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1996  
1 января. На 1 января на территории села находится 

122 крестьянских хозяйства. В личных подворьях численность 

крупного рогатого скота составила 329 голов. Индивидуальными 

застройщиками построено 18 жилых домов, общей площадью 

1333 кв. м. На территории села проживают 17 многодетных семей. 

В 1996 году 5 семей переселенцев стали жителями села Хотмыжск. 

21-27 января. В Хотмыжской средней школе прошла Неделя 

физики. В конкурсах и викторинах приняли участие ребята 7–

11 классов.  

23 февраля. В Хотмыжском Доме культуры состоялся 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Солдат, всегда 

солдат!». 

4 марта. С должности директора АО «Хотмыжское» по 

собственному желанию уволен Виктор Федорович Куковицкий.  

5 апреля. На должность директора АО «Хотмыжское» 

назначен Иван Иванович Волошенко. 

9 мая. В Хотмыжском Доме культуры прошла встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны «Ветераны 

рассказывают». С приветственным словом выступил глава 

администрации Хотмыжского сельского Совета Петр Иванович 

Черных. Для ветеранов прозвучали стихи и песни военных лет. 

5 июня. Иван Иванович Волошенко уволен с должности 

директора АО «Хотмыжское» по собственному желанию, временно 



исполняет обязанности директора Виктор Федорович 

Краснокутский. 

1 июля. Петр Иванович Черных переведен с должности главы 

администрации сельского Совета на пост директора 

АО «Хотмыжское». Главой администрации сельского Совета 

назначен Виктор Федорович Куковицкий. 

18 июля. Газ пришел в самое историческое место и самую 

высокую точку в районе – село Хотмыжск. Традиционный факел 

зажег водитель треста «Борисовка межрайгаз» В. И. Предыбайло.  

1 августа. Началась уборка зерновых культур с полей 

АО «Хотмыжское». 

12 сентября. Избран новый орган территориального 

управления – земское собрание. Председателем земского собрания 

большинством голосов избран Виктор Федорович Куковицкий. 

28 сентября. Жители Хотмыжска и его гости приняли 

участие в открытии восстановленного за короткий срок 

Воскресенского Хотмыжского храма. На церемонии открытия 

присутствовал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

В знак оценки большого вклада, внесенного в воссоздание храма, 

бывшему начальнику Белгородского таможенного управления 

Владимиру Алексеевичу Данкову он вручил орден Русской 

Православной Церкви – Орден святого благоверного князя Даниила 

Московского. Владимиру Игнатьевичу Забаре – медаль святого 

благоверного князя Даниила Московского. Патриархом 

Московским и Всея Руси Алексием IIосвещен «Колокол 

единения» двух славянских народов Украины и России. На нем 



высекли надпись: «Сей колокол отлит как символ единения 

Украины и России. Освящен святейшим Патриархом Московским 

иВсея Руси Алексием II. Трудами и попечением рабов Божих 

Евгения, Владимира, Григория». Главой администрации области 

Е. С. Савченко было принято решение о проведении 

в  Хотмыжске  Международного фестиваля славянской 

культуры. 

3 октября. Петр Иванович Черных освобожден от должности 

директора АО «Хотмыжское». Временно исполняет обязанности 

директора Виктор Федорович Краснокутский. 

30 октября. Сход граждан села Хотмыжск вынес решение об 

увековечении памяти трагически погибшего бывшего начальника 

Белгородского таможенного управления Владимира Алексеевича 

Данкова, внесшего большой вклад в восстановлении 

Воскресенского храма. Его именем названа улица, ведущая к 

храму. 

30 ноября. На полях АО «Хотмыжское» закончилась уборка 

урожая с низкими показателями по району. Сказалось нехватка 

удобрений, семян, горючего. 

Ноябрь. Молокосборщик АО «Хотмыжское» Александр 

Александрович Сизиков признан лучшим по профессии в 

Борисовском районе. За год им собрано 170 т молока.  

Ноябрь. Ученики 5–11 классов Хотмыжской средней школы 

приняли участие в сборе сахарной свеклы на полях 

АО «Хотмыжское». На вырученные за сахар деньги школа 

приобрела телевизор и видеомагнитофон. 



Декабрь. На службу в ряды Вооруженных сил призваны 

Сергей Исаев, Иван Хализев. В Хотмыжской врачебной 

амбулатории зарегистрировано увеличение онкологических 

заболеваний, один человек заболел туберкулезом. 

1997  
 

Январь. В Хотмыжской средней школе прошла Неделя 

истории. Программа мероприятий рассчитана на учеников 5–

11 классов. 

17 февраля. Виктор Федорович Куковицкий переведен с 

должности главы администрации Хотмыжского сельского Совета 

на должность генерального директора АО «Хотмыжское». 

25 февраля. Коллектив Хотмыжской художественной 

самодеятельности принял участие в праздновании «Веселой 

Масленицы» в поселке Борисовка. Подарками были отмечены 

солисты Хотмыжского Дома культуры Валентина Андреевна 

Ломакина и Анна Ивановна Круговая. 

16 марта. Главой администрации Хотмыжского сельского 

Совета назначен Виктор Петрович Сазоненко, уроженец села 

Головчино Грайворонского района. 

1 апреля. В Доме культуры состоялся вечерюмора «Маски-

шоу – 97». Зрители увидели пародии на телевизионные передачи 

«Утренняя звезда», «В мире животных», «Любовь с первого 

взгляда». 



9 мая. В Хотмыжском Доме культуры прошла встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Сердечно поздравил 

участников глава администрации сельского Совета Виктор 

Петрович Сазоненко. Для гостей вечера выступили участники 

художественной самодеятельности Хотмыжского Дома культуры, 

учащиеся Хотмыжской средней школы. Специалисты сельской 

библиотеки оформили книжную выставку «По дорогам войны». 

Завершился праздник солдатской кашей. 

24 июня. В Хотмыжском Доме культуры прошел выпускной 

вечер. Выпускников и их родителей поздравили заведующей 

РОНО Иван Михайлович Васильченко, глава администрации 

сельского Совета Виктор Петрович Сазоненко. 

16 июля. Состоялось заседание Хотмыжского 

земского собрания. На повестке дня стоял вопрос об использовании 

бюджета за II квартал 1997 года учреждениями Хотмыжского 

сельского Совета. С информацией выступила главный бухгалтер 

администрации Нина Николаевна Мануйлова. 

6 августа. В Хотмыжском Доме культуры прошла 

конкурсная программа «Мисс Дюймовочка – 97». Победительницей 

стала пятилетняя Света Бондаренко.  

1 сентября. В Хотмыжской средней школе состоялась 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Учащихся и их 

родителей с началом учебного года поздравили глава 

администрации сельского Совета Виктор Петрович Сазоненко, 

генеральный директор АО «Хотмыжское» Виктор Федорович 

Куковицкий, директор школы Инна Викторовна Сергиенко. 



27 сентября. В день православного праздника Воздвижения 

Животворящего Креста Господня, в Хотмыжске проходил 

фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». На 

Хотмыжской горе выступали гармонисты, балалаечники, народный 

ансамбль «Русская песня» Борисовского районного Дома культуры, 

ансамбль «Балалаечка» г. Белгорода.После Божественной 

Литургии, под звуки «Колокола единения», главами администраций 

Белгородской иХарьковской областей был подписан договор о 

сотрудничестве. Основное действо фестиваля развернулось на 

сцене. Свое мастерство показали творческие коллективы из 

Воронежской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Курской, 

Орловской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Харьковской, 

Сумской, Луганской, Гомельской областей. Гости фестиваля 

встретились с творческими коллективами села Хотмыжск, узнали 

об истории края и бывшего города Хотмышля. 

28 сентября. Для учащихся Хотмыжской средней школы был 

организован День здоровья.  

12 октября. 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: Владимир Игнатьевич Забара, 

Николай Олегович Соколов. Из 858 избирателей свои голоса за 

Владимира Игнатьевича Забару отдали 258 человек, за 

Николая Олеговича Соколова – 317. Кандидатами в депутаты 

Борисовского районного Совета первого созыва были выдвинуты 

Петр Иванович Бедрицкий, Галина Федоровна Хализева. За 



Галину Федоровну Хализеву отдали свои голоса 549 избирателей, 

за Петра Ивановича Бедрицкого – 49. 

1 ноября. В Хотмыжской средней школе проводился 

«Осенний бал». В нем принимали участие учащиеся 5–11 классов. 

Победительница бала Людмила Попрытина награждена Почетной 

грамотой. 

18 ноября. «День добрых сюрпризов» прошел в Хотмыжской 

средней школе. 

14 ноября. Хотмыжский Дом культуры принял всех 

желающих посетить 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. 

25 ноября. В Хотмыжской средней школе для 

старшеклассников состоялась викторина «Листая словарь».  

27 ноября. Концерт, посвященный Дню Матери, с участием 

детских художественных коллективов прошел в Хотмыжском Доме 

культуры.  

11 декабря. Хотмыжская средняя школа провела конкурс 

патриотической песни «Поем о Славе России».  

18 декабря. АО «Хотмыжское» закончило на полях уборку 

урожая. По зерновым, сахарной свекле показатели низкие. 

В хозяйстве не хватает удобрений, семян, горючего. Акционерам 

больше года не платят заработную плату.  



27 декабря. В Хотмыжском Доме культуры состоялся 

детский театрализованный новогодний утренник «Герои Уолта 

Диснея против приведений».  

Декабрь. В Хотмыжской врачебной амбулатории увеличилось 

число больных, страдающих онкологическими заболеваниями. 

Дети из многодетных и малообеспеченных семей чаще других 

болеют простудными заболеваниями. 

