме

культуры

для

жителей

села

подготовлен

концерт «Новогодние сюрпризы».
26 декабря.

Санитарка

Центра

врача

общей

практики

Наталья Григорьевна Дьячук ушла на пенсию, на ее место
назначена Ильвира Рафаиловна Усова.
27 декабря. В Хотмыжской средней образовательной школе
для учащихся 1–4 классов проведен Новогодний утренник, где
собрались в веселом хороводе герои сказок, снежинки,Дед Мороз
(Глеб Концедалов – 10 класс) и Снегурочка (Яна Мушарова –

9 класс). Ребят поздравили скоморохи (Анастасия Заболоткина,
Ева Кобылинская – 9 класс), Леший (Анастасия Саенко – 9 класс),
Баба Яга (Лилия Охрименко – 11 класс), Кощей (Фарида КемалОглы – 9 класс).
28 декабря.

Для

учащихся

5–11 классов

организован

Новогодний карнавал. Подарки в мешке Деда Мороза – это
спонсорская

помощь

администрации

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“».
30 декабря.

От

администрации

Хотмыжского

сельского

поселения детишек (родители которых оплатили поздравительную
услугу) на дому поздравили с наступающим Новым годом Дед
Мороз (Игорь Иванович Солин), Снегурочка (Ирина Владимировна
Бессонова), зайчик (Наталья Александровна Слабская).
31 декабря. В Хотмыжском модельном центральном сельском
Доме культуры состоялось театрализованное представление «К нам
приходит Новый год».

2017
5–12 января. В сельском Доме культуры и Хотмыжской
модельной библиотеке прошли новогодние мероприятия для
дошкольников, учеников младших и старших классов, взрослых.
Призы

были

приобретены

спонсорами:

ИП Г. И Зозуля

магазин «Лидия», ИП З. Н. Водяницкая магазин «Продукты».
18 января.

Для

общеобразовательной

первоклассников
школы

Хотмыжской

организована

средней

экскурсия

по

Борисовскому району. Дети посетили Борисовский историкокраеведческий музей, побывали на фабрике керамики.
20 января. В рамках школьного этапа конкурса «Ученик года –
2017» Яна Мушарова, ученица 9 класса Хотмыжской средней
общеобразовательной

школы,

провела

мастер-класс

«Экологическая мастерская» с учащимися 3–4 классов. Яна
научила ребят изготавливать оригинальную, экологически чистую
игрушку Травянчик.
25 января. Для учащихся 2 класса Хотмыжской средней
общеобразовательной

школы

проведена

экскурсия

по

Грайворонскому району. Дети посетили музей В. Г. Шухова, храмчасовню Святителя Иоасафа, храм Святителя Николая Чудотворца.
7 февраля. Ученица 5 класса Хотмыжской средней школы
Алевтина Охрименко, приняла участие в муниципальном этапе

конкурса

художественного

слова «Мой

край

–

родная

Белгородчина» и заняла 2 место.
7 февраля. На стадионе парка культуры и отдыха поселка
Борисовка началась сдача норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО: бег на лыжах 5 км (мужчины), бег на
лыжах 2 км (женщины). Работники МБОУ «Хотмыжская СОШ»
приняли активное участие в соревнованиях.
8 февраля.

Ученица

9 класса

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы Яна Мушарова приняла участие
в муниципальном этапе межрегионального конкурса «Ученик года
– 2017». Яна признана самой артистичной и награждена почетной
грамотой управления образования Борисовского района.
9 февраля.

Ученики

общеобразовательной

4 класса

школы

Хотмыжской

посетили

село

средней
Головчино

Грайворонского района. Ребята услышали много историй об
удивительной энергетике Круглого здания. По одной из них, если
загадать желание, стоя в нише на третьем этаже, то оно обязательно
сбудется. Наши ребята не упустили такую возможность и загадали
свои сокровенные желания.
14 февраля. Ко Дню защитника Отечества Хотмыжская
модельная библиотека совместно со школой организовала встречу
учащихся

с

подполковником

запаса,

летчиком

Геннадием Николаевичем Мищенко и полковником в отставке,
летчиком-истребителем Виктором Георгиевичем Кондратьевым.
Ребята

приготовили

небольшой

концерт.