1998 
 

20 января. В сельском Доме культуры состоялось отчетное 

собрание АО «Хотмыжское». Присутствовало 75 человек. Одним 

из приглашенных был глава районной администрации Владимир 

Игнатьевич Забара. Директор АО «Хотмыжское» Виктор 

Федорович Куковицкий подвел итоги прошедшего года. В АО 

5820 гектаров сельскохозяйственных угодий, где трудятся 

295 человек. За прошлый год хозяйство произвело 4 023 т зерна, 

375 т подсолнечника, 6 759 т сахарной свеклы. Надои на одну 

фуражную корову составили 1 799 кг. Машинно-тракторный парк 

АО «Хотмыжское» насчитывает 23 трактора, 8 комбайнов, 

2 кормокосилки, 2 свеклоуборочных комбайна. Лучшими 

механизаторами за 1997 год признаны Иван Петрович Ерошенко, 

Петр Николаевич Морозов, Николай Николаевич Черниченко. 

Владимир Игнатьевич Забара отметил, что, несмотря на все 



показатели, задолженность по кредитным фондам составляет 

157 млн рублей. 

Январь. Традиционно в Хотмыжской сельской школе прошла 

Неделя экологической культуры «Экология. Природа. Фантазия».  

19 февраля. В Хотмыжском Доме культуры состоялось 

отчетно-перевыборное собрание ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда. Организация насчитывает 480 человек. Решением 

собрания был принят Устав. Председатель Совета ветеранов 

Николай Филиппович Клевцов рассказал об истории ветеранского 

движения в регионе с 1956 года. 

23 февраля. В Хотмыжской средней школе прошел конкурс 

«А ну-ка, девочки». В нем принимали участие учащиеся 6–

11 классов. 

24 февраля. Глава сельской администрации отчитался о 

работе за 1997 год. Газифицированы улицы Красная Глина, 

Кооперативная. На 1 января 1998 года в крестьянских хозяйствах 

насчитывается 166 голов крупного рогатого скота, 80 голов 

лошадей. На собрании выбраны заседатели в народный суд. Ими 

стализаведующая Хотмыжской амбулаторией Ольга Ивановна 

Сердюк, заведующая Хотмыжской сельской библиотекой 

Надежда Дмитриевна Пышная, служащая Хотмыжской 

администрации Любовь Васильевна Мозговая. 

2 марта. Собрание АО «Хотмыжское» освободило директора 

акционерного общества Виктора Федоровича Куковицкого от 



занимаемой должности по состоянию здоровья. На его место 

назначен Виктор Викторович Куковицкий.  

1 апреля. В сельском Доме культуры прошел КВН «Веселая 

семейка». В нем принимали участие семейные пары Астафьевых, 

Головченко, Круговых, Мишиных. Победителям были вручены 

Почетные грамоты. 

9 мая. Специалисты Хотмыжской сельской библиотеки 

совместно с сельским Домом культуры провели встречу с 

ветеранами Великой Отечественной войны «Фронтовики, наденьте 

ордена». С поздравлениями выступили глава администрации 

Хотмыжского сельского Совета Виктор Петрович Сазоненко, 

учащиеся Хотмыжской средней школы исполняли стихи и песни 

военных лет. Участники вечера познакомились с книжно-

иллюстрированной выставкой «По дорогам войны». 

16 мая. На собрании акционеров АО «Хотмыжское» глава 

администрации Борисовского района Владимир Игнатьевич Забара 

предложил передать АО «Хотмыжское» в муниципальную 

собственность «Агрокомбината». Акционеры постановили 

сохранить АО «Хотмыжское» до конца года. 

24 июня. В Хотмыжском Доме культуры прошел выпускной 

вечер для учащихся девятых, одиннадцатых классов. Выпускников 

и их родителей поздравил глава администрации Виктор Петрович 

Сазоненко.  



14 июля. Состоялось заседание Хотмыжского земского 

собрания. На повестке дня стоял вопрос об использовании бюджета 

за II квартал 1998 года Хотмыжским сельским Советом. С 

докладом выступила главный бухгалтер Нина  Николаевна 

Мануйлова. 

2 августа. Началась уборка зерновых культур с полей 

АО «Хотмыжское». 

1 сентября. На торжественной линейке в Хотмыжской 

средней школе первоклассников, учащихся, их родителей с 

началом учебного года поздравил глава сельской администрации 

Виктор Петрович Сазоненко, генеральный директор 

АО «Хотмыжское» Виктор Викторович Куковицкий. В новом 

учебном году школой будет руководить учитель физической 

культуры Юрий Викторович Краснокуцкий. 

3 октября. В Хотмыжском сельском Доме культуры 

состоялся концерт-чествование «Вновьприходит осень!», 

посвящённый Днюучителя. С приветственным словом выступили 

ветераны педагогического труда Тамара Константиновна 

Матусевич, Александра Михайловна Суржанка. 

4 октября. Председатель первичной организации ветеранов 

села Хотмыжск Николай Филиппович Клевцов и общественность 

села вручили долгожительнице Анне ПетровнеЗигуновой 

приветственный адрес-поздравление, красивый торт с вензелем 

«101», праздничный набор продуктов, цветы. В ответ Анна 



Петровна поблагодарила всех за оказанную ей душевную теплоту и 

внимание.  

30 октября. В Хотмыжской средней школе побывал историк-

краевед Иван Григорьевич Охрименко,который рассказал об 

истории Хотмыжска, о прошлом школы, ее учениках. В конце 

встречи школьники преподнесли Ивану Григорьевичу сувенир-

макет Воскресенского храма, сделанный своими руками.  

1 декабря. В Хотмыжском сельском Доме культуры прошла 

встреча представителей Белгородско-Страрооскольской епархии с 

жителями села. Православная миссионерская группа «Благовест» 

познакомила собравшихся с притчами из Библии, исполнила 

церковные песнопения. 

19 декабря. Состоялось празднование 150-летия Хотмыжской 

средней школы. На праздник были приглашены председатель 

комитета социально-культурного развития администрации 

Борисовского района Алексей Васильевич Хуторной, председатель 

Совета профсоюзов работников просвещения Антонина Ивановна 

Кравченко, историк-краевед Иван Григорьевич Охрименко, 

старейшие учителя школы Зоя Ивановна Поваляева, 

Александра Михайловна Сурженко, выпускники школы разных 

лет. Гости совершили экскурсию по школе, оставили свои 

пожелания в альбоме «О школе с любовью». В Хотмыжском 

сельском Доме культуры в честь торжества подготовлена 

праздничная концертная программа. В этот день школа получила 

книги и учебники для начальных классов от районного отдела 



образования. Музыкальный центр преподнес в дар школе райком 

профсоюза. Администрация Хотмыжского сельского поселения 

подарила школе пианино и оформила музыкальный класс. 

19 декабря. В сельском Доме культуры прошел КВН между 

командами учителей, старшеклассников и выпускников. Строгое 

жюри за шутки, веселые конкурсы, музыкальные интермедии 

присудило командам учителей и старшеклассников одинаковое 

количество очков. Чуть отстала команда выпускников. Но это 

никого не смутило, главное не стареет никогда школьная дружба. 

31 декабря. На новогодний праздник «Этот веселый Новый 

год!» в сельский Дом культуры приглашены все жители села.  

 

1999 
1 января. На 1 января 1999 года число жителей Хотмыжского 

сельского поселения составляет 1182 человека, в том числе 

в с. Хотмыжск – 972 человека, в с. Покровка – 35 человек, на 

х. Никольском – 114 человек, на х. Отруб – 54 человека. 

18-23 января. В Хотмыжской средней школы прошла Неделя 

английского языка. 

2 февраля. В Хотмыжском сельском Доме культуры 

состоялось отчетное собрание АО «Хотмыжское» за 1998 год. 

В АО 3370 гектаров сельскохозяйственных угодий. Засушливый 

год оказал негативное влияние на сельскохозяйственные культуры: 



погибло 150 га ячменя, 150 га сахарной свеклы, 100 га 

подсолнечника, 146 га кукурузы. Был утвержден годовой и 

финансовый план на 1999 год. 

15 февраля. В Хотмыжском сельском Доме культуре 

состоялся сход граждан. Присутствовало 200 человек. Глава 

Хотмыжской сельской администрации Виктор Петрович 

Созоненкоотчитался о проделанной работе за 1998 год.  

22 февраля. В Хотмыжской средней школе прошла встреча 

учеников 9–11 классов с ветеранами войны в Афганистане Андреем 

Рябининым и Сергеем Астафьевым. Они рассказали о войне на 

территории Афганистана, о потерях в ходе войны и о наших 

ребятах которые с честью выполняли интернациональный долг. 

В ходе вечера звучали афганские песни. Вел встречу директор 

школы Юрий Викторович Краснокутский. 

1 марта. В Хотмыжской средней школе прошел День любви. 

В игровой программе «Любовь с первого взгляда или еще одна 

попытка» участвовали ученики 6–11 классов. Идеальной парой 

были признаны Михаил Бессонов и Ирина Круговая. 

7 марта. В Хотмыжском детском саду состоялся 

утренник«Мамины глаза», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. Для мам были исполнены стихи, песни и 

танцы. 

11 марта. Беседу с учащимися 8–11 классов о вреде 

наркомании «Наркомания – преступление перед личностью» 

провела специалист Хотмыжской библиотеки Ольга Ивановна 

Сердюк.  



1 апреля. В Хотмыжской средней школе прошел День смеха. 

Вниманию зрителей представлены пародии на песни артистов 

эстрады в исполнении учащихся старших классов. 

1 апреля. В читальном зале Хотмыжской библиотеки прошел 

тематический вечер «Наша малая Родина – село родное», 

посвящённый истории нашего края, культуре и традициям 

села Хотмыжска.  

7 мая. Солистка Белгородской областной филармонии Ольга 

Цымбалист выступила с концертом в Хотмыжском сельском Доме 

культуры. 

9 мая. Хотмыжский сельский Дом культуры и специалисты 

библиотеки провели встречу с ветеранами Великой Отечественной 

войны «Великой Победе – 54».Участников войны поздравили 

председатель Совета ветеранов Николай Филиппович Клевцов, 

глава администрации Хотмыжского сельского Совета 

Виктор Петрович Созоненко и генеральный директор 

АО «Хотмыжское» Виктор Викторович Куковицкий.Коллектив 

художественной самодеятельности Дома культуры и учащиеся 

школы выступили перед ветеранами с праздничным концертом. 

19 мая. В День детских организаций в Хотмыжской средней 

школе прошел весёлый праздник спорта и здоровья – День 

здоровья. В программе: поход в лес, спортивные соревнования. 

24 мая. В Хотмыжском сельском Доме культуры состоялся 

концерт ансамбля народных инструментов Белгородской 

музыкальной школы № 4. 



25 мая. В Хотмыжской средней школе прозвенел последний 

звонок. Начальник отдела образования Галина Степановна 

Твердохлеб поздравила учащихся, родителей и выпускников с 

окончанием учебного года и школы. В подарок школе она 

преподнесла полное собрание сочинений А. С. Пушкина. 

Июнь. В Хотмыжской средней школе работал летний 

оздоровительный лагерь. 

4 июня. В Хотмыжском сельском Доме культуры для юных 

зрителей прошел День сказок А. С. Пушкина. В программе: 

конкурсы чтецов, рисунков, просмотр мультфильма «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

10 июня. Специалисты Хотмыжского Дома культуры 

организовали для детей праздник игр «Все игры в гости к нам». 

Дети познакомились с играми разных народов, узнали историю их 

возникновения, научились играть в них. 

15 июня. В Хотмыжском Доме культуры 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 июня. В торжественной обстановке состоялся выпускной 

вечер в Хотмыжском Доме культуры. По доброй традиции 

директор школы вручила выпускникам аттестаты. Со словами 

напутствия выступили учителя, родители и глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Виктор Петрович Созоненко. 



1 июля. Началась уборка зерновых культур с полей 

АО «Хотмыжское». 

1 июля. В Хотмыжской сельской библиотеке состоялся 

конкурс рисунков «Мир, который вы нам оставляете». 

14 июля. В литературной гостиной «Примите искорки души» 

Хотмыжской сельской библиотеки прошел вечер посвященный 

творчеству белгородских поэтов Игоря Чернухина, Владимира 

Чурсина, Владимира Молчанова.  

1 сентября. В Хотмыжской средней школе прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Учащихся и их 

родителей поздравили с началом учебного года глава 

администрации Хотмыжского сельского Совета Виктор Петрович 

Созоненко, генеральный директор АО «Хотмыжское» 

Виктор Викторович Куковицкий. Завуч школы по учебной работе 

Галина Алексеевна Мелешкина представила новых молодых 

учителей Татьяну Владимировну Кривенченко, учителя физической 

культуры и Александра Юрьевича Мухомедзянова, учителя 

географии. Для 10 первоклассников первым учителем стала 

Татьяна Григорьевна Пономарева. 

24 сентября. Виктор Викторович Куковицкий освобожден от 

должности генерального директора АО «Хотмыжское». 

25 сентября. 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, Гомельской и Минской 

областей Республики Беларусь. 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. На Хотмыжской горе народные 

умельцы демонстрировали свое мастерство. Хозяева фестиваля 

встречали гостей в импровизированном крестьянском домике, 

оформленном под старинную избу, украшенную работами 

народных умельцев села.  

28 сентября. В Хотмыжском сельском Доме культуры 

состоялось собрание акционеров АО «Хотмыжское». От 

405 акционеров присутствовало 65 представителей. На повестке 

дня: преобразование общества, досрочное прекращение 

полномочий директора общества Виктора Викторовича 

Куковицкого, выборы нового директора. 

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 с ограниченной ответственностью 

«Хотмыжское». Но в связи с отсутствием денег в уставном 

капитале, ООО «Хотмыжское» было реорганизовано 

в ОАО «Хотмыжское» с новым уставом, печатью и штампом. На 

должность директора ОАО «Хотмыжское» назначен 



Александр Владимирович Бессонов. На основании этого решения 

А. В. Бессонов автоматически введен в состав членов 

наблюдательного совета. 

Сентябрь. В декабре прошлого года был подписан договор о 

сотрудничестве и шефской помощи между Хотмыжской средней 

школой, АО «Хотмыжское» и администрацией Хотмыжского 

сельского поселения. Согласно ему АО «Хотмыжское» 

предоставило в пользование школе 68 гектар земли для проведения 

практических занятий, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, профориентации учащихся на сельскохозяйственные 

профессии, ведения подсобного хозяйства школы. 

Сентябрь. В Хотмыжском сельском поселении в 1999 году на 

35 гектарах посеяли зерновые культуры, на 15 – сахарную свеклу, 

на 15 – подсолнечник, на 3 гектарах – овощи и картофель. 

Сентябрь. Начались работы по газификации Хотмыжского 

сельского Дома культуры. 

27 ноября. Для учащихся 5–11 классов вХотмыжской 

сельской библиотеке прошел вечер по творчеству 

М. Ю. Лермонтова.  

Ноябрь. Завершена уборка урожая на арендном земельном 

участке Хотмыжской средней школы. Собрано 50 т зерна озимой 

пшеницы. 30 т отдали хозяйству за семена, горюче-смазочные 

материалы, технику и инвентарь, обработку почвы и уборку 

урожая. Одновременно взяли на откорм 9 голов крупного рогатого 

скота в ОАО «Хотмыжское», одну свиноматку – в санатории-



профилактории «Красиво». Свиноматка дала первый приплод – 

9 поросят.  

9 декабря. В Хотмыжской средней школе прошло 

родительское собрание. В завершении собрания перед родителями 

выступил ансамбль «Русь». 

29 декабря. Ведущий специалист районного отдела 

народного образования Г. Кальницкая вручила лучшим 

25 ученикам школы путевки на губернаторскую елку 

в п. Прохоровку. 

29–30 декабря. В Хотмыжской средней школе для учащихся 

1–11 классов прошли Новогодние театрализованные 

представления. 

2000 
 

7 января. Школьники Хотмыжской средней школы приняли 

участие в конкурсе рисунков «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященном 55-летию Великой Победы. 

18 января. В Хотмыжской сельской библиотеке в рамках 

клуба «Истоки» для учащихся 4–9 классов прошел вечер «Мира не 

узнаешь, не зная края своего». На заседании житель села 

Александр Гаврилович Шафоростов познакомил ребят с 

археологическими материалами, полученными в ходе многолетних 

раскопокХотмыжского городища. Специалисты библиотеки 



оформили книжно-иллюстративную выставку «Наш старый и 

добрый Хотмыжск». 

25 февраля.В Хотмыжском сельском Доме культуры 

состоялось собрание участников ОАО «Хотмыжское». Всего 

акционеров 391 человек. На собрании присутствовали 

представители – 49 человек, от восьми акционеров один 

представитель. Был приглашен глава администрации Борисовского 

района Геннадий Иванович Бондарев. На повестке дня стоял вопрос 

о создании на базе ОАО «Хотмыжское» нового предприятия 

ООО «Хотмыжское». Геннадий Иванович Бондарев отметил, что на 

территории села Хотмыжск 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 образцового сельскохозяйственного предприятия 

на базе раннего старого ОАО «Хотмыжского». В итоге решили: 

создать на базе ОАО «Хотмыжское» новое предприятие 

ООО «Хотмыжское», учредителем которого выступит 

ОАО «Хотмыжское»; передать сельскохозяйственную технику 

ОАО «Хотмыжское» в ООО «Хотмыжское» на сумму погашения 

основного долга за ОАО «Хотмыжское»; при возникновении 

производственной необходимости передать в аренду 

в ООО «Хотмыжское» из ОАО «Хотмыжское» необходимую 



сельскохозяйственную технику, здания, сооружения и другие 

основные средства. 

21 февраля. Виктор Петрович Созоненко освобожден от 

должности главы администрации Хотмыжского сельского Совета. 

На его место назначен директор Хотмыжской средней школы 

Юрий Викторович Краснокутский. Временно обязанности 

директора школы выполняет завуч школы по учебной работе 

Галина Алексеевна Мелешкина.  

12 марта. Женский вокальный ансамбль «Россиянка» 

Хотмыжского сельского Дома культуры принял участие 

в районном празднике Масленица, который проходил 

в поселке Борисовка.На поселковой площади импровизированная 

Хотмыжская изба была украшена рушниками, картинами и 

другими произведениями умельцев села Ольги Николаевны 

Сизиковой, Тамары Гавриловны Головченко, Юрия Федоровича 

Кофанова, Анжелы Владимировны Черниченко. 

24 марта. Подключено газовое отопление в Хотмыжский 

сельский Дом культуры. 

24 марта. В Хотмыжской средней школе в эстафете «Будем 

ловки и сильны, как защитники страны» соревновались учащиеся 

5–11 классов. 

Март. В ООО «Хотмыжское» прошла подготовка к весне 

2000 года. Отремонтирован машинно-тракторный парк, закуплено 

необходимое количество минеральных удобрений и средств 

химической защиты. 



15 апреля. Татьяна Александровна Мильченко освобождена 

от должности заведующей детским садом и переведена на 

должность воспитателя. Заведующей детским садом назначена 

Светлана Павловна Митченко. Детский сад работает по программе 

«Радуга». «Радуга» – первая программа нового поколения, которая 

своим появлением открыла вариативность дошкольного 

образования, предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет.  