С

поздравлением

выступила председатель Совета ветеранов войны, труда

и

правоохранительных органов Людмила Владимировна Куковицкая.
Гости рассказали о своей службе, о престиже профессии офицера,
поделились интересными случаями из жизни и показали ребятам
два видеоролика о летчиках, показывающих в небе высший
пилотаж. Ребята задавали вопросы, интересовались, что нужно для
того, чтобы быть офицером, а также, куда можно поступить
учиться. Затем гостей пригласили на чаепитие в библиотеку, где
продолжили общение.
15 февраля. Старшеклассники Хотмыжской средней школы и
победители муниципального этапа конкурса рисунков «Мой Бог»
посетили праздник «День православной молодежи», который
состоялся

в Борисовском

Эвелина Крылова,
Серафима Мушарова

Центре

молодежи.

Софья Дебелая,
и

Яна Мушарова

Давид Беляков,
Дарья Юракова,

были

награждены

дипломами и бесплатными билетами в кино.
16 февраля. Ученики 4, 6 и 8 классов Хотмыжской средней
общеобразовательной

школы

посетили

Круглое

здание

с. Головчино Грайворонского района. Экскурсовод рассказал
ребятам о его интересной истории, об архитектурных особенностях
и мифах, которые окутывают данную постройку. Учащиеся
осмотрели внутренний интерьер, ознакомились с представленной
экспозицией, которая включает в себя скульптуры и картины.
Экскурсия завершилась прогулкой по парку XIX века, который
находиться рядом с музеем. Он интересен своей ромбовидной
формой и лучевой планировкой, благодаря которой весь парк
виден, как на ладони.

17 февраля.
государственной

В рамках

Всероссийской

инициативы

общественно-

«Горячее сердце» Хотмыжская

модельная библиотека совместно со школой провела урок мужества
с учениками старших классов. Во время урока ребятам предложили
объяснить значения слов «мужество, преодоление, участие». Ребята
находили в словарях значения слов, их этимологию, знакомились
со словарями В. И. Даля, С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведова и другими.
Учащиеся

познакомились

представления

кандидатов

с

требованиями
на

и

критериями

награждение

нагрудным

знаком «Горячее сердце», с Почётной книгой «Горячее сердце»,
в которую внесены имена героев истории, история их побед и
подвигов.
17 февраля. В рамках Дня молодого избирателя в Хотмыжской
модельной

библиотеке

прошла

информационно-правовая

беседа «Живи настоящим – думай о будущем». Подготовлена
викторина «Что я знаю о выборах?» и электронная презентация
«Конституция – основной закон». Библиотекари рассказывали
ребятам об избирательных правах, об их значимости, объяснили,
как проходят выборы в современной России, как важен каждый
голос избирателя. Теоретически с процедурой голосования помогла
разобраться

секретарь

избирательной

комиссии

Наталья Александровна Слабская. Она рассказала, как происходят
выборы

на

избирательном

участке

Хотмыжского

сельского

поселения.
17 февраля.

В Хотмыжском

Доме

культуры

состоялось

расширенное заседание земского собрания Хотмыжского сельского

поселения. Традиционно перед началом заседания был просмотрен
документальный фильм о том, чем жил округ в прошедшем году. С
отчетом перед жителями села выступил глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович

Краснокутский. Доклад сопровождался демонстрацией слайдов с
таблицами и диаграммами. В работе собрания принял участие
первый заместитель главы администрации района – руководитель
аппарата

главы

администрации

района

Юрий Владимирович

Хуторной.1
21 февраля. В Хотмыжской модельной библиотеке прошёл
фольклорный праздник «Как на масляной неделе», посвященный
народному празднику Масленице. Библиотекари рассказали о
масленичных традициях и символах, показали презентацию «Ах,
Масленица!»,

провели

обзор

книжно-иллюстративной

выставки «Старинная, румяная да блинная». Красавица Масленица
в русском сарафане

(Диана Зозуля) угощала

всех

вкусными

блинами. Приятным подарком от вокального ансамбля «Россиянка»
стало исполнение русских народных песен и частушек.
7 марта. Учитель начальных классов Хотмыжской средней
общеобразовательной
организовала

Елена Анатольевна

развлекательную

Международному
подготовленные

школы

женскому
ребятами

программу,
дню.

разных

посвящённую

Концертные

классов,

Бойко

были

номера,
веселыми,

музыкальными, творческими. Зрители встречали каждый номер
бурными аплодисментами. Праздник продолжили интересные
1

Тихонов В. Все для повышения качества жизни / В. Тихонов // Призыв. - 2017. - 18 марта.