26 апреля. В Хотмыжской средней школе состоялась встреча 

с вдовами участников Великой Отечественной войны. Для 

Пелагеи Сергеевны Кузнецовой, Федоры Николаевны Марусенко, 

Нины Николаевны Мальцевой выступили школьники с концертной 

программой.  

26 апреля. В Хотмыжской сельской библиотеке для учащихся 

3–6 классов прошел тематический вечер «Земли моей лицо живое», 

посвященный природе нашего края  

5 мая. В преддверии Дня Победы в Хотмыжском Доме 

культуры состоялась встреча жителей села с ветеранами Великой 

Отечественной войны Николаем Филипповичем Клевцовым, 

Григорием Николаевичем Дырдой, Николаем Николаевичем 

Мануйловым и солдатскими вдовами Ниной Николаевной 

Мальцевой, Пелагеей Сергеевной Курцевой, Раисой Иосифовной 

Балашовой. Глава администрации Хотмыжского сельского 

поселения Юрий Викторович Краснокутский и председатель 

Совета ветеранов Николай Филиппович Клевцов поздравили всех с 

наступающим праздником. Учащиеся школы выступили с 



концертом, после которого вдовы побывали в Воскресенском 

храме, где была отслужена панихида по погибшим мужьям. 

6 мая. В Хотмыжском Доме культуры совместно с 

библиотекой и администрацией сельского поселения прошел 

литературно-музыкальный вечер «Песням тех военных лет 

поверьте!», посвященный 55-летию окончания Великой 

Отечественной войны. Вечер проходил в форме театрализованного 

представления с активным участием школьников. На встречу 

приглашены ветеранами Великой Отечественной войны и 

солдатские вдовы. 

25 мая. Для выпускников одиннадцатого класса прозвучал 

последний звонок. Выпускников школы поздравили глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения Юрий 

Викторович Краснокутский, директор ООО «Хотмыжское» 

Федор  Иванович Черкашин. Ученики 1 класса прочли стихи для 

выпускников, вручили им букеты цветов. 

Июнь. При Хотмыжской средней школе работал летний 

оздоровительный лагерь. Специалисты Дома культуры и 

библиотеки разработали сценарий мероприятий и игровых 

программ для летнего лагеря. Ребята участвовали в игровой 

программе «Веселые зверята», в интеллектуально-развлекательных 

викторинах и конкурсах «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 июня. В Хотмыжском Доме культуры прошел выпускной 

вечер «Когда уйдем со школьного двора». Выпускников и их 



родителей поздравили глава администрации Хотмыжского 

сельского поселения Юрий Викторович Краснокутский, директор 

ООО «Хотмыжское» Федор Иванович Черкашин. Директор школы 

Галина Алексеевна Мелешкина торжественно вручила 

11 выпускникам аттестаты зрелости. 

1 июля. Началась уборка зерновых культур на полях 

ООО «Хотмыжское». 

Июль. В детском саду сделан косметический ремонт, 

устранена неисправность в отопительной системе, заменен 

дымоход, произведен ремонт оконных рам, утеплены окна. 

1 августа. В кинотеатре «Юбилейный» в поселке Борисовка 

прошел районный фестиваль эстрадной песни «Звездный дождь», 

в котором приняли участие солисты Хотмыжского Дома культуры 

Асель Франц, Евгений Слабский, Вита Кобцева, Юлия Миронова. 

Асель Франц награждена дипломом и ценным подарком, завоевав 

третье место.  

5 августа. В Хотмыжской сельской библиотеке прошла 

встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками Курской битвы «Не померкнет в веках», которая 

закончилась возложением венков к памятнику погибших воинов. 

10 августа. Начался капитальный ремонт Хотмыжского Дома 

культуры.  

15 августа. Настоятелем Воскресенского храма назначен 

иерей Андрей Руденко. 

1 сентября. В Хотмыжской средней школе прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Впервые порог 



школы переступили 15 первоклассников. Их первым учителем 

стала Елена Викторовна Зылева. 

Сентябрь. В течение месяца в детском саду переоборудованы 

игровые учебные зоны. Созданы уголок книги, уголок природы, 

уголок предметной развивающей среды, уголок изобразительной 

деятельности по обучению грамоте и математики, методический 

уголок. ООО «Хотмыжское» оказало спонсорскую помощь 

в приобретении игрушек.  

26 сентября. На престольный праздник в честь освещения 

храма Воскресения Христова приехали Высокопреосвященный 

Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский, глава 

местного самоуправления района Геннадий Иванович Бондарев, 

депутат Государственной Думы Николай Иванович Рыжков, 

священники из Борисовского и Грайворонского благочиний. 

Сентябрь. Художники России, Польши, Белоруссии и 

Украины приехали на первый в регионе международный пленэр 

«Хотмыжск – 2000», организованный Белгородским региональным 

отделением Союза художников России.  

16 октября. В Хотмыжском сельском Доме культуры для 

молодежи прошла конкурсно-развлекательная программа «Веселый 

каламбур». 

20 октября. На земском собрании избран новый состав, 

в который вошли Федор Иванович Черкашин, Юрий Викторович 

Краснокутский, Андрей Алексеевич Руденко, Галина Алексеевна 

Мелешкина, Алексей Евгеньевич Мошенский, 

Константин Борисович Климов.Был заслушан отчет работы 



земского собрания за 4 года. Проведен газ по улице Долгой, 

газифицирован сельский Дом культуры, заасфальтированы 

улицы Данкова, Садовая, Гора, отремонтирован детский сад, 

Хотмыжской средней школе выделен трактор. 

26 октября. В Хотмыжской сельской библиотеке прошел 

праздник для детей «Дары осени». Организаторы старалась 

показать детям красоту природы осени, рассказать в игровой форме 

о сельском святом торжестве – сборе урожая.  

3 ноября. В рамках Недели русского языка и литературы 

в Хотмыжской средней прошли конкурсы «Самый грамотный» с 

учениками 1–4 классов, лингвистическая игра «Сокровища 

зеленого сундучка» с учениками 5–6 классов, «Филологический 

КВН» с учащимися 7–8 классов, устный журнал «Почему мы так 

говорим» со старшеклассниками. 

Ноябрь. Завершена уборка урожая на арендном земельном 

участке Хотмыжской средней школы. Посажено на полях 

ООО «Хотмыжское»: пшеницы – 35 гектар, сахарной свеклы – 

15 гектар, подсолнечника – 10 гектар. Заработано 89535 рублей на 

учебно-опытном участке (0,2 га). Выполнено работ на общую 

сумму 135019 рублей.На вырученные деньги были приобретены: 

учебники, художественная литература, аудиомагнитофон, 

инвентарь в столовую, игры для группы продленного дня 

Ноябрь. Закончились уборочные работы на полях 

ООО «Хотмыжское».В аренду на 3 года обществу было передано 

2130 га земли, 355 паев арендадателей ООО «Хотмыжское». Вновь 



созданное предприятие должно погасить долги 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 озимой 

пшеницы составила – 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. Вспахано 453 гектара зяби. Не вспаханы остались площади 

под пары: подсолнечника – 170 гектар, кукурузы на зерно – 

100 гектар. 

26 ноября. В Хотмыжском Доме культуры состоялся концерт 

«Подарок маме дорогой», посвященный Дню матери, на котором 

выступили детские коллективы Дома культуры.  

28 декабря. Директор ООО «Хотмыжское» поздравил 

коллектив детского сада с наступающим Новым годом и подарил 

детям аудио магнитофон. 

29 декабря. В Хотмыжском Доме культуры совместно со 

специалистами сельской библиотеки организован Новогодний 

утренник для детей «Дед Мороз, Снегурочка и другие». 

31 декабря. В Хотмыжском Доме культуры прошел 

Новогодний карнавал «Ох, уж этот Новый год». И хотя погода не 

радовала, дождь не испортил этот чудесный праздник. 



2001 
 

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 строительство свинарника 

в ООО «Хотмыжское». Все поголовье свиней 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 под руководством учителя истории 

Татьяны Викторовны Рязановой. В первый день 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 художественной самодеятельности Березовского 

сельского Дома культуры, посвященный Международному 

женскому. Директор 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 мостовых металлоконструкций 

Владимир Александрович Скляренко, директор 

ООО «Хотмыжское» Федор Иванович Черкашин.  



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 Доме культуры младшая группа 

художественной самодеятельности показала 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 флюорографи- 

ческое 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 третьего созыва. По Борисовскому 

одномандатному избирательному округа № 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 
 

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. Учащиеся Хотмыжской средней школы 

подготовили литературно-музыкальную 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 Даутовой. Выделенный автомобиль будет 

обслуживать хутора Никольский и Отруб, 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 культуры показали театрализованное 

представление «Будни и трудовые дни колхоза» жителям 

села Хотмыжск. 

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. Учащиеся Хотмыжской средней школы 

подготовили литературно-музыкальную 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 Даутовой. Выделенный автомобиль будет 

обслуживать хутора Никольский и Отруб, 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 культуры показали театрализованное 

представление «Будни и трудовые дни колхоза» жителям 

села Хотмыжск. 

 

2003 
1 января. Лучшие ученики Хотмыжской средней школы 

Екатерина Черных и Евгений  Слабский побывали на 

Губернаторской елке в п.г.т. Прохоровке. 

1 января. ООО «Хотмыжское», учрежденное и 

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 сельского Дома культуры приняли участие 

в народном празднике Масленицы, который 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 Хотмыжской средней школы 

Светлана Бондаренко, Наталья Мильченко, Евгений Слабский 

приняли участие в районном фестивале современной эстрадной 

песни «Звездный дождь». Евгений Слабский был отмечен 

в номинации «Мистер Шарм», за исполненную 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» (руководитель 

Н. В. Кравченко) проведен косметический ремонт храма 

Воскресения Христова.  