конкурсы:

«Хозяюшка»,

«Собери

цветочек»,

«Вязание»,

«Кондитер», «Парикмахер», «Самая меткая».
14 марта.

Ко

Дню

православной

книги

в Хотмыжской

модельной библиотеке для учащихся 2 и 7–8 классов проведен час
духовности «Вначале было слово». Гостями мероприятия были
протоиерей храма Воскресения Христова отец Андрей, учитель
начальных классов Ольга Александровна Диденко и учитель
русского языка и литературы Наталья Дмитриевна Горлова.
Ольга Александровна провела путешествие в далекую древнюю
Русь, из которого ребята узнали, кто создал русский алфавит, какие
были первые книги на Руси. Посмотрели сценку, которая помогла
встретиться с

удивительным

человеком

–

первопечатником

Иваном Фёдоровым, роль которого исполнил Сергей Охрименко,
ученик 11 класса. Отец Андрей рассказал об истории праздника и о
значении православных книг в жизни современного человека.
Библиотекарь Ангелина Григорьевна Мушарова провела обзор
литературы «Мир православной книги».
20 марта. Администрация Хотмыжского сельского поселения
приняла участие в благоустройстве территории. При выезде из села
Хотмыжск по улице Красная Глина установлены въездные ворота.
23 марта. Заведующая Хотмыжской модельной библиотекой
Галина Викторовна

Черных

награждена

сертификатом

на

присуждение ежегодной премии губернатора области клубным и
библиотечным работникам государственных и муниципальных
учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех».

30 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке воспитанники
детского

сада

совершили

путешествие

в мир

сказок

К. И. Чуковского «За доктором Айболитом к берегам Африки».
Ученики 4 класса показали театрализованное представление по
сказкам К. И. Чуковского «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха». Ребята
приняли участие в викторине по сказкам Корнея Чуковского,
разгадать путаницу

в названиях

его

произведений,

а

также

посмотреть мультипликационный фильм «Федорино горе».
4 апреля.

При

выезде

из

села

Хотмыжск

по

улице

Красная Глина возле въездных ворот были высажены 25 рябин,
10 кустарников (пузыреплодники, спиреи белые, спиреи серые и
другие),

2 куста

благоустройству

можжевельника.

принимали

участие

В мероприятии
жители

улицы

по
под

руководством администрации Хотмыжского сельского поселения.
21 апреля. Матушка Светлана совместно с ребятами, которые
посещают воскресную школу храма Воскресения Христова,
провела театрализованное представление «Пасха – праздник
праздников».
27 апреля. На базе Хотмыжской модельной библиотеки
прошел семинар-практикум «Библиотечное краеведение: новые
тенденции и традиционные ценности». Были рассмотрены вопросы
краеведческой работы с детьми, краеведческих ресурсов в сети
Интернет,
краеведческой

специфики
деятельности

рекомендации по краеведению.

информационного
библиотек,

даны

обеспечения
методические

8 мая. Жители села, школьники и гости собрались у памятника
погибшим воинам с портретами своих дедов и прадедов, отцов и
братьев, матерей и сестер, защищавших Отечество, чтобы встать с
ними в ряды «Бессмертного полка». Они колонной прошли по
Хотмыжску от образовательно-культурного центра к памятнику
погибшим воинам, у которого состоялся торжественно-траурный
митинг. В торжестве принял участие глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Юрий Викторович

Краснокутский.
16 мая. Хотмыжская модельная библиотека по инициативе
председателя Совета ветеранов совместно с Хотмыжским Домом
культуры провела чествование династий многодетных семей
«Загляните в семейный альбом». С приветственным словом
выступили

глава

Хотмыжского

сельского

поселения,

член

Муниципального совета Борисовского района А. Ф. Кофанов,
председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Каждая семья
получила поэтический и музыкальный подарок от поэта и
композитора Александра Федоровича Кофанова, который сам из
многодетной семьи. Продолжился праздник за чаем и выпечкой,
которую принесли сами участники мероприятия.
19 мая.

В Борисовском

ФОКе в рамках

реализации

проекта «Нам года – не беда» прошла районная спартакиада
ветеранов. В ней приняла участие команда Хотмыжского сельского
поселения

в составе

Л. В. Куковицкая,
Ф. К. Джаббарова,

семи
члены

человек.
команды:

Н. А. Чуфистова,

Капитан

команды

Н. А. Даутова,
Г. Ф. Хализева,

Г. Н. Мищенко, П. Я. Морозов. Н. А. Даутова и Ф. К. Джаббарова
завоевали

III место

по

району

в дартсе;

Г. Н. Мищенко

и

Н. А. Чуфистова заняли III место по району по шахматам;
П. Я. Морозова и Г. Ф. Хализева – II место по району по шашкам.
Все участники команды награждены медалями, а команды –
почетными грамотами.
22 мая. В Хотмыжском Центре врача общей практики начались
ремонтные

работы.

благотворительный

Средства

на

фонд

ремонт

выделил

духовно-нравственного

возрождения «Жизнь», который возглавляет Галина Дмитриевна
Черкашина.
25 мая. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе
для выпускников 9, 11 классов прозвенел последний звонок. Много
пожеланий, поздравлений и напутствий прозвучало в этот день от
присутствующих на празднике гостей: заместителя главы района по
социально-культурному развитию В. И. Переверзева, директора
санатория «Красиво» Г. Д. Черкашиной. Право дать последний
звонок предоставилось Эвелине Крыловой, учащейся 1 класса и
выпускнику Сергею Охрименко.
1 июня. В День защиты детей состоялось торжественное
открытие летнегооздоровительного лагеря «Радуга» и трудового
лагеря «Непоседы»

при

общеобразовательной
в развлекательной

школе.

Хотмыжской
Ребята

программе «Здравствуй,

средней

приняли

участие

лето!»,

которую

подготовили специалисты Хотмыжскойбиблиотеки и Хотмыжского
ЦСДК.

8 июня.

Продолжаются

ремонтные

работы

здания

Хотмыжского Центра врача общей практики. Ремонт ведут
сотрудники ООО «АльфаСтрой», руководит ими Юрий Николаевич
Зимовец. Проведена замена оконных блоков на пластиковые,
сделан водопровод с выводом на улицу для полива клумб.
В ближайшее время завершатся работы по внутренней отделке
стен.
20 июня. Хотмыжский Центр врача общей практики посетили
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения района Борисовской ЦРБ В. С. Кабалин и заместитель
главы администрации района по промышленности, строительству,
транспорту, связи и ЖКХ А. И. Бондарь. Они оценили объем работ,
которые уже сделаны и запланировали на месте еще некоторые
виды работ.
26 июня. В Хотмыжском Доме культуры состоялся выпускной
вечер для 7 выпускников 11 класса и 13 учеников 9 класса.
Директор
родителям

школы

Ольга Александровна

учеников

11 класса

Гридунова

благодарности

за

вручила
хорошее

воспитание детей.
27 июня. Завершены работы по отделке стен, шпаклевке и
покраске фасада здания Хотмыжского Центра врача общей
практики. Идут работы по благоустройству территории: разбиты
клумбы, высажены кустарники, посеяна газонная трава.
9 июля. В Хотмыжском ЦСДКкоДню любви и верности
подготовленаконкурсно-развлекательная программа «И долог век
любви». С праздником присутствующих поздравили настоятель

храма Воскресения Христова отец Андрей и заместитель главы
администрации Хотмыжского сельского поселения Г. А. Круговой.
Матушка

Светлана

с

воспитанниками

воскресной

школы

подготовили развлекательную программу. Выступили солисты
Дома культуры Асель Кобылинская и Галина Горбушина.
14 июля.Уже стало традицией ежегодное проведение в селах
Борисовского района акции «Поезд Забота» для пожилых людей.
Такая акция прошла и в Хотмыжском сельском поселении.
В актовый зал Хотмыжского ЦСДКприбыли ветераны труда, дети
войны, пожилые люди из отдаленных улиц поселения.Со словами
приветствия к присутствующим обратились глава администрации
Хотмыжского

сельского

поселения

Ю. В. Краснокутский,

настоятель храма Воскресения Христова Андрей Руденко, юрист
управления социальной защиты населения Борисовского района
А. В. Климов,

председатель

Совета

ветеранов

Л. В. Куковицкая.Работники ДК подготовили концерт «Добрые
встречи»,

в котором

Асель Кобылинская,

приняли

участие

Екатерина Крылова,

ансамбль «Россиянка»,
участники

детского

танцевального коллектива «Калейдоскоп» и кружка сольного
пения «До-ми-соль-ка».
зажигательными

Порадовала

частушками

присутствующих

Ирина Натарова.