18 сентября. В Хотмыжске прошел IV Международный 

фестиваль славянской культуры «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. Построили 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 ветеранов Великой Отечественной войны 

получили телефоны. 

2004 
14 января. Хотмыжское ООО «Троицкое» находится в стадии 

банкротства, поэтому ООО «Троицкое» перерегистрируется 

в общество с ограниченной 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 Клевцов, участники боевых действий 

в Афганистане Сергей Иванович Астафьев. 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 15-

ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участникам 

боевых действий в Афганистане Сергею Ивановичу Астафьеву, 

Андрею Рябинину и чеченских событий Александру 

Владимировичу Кривенченко и Константину Викторовичу Мишину 

вручены цветы и памятные подарки. 

22 февраля. Женский ансамбль «Россиянка» и специалисты 

Хотмыжского сельского Дома культуры приняли участие 

в народном празднике Масленицы, который 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 с ограниченной ответственностью 

«Писарев и Компания» из села Томаровка проложили силовой 

провод для кухонного 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. Прошел первый праздничный новогодний 

концерт художественной самодеятельности Хотмыжского 

сельского Дома культуры в новом здании культурно-

образовательного центра. 

2005 
27 января. В помещении шахматно-шашечного клуба 

поселка Борисовка прошли соревнования в рамках 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 льготным категориям граждан. Всего 

354 наименований. Лекарственными препаратами снабжает 

ЗАО «Центр внедрения “Протек”». 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 образовательно-

культурного центра. Право сделать первые выстрелы 

предоставлено участникам боевых действий в Афганистане 

Сергею Ивановичу Астафьеву и чеченских событий 

Александру Владимировичу Кривенченко и Константину 

Викторовичу Мишину. Затем для всех желающих были 

организованы соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. Самыми меткими оказались Сергей Михайлович 

Кобылинский, Сергей Александрович Кривенченко и Олег 

Викторович Сергиенко. 

1 апреля. На базе Хотмыжского сельского 

филиала МУК «Центральная библиотека Борисовского района» 

создана Хотмыжская модельная библиотека. 



Библиотека МОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа» присоединена к Хотмыжскому сельскому 

филиалу МУК «Центральная библиотека Борисовского района». 

Заведующая библиотекой Галина Викторовна Черных, ведущий 

библиотекарь Ольга Ивановна Сердюк. 

1 апреля. В Хотмыжский филиал Борисовского историко-

краеведческого 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 сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский, начальник отдела 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. Ветераны войны 

Никола Филиппович Клевцов и 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 25 лет, наградили долгожителей села 

Марфу Дмитриевну Морозову, Наталью Петровну 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 Хотмыжск-

Покровка. 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 поляне древнего Хотмыжска. Начался 

фестиваль торжественной литургией во славу Святителя 

Иоасафа Белгородского. По окончании литургии владыка 

Иоанном совершил чин освещения Поклонного креста. 

Участие в этом памятном событии приняли 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 матери села Хотмыжск 

Асель Кобылинская, Наталья Алексеевна Уколова, Альфия 

тКавиевна Франц, Галина Анатольевна Круговая, Галина 

Викторовна Черных приглашены в Дом культуры 

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 белгородские аранжировщики 

Дмитрий Никулин, Андрей Никитченко и борисовец 

Михаил Бабич. 

 

2006 
 

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 литературно-

музыкальная 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 8 класса Хотмыжской средней школы 

Павел Козлов стал победителем в прыжках 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 семинар, в котором приняли участие 

заведующие сельскими библиотеками района, 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. В Хотмыжском Доме культуры состоялась 

презентация книги нашего земляка, почетного жителя 

Борисовского района, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Ивана Григорьевича Охрименко 

«Хотмыжск – исторические очерки». Иван Григорьевич рассказал о 

своей работе над созданием книги, поделился своими планами на 

ближайшее будущее, поблагодарил директора санатория «Красиво» 

Галину Дмитриевну Черкашину, директора ООО «Контакт» 

Николая Васильевича 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 100-

летию 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 
 

15 февраля. За участие в боевых действиях в Афганистане 

Валерий Владимирович Кононенко награжден медалью «Воину-

интернационалисту 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 агротехникой, что позволяет специалистам 

разобраться в огромном потоке информации. Бухгалтерская 

программа «Парус», программа «Консультант Плюс» огромное 

подспорье для специалистов при проведении расчетов, начислений, 

консультаций. 

28 февраля. Директор Хотмыжского детского сада 

Светлана Павловна Митченко уволена с должности 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 Хотмыжском сельском 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 Хотмыжской модельной библиотеки 

провели обзор у книжной 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, директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина, председатель Совета 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 участие в праздничных мероприятиях 

в п. Борисовка, которые были 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 Сердюк Хотмыжской модельной 

библиотеки, приняли участие в районном муниципальном 

конкурсе «Лучший библиотекарь года», который проходил 

в Борисовской Центральной районной 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 провела Наталья 

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 самоуправления района 

Николай Иванович Давыдов, директор санатория 

Галина Дмитриевна Черкашина. Гости 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 стол, благодаря спонсорской помощи 

администрации санатория «Красиво» в лице его директора 

Галины Дмитриевны Черкашиной. 

24 ноября. Состоялась торжественная сдача18-ти 

квартирного дома для работников санатория «Красиво» по 

улице Красная Глина, который в свое время был в селе Хотмыжск 

общежитием. Реконструкция здания проведена по 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. Состоялись выборы депутатов Земского 

Хотмыжского сельского поселения муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области 2 созыва. По итогам 

голосования ими стали: Галина Дмитриевна Черкашина, 

Александр Федорович Кофанов, 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. Для детей в Хотмыжском Доме культуры 

состоялось театрализованное представление 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 
 

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 Хотмыжского Дома культуры 

состоялись выборы Президента Российской Федерации, в которых 

приняло участие 1044 избирателей. Голоса распределились 

следующим образом: 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
 

                                                           
1 Покутняя М. Новый обладатель президентского гранта в 1 миллион рублей / М. Покутняя // 

Призыв .- 2008. - 17 июля. 
 



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  Викторовича Краснокутского, учителей, классных 

руководителей. Директор школы Ольга Александровна Гридунова 

вручила выпускникам аттестаты о среднем образовании.  

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 Кофанов 

освобожден 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 Иоасафа Белгородского, – «Духовно-нравственное 

воспитание общества и роль духовно-просветительских 

центров».Второй день 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 духовно-просветительских 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 
 

5 февраля. В актовом зале Борисовской средней школы 

№ 2 состоялась встреча хотмыжских 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 старшеклассников «Гоголь и его время», 

посвященный 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. 

Участникам мероприятия была 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 улице Данкова 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, председатель Муниципального совета 

Борисовского района Н. В. Кравченко. 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, хирург-

травматолог, эндокринолог, психолог, руководитель общественной 

приемной местного отделения партии «Единая Россия», 

представитель управления социальной защиты населения. 

Специалисты проводили с населением 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 смотре-

конкурсе на лучшее благоустройство территории. 

26 сентября.VII Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень», 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 из-

за 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 Хотмыжск Татьяна Литвинова. 



28 ноября. Хотмыжский Дом культуры принял участие 

в заключительном смотре отчетных концертных программ 

коллективов художественной самодеятельности района, в котором 

приняли участие коллективы Крюковского, Хотмыжского, 

Краснокутского, Октябрьскоготнянского сельских Домов 

культуры и Новоалександровского сельского клуба. Программу 

смотра открыл Хотмыжский Дом культуры литературной 

композицией «Поклон наш земной», которую 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 по профессии 2009 года» удостоен глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский. 
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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 уделено проблемам детского сада, 

строительства моста через реку  Ворскла к 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 зале Хотмыжского Дома 

культуры состоялось родительское собрание, 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 Союза Ильи 

Ивановича Климова, Василия Васильевича Исаева, Андрея 

Федоровича Сергеева и 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, а затем 

в селе Хотмыжск прошли съемкиизвестной телепрограммы 

«Играй, гармонь любимая!». Ведущие Анастасия и Захар 

Заволокины провели прослушивание и отбор участников 

в районном Доме культуры. Критерием для отбора служили 

самобытность, неповторимость, задор исполнителей народных 

песен из Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского и 

Борисовского районов. 
3
 

1–22 июня. В Хотмыжской 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 

                                                           
2 Вайнгольц А. Вот и встретился с братом / А. Вайнгольц // Призыв. - 2010. - 29 мая 
3 Играй, белгородская гармонь! / В. Васильченко // Призыв. - 2010. - 5 июня.  

 



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 встреча избирателей с кандидатом 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», свою программу показали участники 

танцевального кружка «Ритм». Зрители слушали песни 



в исполнении Александра Кофанова, Асель Кобылинской, 

Екатерины Чепляевой. 

20 ноября. На базе МОУ «Хотмыжская СОШ» проводился 

десятый традиционный областной турнир по борьбе дзюдо памяти 

мастера спорта СССР Дмитрия Павловича Куцына среди 

спортсменов 1994–1996 годоврождения. Наши 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 Савенко Е. Турнир памяти мастера / Е. Савенко // Призыв. - 2010. - 30 нояб. 
5 Вайнгольц А. Сбылась мечта хуторян / А. Вайнгольц // Призыв. - 2010. - 11 дек. 
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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» прошел семинар-

совещание «Инновационное развитие Белгородской области. 

Проблемы и перспективы». В его работе приняли участие 

руководители органов исполнительной власти, государственных 

органов, главы администраций муниципальных районов и 

городских округов области, социологи, ученые. 
6
 

                                                           
6 Васильченко В. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко: С позиций будущего нужно 

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



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. На мероприятии присутствовали глава 

Хотмыжского сельского поселения 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 пожеланиями ветеранам выступили 

представители администрации района, глава 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 обозначила четко проблемы и планы 

села Хотмыжск: строительство бани, водоснабжение 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 на жидко кристаллические с 

энергосберегающими лампами. Энергетиками 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 рубильник для подключения дизельной 

электростанции, которая в случае необходимости обеспечит 

резервное питание. 