своими

Продолжилась

встреча за чашкой чая.
12 августа. В селе Стригуны прошел ежегодный фестивальярмарка «Стригуновское Лукоморье». Работники Хотмыжского
ЦСДК приняли активное участие в этом ярком, интересном
празднике. Команда Хотмыжского сельского поселения «Богатый

урожай»

соревновалась

в конкурсе

огородников «Лукомастер

Лукоморья». Участница ансамбля «Россиянка» Ирина Натарова
исполнила зажигательные частушки о луке на конкурсе частушек.
В конкурсе на самую большую луковицу лук из Хотмыжска занял
третье место.
24 августа. На поляне Усовой горы п. Борисовка учителя
Хотмыжской
участие

средней

в районном

общеобразовательной
туристическом

школы

слете

приняли

работников

образовательных учреждений. В ловкости, артистизме, вокальных и
кулинарных способностях соревновались команды из 12 школ.
Команда Хотмыжской школы продемонстрировала перед жюри
свои навыки в прохождении туристической полосы, обустройстве
туристического быта, конкурсах краеведения и поваров. Команда
заняла

второе

место

в слете,

в конкурсе «Чирлидинг»,

первое

первое

место

–

место–

в конкурсах «Туристические навыки и быт» и «Туристическая
полоса»;

второе

место–

в конкурсе

поваров

и

конкурсе «Краеведение».
29 августа.

В п. Борисовка

состоялась

августовская

конференция педагогических работников Борисовского района, на
которой были награждены почетными грамотами работники
образования Хотмыжской средней общеобразовательной школы:
Е. Ю. Зозуля,

И. Э. Сергиенко,

Л. Н. Бубунова,

Е. А. Бойко,

Ю. В. Головина, Е. Н. Герасимова. За благоустройство школьной
территории (2 место) директору школы О. А. Гридуновой вручена
грамота.

1 сентября. Торжественная линейка в честь праздника знаний
состоялась в Хотмыжской средней общеобразовательной школе.
Традиционно было выступление директора, поздравления гостей и
подарки

от

депутата

земского

собрания

Черкашиной

Галины Дмитриевны отличникам и их классным руководителям
Галина Дмитриевна вручила по 2 тысячи рублей, дошкольникам и
ученикам начальной школы – книги, старшеклассникам – новый
компьютер

для

роботостроения.

Также

Галина Дмитриевна

выделила денежные средства для ремонта школьного автобуса.
2 сентября.
фестиваль

В селе

Хотмыжскпрошел

славянской

XI Международный

культуры «Хотмыжская

осень»,

посвященный Году экологии в России. В рамках фестиваля
состоялся

библиотечный

литературно-поэтический

марафон

«Читаем книгу природы», который стал одной из ведущих
площадок фестиваля.В рамках литературного марафона выступили
писатели

Яковлевского,

Алексеевского,

Вейделевского,

Губкинского, Ракитянского, Грайворонского, Ивнянскогорайонов, а
также городов Старый Оскол и Белгород. Открыл литературный
марафон, по уже сложившейся традиции, глава Хотмыжского
сельского

поселения

Александр Федорович

Кофанов.

В его

исполнении прозвучали песни, посвященные природе родного края.
На автограф-сессии посетители пообщались с писателями, членами
регионального отделения Союза писателей России В. М. Игиным и
П. И. Савиным и получили в подарок книгу В. М. Игина «Россия
начинается с любви», «Наедине с Россией».

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской
области. Число избирателей, внесенных в список избирателей
поселения на момент окончания голосования – 920. Итоги:
Евгений Степанович

Савченко

–

857 голосов;

Станислав Геннадьевич Панов – 25; Константин Александрович
Климащевский

–12,

Эдуард Евгеньевич

Чаусов

–4.

Ансамбль «Россиянка» Хотмыжского ЦСДК выступил с концертом
на избирательном участке № 346 (администрация Хотмыжского
сельского поселения).2
21 сентября.

Ученики

Хотмыжской

средней

общеобразовательной школы приняли участие во Всемирной
акции «Голубь мира». С шарами, флажками, флагами они вышли во
двор на торжественную линейку. Заместитель директора по
воспитательной работе Е. Ю. Зозуля рассказала о Международном
дне мира, в исполнении учеников прозвучали стихи о мире.
Минутой

молчания

почтили

память

погибших

в Великой

Отечественной войне. В завершении каждый класс, привязав к
шарику голубей с именами погибших участников войны, отпустили
их в небо.
3 октября. Работники Хотмыжской модельной библиотеки
совместно с Хотмыжским ЦСДК и Советом ветеранов провели
вечер«Голова седая, душа молодая», посвященный Дню пожилых
людей.

Присутствовавших

на

празднике

поздравили

глава

Хотмыжского сельского поселения А. Ф. Кофанов и председатель
Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Была показана концертная
2

Муниципальный вестник // Призыв. - 2017. - 19 сент.

программа, в которой приняли участие коллективы и солисты
Хотмыжского

ЦСДК:

вокальный

ансамбль «Россиянка»,

А. Ф. Кофанов, Ф. Тафиков, А. Сайто, А. Круговая и А. Примак. По
окончанию

концерта

состоялось

чаепитие,

для

которого

пенсионеры испекли много различных вкусностей.
7 октября. В Хотмыжским ЦСДК состоялся отчетный концерт
Октябрьскоготнянского Дома культуры «Как прекрасен этот мир».
Вниманию зрителей были представлены номера художественной
самодеятельности в различных жанрах.
Октябрь.

В селе

Хотмыжск

проложено

2921 кв.

м

асфальтированной дороги по улицам Гора и Кооперативная.
4 ноября. Хотмыжская модельная библиотека совместно с
Домом

культуры

пригласила

желающих

принять

участие

в акции «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного
единства. Библиотекари подготовили тематическую викторину «В
единстве наша сила». Работники Дома культуры подготовили
информационный

час «В семье

единой».

Закончилась

акция

общением за чашкой чая в СДК.
7 ноября. Для учащихся 7–11 классов Хотмыжской средней
общеобразовательной школы организовали обзорную экскурсию по
поселку Ракитное. Дети посетили Ракитянский краеведческий
музей, усадебный комплекс князей Юсуповых, храм святителя
Николая Чудотворца.
10 ноября. Долгожителю села Хотмыжск Анастасие Яковлевне
Орабинской,

исполнилось

заместитель

главы

100 лет.

администрации

Юбиляра

поздравили

Борисовского

района

Владимир Иванович

Переверзев,

Хотмыжского

сельского

Краснокутский,

начальник

глава

поселения
управления

администрации
Юрий Викторович

социальной

защиты

населения администрации района Галина Скорбач, настоятель
храма

Воскресения

Христова

протоиерей

Андрей Руденко,

представители Хотмыжской средней школы и односельчане.
Участники

вокального

ансамбля «Россиянка»

подарили

музыкальные подарки виновнице торжества, Анастасия Яковлевна,
подпевала

участникам

художественной

самодеятельности,

полюбившиеся песни.3
17 ноября. Детский танцевальный коллектив «Калейдоскоп»
Хотмыжского ЦСДКпод руководством И. Б. Сапрыкиной в рамках
реализации

муниципального

проекта «Приобщение

детей,

подростков и молодежи Борисовского района к народной культуре
через занятия русскими народными танцами» принял участие
в I районном фестивале русского народного танца «Тараторки».
Юные исполнители представили на фестивале танец «Смоленский
гусачок».
25 ноября. В Хотмыжском ЦСДК состоялся концерт «Той, что
дарует нам жизнь и тепло», посвященный Дню матери. С
праздником

присутствующих

поздравил

настоятель

храма

Воскресения Христова отец Андрей. Музыкальные подарки своим
мамам дарили воспитанники воскресной школы и солисты
Хотмыжского Дома культуры.

3

Карнаухова И. Молиться Господу, любить жизнь и людей / И. Карнаухова // Призыв. - 2017. - 18 нояб.

18 декабря. На базе МБОУ «Хотмыжская СОШ» состоялось
районное

методическое

обществознания
способностей

на
и

объединение

учителей

тему «Развитие
нравственных

истории

и

интеллектуальных

качеств

на

уроках

обществоведческих дисциплин». В рамках объединения провели
урок обществознания в 8 классе «Товар и деньги», внеклассное
мероприятие «Мама, мамочка моя!», а также поделились опытом,
прочитав доклады.
30 декабря. Работники Хотмыжского ЦСДК организовали
поздравления детей на дому. Дед Мороз и Снегурочка вручали
подарки.