17 сентября. Белорусская делегация посетила мемориальный 

комплекс в центре села образовательно-культурный центр, 

                                                           
7 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 100-

летию канонизации Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

Для участия в фестивале были приглашены творческие коллективы 

и мастера декоративно-прикладного творчества России 

(Воронежской, Ростовской, Орловской, Курской областей), 

Украины (Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской, 

Донецкой, Черниговской областей), Беларуси (Могилевской, 

Гомельской областей). В рамках фестиваля состоялась 

международная научно-практическая конференция «Модельный 

Дом культуры – как 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 приобрела компьютер и цветной 

жидкокристаллический телевизор «PHILIPS»на сумму 

55 598 рублей.  



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 Российской 

Федерации» – 51, политическая партия «Либерально-

демократическая партия России» – 17, политическая 

партия «Справедливая Россия» – 51, политическая партия 

«Российская объединенная 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). Построены дороги в селе Покровка, 

хуторе Николаевском. В селе Хотмыжск заасфальтированы улицы 

Гора, Кооперативная, Грайворонская. Соединены улицы 

Пушкарная и Климова, Тамарова и Грайворонская.  
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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 жизнь села, на воспитание, 

образование, духовное и 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 была посвящена песня в исполнении 

Н. В. Борисенко «Я Россию воспеваю». 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 избирательно участке № 351 помещении 

Хотмыжского Дома культуры установлены веб-камеры. Впервые 

в истории парламентских выборов будет вестись видео наблюдение 

процесса голосования выборов 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 государственной 

универсальной научной библиотеки. 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 социальной защиты управления 

администрации района, ведущий специалист 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. Работы выполняют специалисты 

ООО междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком». 

28 августа. В Хотмыжском филиале Борисовского историко-

краеведческого музея отрылась выставка «Игрушки из чемоданов», 

отражающая времена ушедшей советской эпохи в  целях 

воспоминания о незабываемом и сокровенном ощущении 

беззаботного детства. 

18 сентября. В день памяти пророка Захарии и праведной 

Елисаветы, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний 



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 остановилась на программе строительства 

индивидуального жилья. На 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 центру села – визитной 

карточкеХотмыжска, где проходят районные и областные 

мероприятия. В ознаменование Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень» местными умельцами 

по проекту жителя села Ю. Ф. Кофанова установлена малая 

архитектурная форма цветник «Фестивальный». 

1 декабря. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе прошло спортивное мероприятие «Папа, мама,я – 

спортивная семья», в котором приняли участие семьи. 

Дениса Охрименко (1 класс), Алефтины  Охрименко (1 класс), 

Никиты Сигова (4 класс). С небольшим преимуществом в лидеры 

вышла семья Охрименко. 

25-27 декабря. Веселые новогодние карнавалы прошли для 

учеников школы. Спонсорскую помощь оказала администрации 

санатория «Красиво». 
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10 января. В Хотмыжском филиале Борисовского историко-

краеведческого 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 средней общеобразовательной школы. Учитель 

физики Хотмыжской средней общеобразовательной 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 историко-

краеведческого 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 68-летию Великой Победы. Перед жителями 

выступили представители района, глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Краснокутский 



Юрий Викторович, глава Хотмыжского 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. Для пяти одиннадцатиклассников прозвенел 

последний звонок. С напутственными словами 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. В связи с угрозой распространения 

африканской чумы свиней на территории села проходят 

мероприятия по выкупу у жителей свиней, 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 физкультурно-

спортивной 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 
 

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. Божественную литургию отслужил 

Преосвященнейший Софроний, епископ 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 школе 

прошел 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 модельную библиотеку посетил 

комплекс мобильного информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) из Белгородской государственной 

универсальной уаучной библиотеки. 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. Учащиеся средних и старших классов 

Хотмыжской средней общеобразовательной 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 песни. Кульминацией программы стало 

выступление ансамбля казачьей песни «Вольница» 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 Хотмыжского сельского поселения Юрий 

Викторович Краснокутский, глава Хотмыжского 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. 
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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 70-

летию 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 Дома культуры Наталье Александровне Слабской 

присвоили звание «Лучший директор культурно-досугового 

учреждения» по итогам 2014 года и наградили почетной грамотой 

управления культуры Борисовского района. Галина и Алексей 

Горбушины награждены сертификатом премии за активное участие 

в культурной 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» Хотмыжского сельского Дома культуры 

представили сказку «Зачарованное царство». Все участники 

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, посвященный70-

летию 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. Древний город-крепость Хотмыжск, входивший 

в состав знаменитой Белгородской 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. Хотмыжскую модельную библиотеку посетил 

комплекс мобильного информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) из Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. Валентина Сергеевна 

Дмитриевцева – заведующая КИБО и главный библиотекарь 

Ольга Николаевна Дроздова провели с ребятами из летнего 

оздоровительного лагеря развлекательно-игровую программу, 

которая сопровождалась зажигательной музыкой. Ребята 

танцевали, играли, участвовали в литературных 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, Ямало-

Ненецкий 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. «Крепость Хотмыжск» - театрализованное 

представление клубов исторической 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 образовательно-

культурного центра в рамках X Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень» в Хотмыжской 

модельной библиотеки прошел II осенний литературно – 

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

Победы в Великой Отечественной войне. Литературно - 

поэтический парад принял глава Хотмыжского 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 семинар-

практикум «Ориентир на позитивное мышление и творчество». 

Приняли участие заведующие сельских библиотек, специалисты 

Борисовской районной библиотеки. 

27 ноября. В Хотмыжской модельной библиотеке прошли 

уроки, посвящённые словарям. Библиотекарь А. Г. Мушарова 

совместно 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 хоровод. А 

Дедушка Мороз (Полина Ханкишиева) и Снегурочка 

(Серафима Мушарова) пожелали ребятам счастья, побольше 

улыбок и радости в новом, 2016 году. 

24-27 декабря. В актовом зале Хотмыжской СОШ прошли 

новогодние утренники «Волшебный Новый год». Звучали песни, 

шутки, у новогодней елки разворачивались сказочные 

представления. 

2016 
 

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 районную Доску Почета с присвоением 

звания «Лучший по профессии 2015 года», с вручением 

Свидетельства: Юрий Викторович Краснокутский – глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения; 

Николай Владимирович Бондаренко - директор общества с 

ограниченной ответственностью «Борисовское водо -

канализационное 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 

воинами-интернационалистами «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 за 2015 год. В начале собрания 

демонстрировался документальный фильм о 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 за многолетний труд в сельском хозяйстве; 

В. Т. Черных за многолетний 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.
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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 

– 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) – Фарман Тафиков, Эгль (сказочник) – 

                                                           
8 Карнаухова И. Жить и работать на благо села / И. Карноухова // Призыв. - 2016. - 27 февр. 

 



Анастасия Сайто, матросы, завсегдатаи кабака – 

Дмитрий Мильченко, Алевтина Охрименко. 

5 марта. Делегация Ракитянского района участники 

ХV областного культурно – 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
 

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 школы: Евы Кобылинской, 

Алефтины Охрименко, Насти Сайто, 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 
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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 вокалистов в районном конкурсе вокального 

мастерства педагогических работников, 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 библиотека (заведующая – 

Галина Викторовна Черных) и Хотмыжский модельный 

центральный сельский Дом культуры (директор – 

Наталья Александровна Слабская) 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 
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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». 

Теплые слова произносили представители местной власти, 

председатель Хотмыжского сельского поселения Александр 

Федорович Кофанов, председатель 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. Танец «Мэри Поппинс» подарили 

Яна Мушарова, Маша Дуванова, Настя Краснокутская. 

Искромётный танец «Гадалка» исполнила Яна Мушарова. 

Продолжился вечер за чашкой чая со сладостями, которые 

организовали наши спонсоры ИП Ю. Н. Мушарова, 

магазин «Продукты», ИП Г. И. Зозуля, магазин «Лидия», ИП 

З. Н. Водяницкая, магазин «Продукты», 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 немецко-

фашистских 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 и русского языка, 



Валентиной Александровной Юраковой и 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 прозвенел последний 

звонок. С напутственными словами к ребятам обратились: 

начальник бюджетной финансовой политики администрации 

Борисовского района Алла Владимировна Крикун, специалист 

управления образования администрации Борисовского района 

Наталья Алексеевна Калмыкова, глава Хотмыжского сельского 

поселения Александр Федорович Кофанов, настоятель 

храма «Воскресение Христово» Андрей Руденко, председатель 

совета ветеранов Хотмыжского сельского округа 

Людмила Владимировна Куковицкая. 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 районной спартакиаде ветеранов, которая 

проходила в Борисовском 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, магазине «Милосердие». Завершилась встреча 

концертом, подготовленным артистами 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 

                                                           
11 Бондарь И. Поезд «Забота» побывал в Хотмыжске / И. Бондарь // Призыв. - 2016. - 16 авг. 

 



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 

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 
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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. 

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 состоялся сольный концерт лауреата 

Всероссийских конкурсов, финалиста 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 врача Хотмыжского Центра 

Нины Алексеевны Даутовой о том, как медицинское учреждение 

обеспечивает нуждающихся пожилых людей медикаментами. 

Участники Хотмыжского театра «Театруля», созданного в 

библиотеке, показали кукольный спектакль-сказку «Битый 

небитого везет». 

25 ноября. В Хотмыжском модельном центральном сельском 

Доме культуры состоялся концерт «Ее величество мама», 

посвященный Дню матери. Слово для поздравления было 

предоставлено ансамблю «Россиянка», детскому 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 практики Н. А. Даутова, директор модельного 

центрального сельского Дома культуры 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 царстве, 

морозном государстве» посказке Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева», которую поставили 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 Кемал-

Оглы – 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». 
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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 первоклассников Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы организована экскурсия по 

Борисовскому району. Дети посетили Борисовский историко-

краеведческий 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, храм-

часовню 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 физкультурно-

спортивного 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 4 класса Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы посетили село 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 Центре молодежи. Давид Беляков, 

Эвелина Крылова, Софья Дебелая, Дарья Юракова, Серафима 

Мушарова и Яна Мушарова 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. В рамках Всероссийской общественно-

государственной инициативы «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 с требованиями и критериями 

представления кандидатов на 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.
13

 

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 школы Елена Анатольевна Бойко 

организовала развлекательную программу, посвящённую 

Международному женскому дню. Концертные номера, 

подготовленные ребятами разных классов, были веселыми, 

музыкальными, творческими. Зрители встречали каждый номер 

бурными аплодисментами. Праздник продолжили интересные 
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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 можжевельника. В мероприятии по 

благоустройству принимали участие жители улицы 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, специфики информационного обеспечения 

краеведческой деятельности библиотек, даны методические 

рекомендации по краеведению. 



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 семи человек. Капитан команды 

Л. В. Куковицкая, члены команды: Н. А. Даутова, 

Ф. К. Джаббарова, Н. А. Чуфистова, 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. Средства на ремонт выделил 

благотворительный фонд 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 Хотмыжской средней 

общеобразовательной школе. Ребята приняли участие 

в развлекательной программе «Здравствуй, 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 школы Ольга Александровна Гридунова вручила 

родителям учеников 11 класса благодарности за 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 приняли участие ансамбль «Россиянка», 

Асель Кобылинская, Екатерина Крылова, участники детского 

танцевального коллектива «Калейдоскоп» и кружка сольного 

пения «До-ми-соль-ка». Порадовала присутствующих своими 

зажигательными частушками Ирина Натарова. Продолжилась 

встреча за чашкой чая. 

12 августа. В селе Стригуны прошел ежегодный фестиваль-

ярмарка «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 средней общеобразовательной школы приняли 

участие в районном туристическом слете 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, первое место – 

в конкурсе «Чирлидинг», первое 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. В селе Хотмыжскпрошел XI Международный 

фестиваль славянской 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).
14

 

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 

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

 



Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Была показана концертная 

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 100 лет. Юбиляра поздравили 



заместитель главы администрации Борисовского района 

Владимир Иванович Переверзев, глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Юрий Викторович 

Краснокутский, начальник управления 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.
15

 

17 ноября. Детский танцевальный коллектив «Калейдоскоп» 

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

 



18 декабря. На базе МБОУ «Хотмыжская СОШ» состоялось 

районное методическое объединение учителей истории и 

обществознания на тему «Развитие интеллектуальных 

способностей и нравственных 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. 

 

 

2018 
8 января. В Хотмыжским ЦСДК прошел утренник «Светлый 

праздник Рождества». Воспитанники воскресной школы под 

руководством матушки Светланы подготовили представление, 

посвященное истории праздника, исполнили песни и стихи о 

Рождестве. 

13 января. В канун старого Нового года участники 

ансамбля «Россиянка» Хотмыжского ЦСДК поздравили с 

праздником односельчан на дому веселыми щедровками. 

25 января. В Хотмыжской модельной библиотеке в рамках 

Единого дня писателя к 80-летию В. С. Высоцкого состоялась 



литературная гостиная «Я, конечно, вернусь…». Мероприятие 

сопровождала слайд-презентация «Прерванный полет». 

Библиотекарь А. Г. Мушарова провела обзор литературы «Коль 

дожить не успел, так хотя бы допеть». Ребята читали стихи, 

делились своим отношением к творчеству поэта. 

13 февраля. В Хотмыжском сельском поселении прошла 

акция «Поезд „Забота“» для пожилых людей. В актовый зал 

Хотмыжского ЦСДК прибыли ветераны труда, дети войны, 

пожилые люди из отдаленных улиц поселения, где их встретили 

работники районного отдела социальной защиты населения, 

работники администрации Хотмыжского сельского поселения, 

библиотека и ЦСДК. Ансамбль «Россиянка» и солистка Н. Салина 

исполнили песни. Продолжилосьмероприятие чаепитием со 

сладостями и блинами. 

14 февраля. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов 

в России работниками Хотмыжской модельной библиотеки 

совместно с Хотмыжским ЦСДК и Советом ветеранов была 

организована встреча школьников с подполковником запаса 

Воздушно-космических сил Г. Н. Мищенко и ветераном 

Вооруженных сил, мичманом В. Ю. Казанцевым «Солдат войны не 

выбирает». Они рассказали ребятам о войне в Афганистане, 

ответили на интересующие вопросы. 

15 февраля. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

сельским Домом культуры, Советом ветеранов и музеем провели 

фольклорные посиделки у самовара «Ну и Масленица!». 

Мероприятие открылось театрализованным представлением. 



Волонтеры в русских народных костюмах провели 

викторину «Масленица, любушка, пришел твой час, голубушка», 

загадывали загадки о зиме, весне и Масленице, рассказали 

пословицы и поговорки об этом празднике. Дети исполнили 

народные частушки. В исполнении вокального ансамбля 

«Россиянка» прозвучали веселые песни «Эх, бубенчики, 

колокольчики», «Масленица». Гости поделились рецептами 

приготовления блинов. Кульминацией вечера было традиционное 

масленичное угощение – ароматный чай и вкусные блины, 

приготовленные по разнымрецептам. 

16 февраля. В рамках работы клуба молодого избирателя 

в Хотмыжской библиотеке прошел День правовых знаний «Сделать 

выбор – твой долг и право». Молодые люди ознакомились с 

избирательной системой Российской Федерации, обсудили роль 

выборов в жизни общества, совершили экскурс в историю, 

посмотрели презентацию «Президент РФ как институт власти». 

Секретарь участковой избирательной комиссии № 346 

Н. А. Слабская рассказала ребятам о выборах, провела 

викторину «Голосование, выборы, референдум». 

В завершениивстречикаждый участник получил буклет «Памятка 

молодому избирателю», подготовленный библиотекой. 

23 февраля. В ХотмыжскомЦСДК состоялся концерт «Тем, 

кто жизни не жалея, бережет Россию-мать», посвященный Дню 

защитника Отечества. Мужчин с праздником поздравили глава 

Хотмыжского сельского поселения А. Ф. Кофанов, председатель 

Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Музыкальными подарками 



порадовали ансамбль «Россиянка», Н. Салина, супруги Горбушины, 

Ф. Тафиков, детский вокальный коллектив.  

7 марта. В преддверии Международного женского дня 

в Хотмыжском ЦСДК состоялся концерт «Мамочке в подарочек». 

На сцене выступили детские танцевальные ансамбли. Свои 

музыкальные подарки дарили ансамбль «Россиянка», участники 

самодеятельности СДК. 

14 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке ко Дню 

православной книги организован час духовности «Духовное 

наследие в книгах и чтении». Гостями мероприятия был настоятель 

храма Воскресения Христова отец Андрей, учитель русского языка 

и литературы Наталья Дмитриевна Горлова. Была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Свет православия», на которой 

представлена литература о православных храмах и святых России. 

15 марта. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе прошел педагогический совет с повесткой «Семья и 

школа.Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка в ходе реализации ФГОС». С 

докладом выступила заместитель директора по воспитательной 

работе Е. Ю. Зозуля. 

18 марта. В Хотмыжском ЦСДК на избирательном участке 

№ 346 (администрация Хотмыжского сельского поселения) 

состоялись выборы президента Российской Федерации. Число 

избирателей, внесенных в список избирателей поселения на момент 

окончания голосования – 967 (97,38 %). Итоги: 

Владимир Владимирович Путин – 863 голосов (89,25 %); 



Сергей Николаевич Бабурин – 1 (0,10 %); Павел Николаевич 

Грудинин – 43(4,45 %); Владимир Вольфович Жириновский –

38(3,93 %); Ксения Анатольевна Собчак – 8(0,83 %); Максим 

Александрович Сурайкин – 5 (0,52 %); Бори  Юрьевич Титов – 

2(0,21 %). 

21 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке открытие 

Недели детской книги началось театрализованным 

представлением «Путешествие на остров Книголюбов». С 

помощью волонтеров ребята побывали в «Городе тайн», 

на «Острове знаний», в «Заливе стихов», взобрались на «Гору 

сказок» и переплыли «Реку приключений». В ходе мероприятия 

ребята смогли показать свои знания о книгах, об авторах 

произведений, читали стихи, играли в игры. 

10 апреля. В Хотмыжском ЦСДКпрошла выставка пасхальных 

яиц «Нету краше писанок наших», на которой были представлены 

работы кружка «Умелые ручки»и воспитанников воскресной 

школыхрама Воскресения Христова. 

23 апреля. Учащиеся 8–10 классов Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы совершили экскурсию 

в с. БессоновкаБелгородского района. Они посетили мемориальный 

комплекс-музей дважды Героя Социалистического Труда 

В. Я. Горина. 

25 апреля. Матушка Светлана Руденко Хотмыжского храма 

Воскресения Христова провела праздник «Пасха. Светлое Христово 

Воскресенье». Классные руководители начальной школы 

подготовилиинтересные, познавательные материалы на 



темы«Народные традиции русской пасхальной недели»,«Великие 

христианские праздники».Воспитанники воскресной школы храма 

Воскресения Христовапоказали мини-представление «Христос 

воскрес...». В заключение праздника матушка всем гостям раздала 

вкусные куличи и сладости. 

3 мая. Работниками Хотмыжской модельной библиотеки 

совместно с Хотмыжским ЦСДКи с Советом ветеранов проведен 

вечер-встреча ветеранов труда «Честь по труду». На мероприятие 

были приглашены ветераны сельскохозяйственного производства, 

бюджетной сферы, строительства, здравоохранения. 

Присутствующих поздравили глава Хотмыжского сельского 

поселения А. Ф. Кофанов и председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая.Ведущие вечера Лилия Охрименко и Фарман 

Тафиков рассказали о трудовых достижениях приглашенных. Им 

посвятили свои музыкальные подарки авторы и исполнители песен 

А. Кофанов,С. Колундаева, Н. Салина, ансамбль «Россиянка». 

Продолжился вечер общением за чашкой чая. 

7 мая. Администрация сельского поселения совместно с 

Советом ветеранов и работниками Хотмыжского ЦСДКпровела 

митинг у памятника погибшим воинам в селе Покровка и 

возложение венков кпамятнику летчика А. Вотина. 

8 мая. В Хотмыжском сельском поселении прошли 

мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Жители села приняли активное участие 

в акции «Бессмертный полк», пройдя колонной с портретами дедов 

и прадедов,отцов и братьев, матерей и сестерпо улицам селак 



памятнику погибшим воинам, у которого состоялся митинг. 

В торжестве приняли участие глава администрации Хотмыжского 

сельского поселения Ю. В. Краснокутский, глава Хотмыжского 

сельского поселения А. Ф. Кофанов, депутат Муниципального 

совета Борисовского района Н. В. Кравченко, подполковник запаса 

Г. Н. Мищенко, настоятель храма Воскресения Христова 

А. Руденко, председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая.По 

окончанию митинга прошел концерт «Благодарим за неба синеву», 

в котором приняли участие солисты и коллективы ЦСДК. Все 

участники и гости праздника отведали солдатскую кашу. 

15 мая. Работники Хотмыжской модельной библиотеки 

совместно с Хотмыжским ЦСДК и Советом ветеранов провели 

вечер-встречу с семьями-юбилярами «Наш семейный очаг», 

посвященныйМеждународному дню семьи. С праздником 

собравшихся поздравили глава Хотмыжского сельского 

поселения,член Муниципального совета Борисовского района 

А. Ф. Кофанов, председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая,воспитанники детского сада «Солнышко», 

учащиеся Хотмыжской СОШ. Звучали притчи о семье и любви, 

стихи русских и современных авторов о семье, мамах,доме. Свои 

музыкальные подарки подарилиансамбль «Россиянка», авторы и 

исполнители песенА. Ф. Кофанов и С. В. Колундаева. 

18 мая. На должность художественного руководителя 

Хотмыжского ЦСДК назначена Светлана Владимировна 

Колундаева. 



22 мая. Обучающиеся 3-го класса МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» (Богдан Ганичев, 

Мария Дуванова, Дарья Юракова) заняли I место в муниципальном 

конкурсе «Самый читающий класс» в номинации «Самый 

читающий класс». Руководитель Ольга Александровна Диденко.  

24 мая. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе 

прозвенел последний звонок.С теплыми словами и пожеланиями 

удачи на предстоящих экзаменах выступилидиректор школы 

Ольга Александровна Гридунова, заместитель начальника 

управления образования администрации Борисовского района 

Елена Петровна Куртова.Директор санатория «Красиво» 

Галина Дмитриевна Черкашина выразила благодарность всем 

ребятам за усердие в учебе и подарила подарки.Выпускники 

выступили со словами благодарности в адрес учителей школы и 

родителей. Выпускник школы Фарман Тафиковспел 

песню «Одноклассники». Право дать последний звонок было 

предоставлено выпускнику 11 класса Фарману Тафикову и ученице 

1 класса Марии Сокольской. Закончился этот праздник 

торжественным запуском в небо разноцветных шаров. 

30 мая. В Хотмыжском детском саду прошел выпускной бал. 

Воспитатели вручили дипломы и подарки. На празднике звучали 

стихи и песни, исполнялись танцы. В конце праздника дети и 

взрослые загадали сокровенные желания и выпустили в небо 

разноцветные шары. 

1 июня. В День защиты детей состоялось торжественное 

открытие оздоровительного и трудового лагеря «Радуга». На 



летней площадке Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

сельским Домом культуры и школой провела праздник «Маленькие 

дети на большой планете».  

1 июня. Хотмыжскую модельную библиотеку посетил 

комплекс мобильного информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) из Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. Заведующая центром 

Валентина Сергеевна Дмитриевцева и главный библиотекарь 

Ольга Николаевна Дроздова провели с ребятами из летнего 

оздоровительного лагеря развлекательно-игровую программу, 

которая включала конкурсы, соревнования, танцы и др. Во второй 

половине дня в библиотеке состоялось открытие летних чтений. 

В программе были конкурсы, викторины и показ 

мультфильма «Синдбад-мореход». 

11 июня. В преддверие Дня России в Хотмыжском ЦСДК 

состоялся концерт «Уголок России – отчий дом», в котором 

приняли участие коллективы и солисты ЦСДК. С праздником 

односельчан поздравил глава администрации Хотмыжского 

сельского поселения Ю. В. Краснокутский. Свои музыкальные 

подарки дарили зрителям супруги Галина и Алексей Горбушины, 

Ева Кобылинская, Анастасия Сайто, ансамбль «Россиянка». 

Бурными аплодисментами зрители встречали выступления ведущих 

концерта, авторов и исполнителей песен Светланы Колундаевой и 

Александра Кофанова. 

12 июня. В день России солисты Хотмыжского ЦСДК 

Алина Морозова, Ева Кобылинская, Анастасия  Сайто, Фарман 



Тафиков, Варвара Морозова и Эвелина Крылова приняли участие 

в районном фестивале-конкурсе исполнителей эстрадной и 

народной песни «Звездный дождь». Дуэт в составе 

Евы Кобылинской и Анастасии Сайто награжден дипломом 

II степени. Ева Кобылинская бала награждена дипломом I степени 

в четвертой возрастной группе за исполнение песни «Голос». 

Варвара Морозова стала обладателем диплома III степени 

в младшей возрастной группе. 

30 июня. Вокальный ансамбль «Россиянка» Хотмыжского 

ЦСДК и солистка, автор и исполнитель песен Светлана Колундаева 

приняли участие в празднике мирской каши в селе Акулиновка «В 

гостях у Акулины Гречишницы».  

 

3 июля. Директор Хотмыжской средней общеобразовательной 

школы О. А. Гридунова и заместитель главы администрации 

Хотмыжского сельского поселения Г. А. Круговая награждены 

грамотами председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э. Л. Памфиловой (г. Москва) за успешную 

работу по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 г. 

10 июля. В Хотмыжском ЦСДК состоялся концерт «Семья – 

корабль спасения, пристань надежды и гавань любви», 

посвященный Дню семьи, любви и верности. Концерт подготовила 

воскресная школа храма Воскресения Христова «Доброе сердце». 

Собравшихся в зале поздравили настоятель храма Воскресения 

Христова протоиерей А. Руденко, глава администрации 



Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, 

председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Участники 

художественной самодеятельности ЦСДК А. Кобылинская, Галина 

и Алексей Горбушины порадовали зрителей песнями о 

семье.Воспитанники воскресной школы под руководством матушки 

Светланы поздравили своих мам и пап танцами, песнями и 

стихами. Вели программу А. Кофанов и С. Колундаева, которые 

также исполнили авторские песни о семье и любви. 

21 июля. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялось 

мероприятие «В каждом из нас живет война», посвященное 75-

летию Курской битвы. На мероприятии присутствовали 

председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая, учащиеся 

Хотмыжской СОШ, дети войны, жители с. Хотмыжск. Был 

просмотрен документальный фильм «Курская битва. Танковое 

сражение века», с последующим обсуждением увиденного.  

21 июля. Хотмыжский МЦСДК принял участие в бесплатном 

показе V Всемирного фестиваля уличного кино, которыйстартовал 

в июле 2018 г. на 73 открытых площадках Белгородской области. 

В рамках фестиваля жители с. Хотмыжск просмотрели 

внеконкурсную программу демонстрации работ, в которую вошли 

такие фильмы, как «Петух», «Приключения начинаются», «Про 

любовь», «Солнечный ветер», «Двое вместе», «Каждый 

88»,«Счастье на ладони». Проект фестиваля и работы молодых 

режиссеров вызвали неподдельный интерес жителей Хотмыжска. 

28 июля. В храме Воскресения Христова села Хотмыжск 

прошёл крестный ход к поклонному кресту, посвященный 1030-



летиюКрещения Руси и дню памяти святого равноапостольного 

князя Владимира. Возле креста был совершён праздничный 

молебен. Его участниками стали гости и прихожане храма во главе 

с настоятелем храма протоиереем Андреем Руденко, учащиеся 

воскресной школы «Доброе сердце». Молебен завершился 

продолжительным колокольным звоном.  

28 июля. В Хотмыжском МЦСДК состоялись фольклорные 

посиделки «Золотые правила казачьей семьи». Присутствующих 

благословил настоятель храма Воскресения Христова протоиерей 

Андрей Руденко.Гостям были продемонстрированы элементы 

казачьей кухни и казачьего костюма. Ведущие мероприятия 

рассказали о жизни казаков, их обычаях и семейных традициях. 

Прозвучали стихи, авторские песни и донской фольклор, 

посвященные казачьему краю, в исполнении донской казачки 

Светланы Колундаевой. Участники викторины за смекалку и 

знание казачьих обычаев, быта и культуры получили приятные 

подарки.  

28 июля. Хотмыжский МЦСДК в рамкахV Всемирного 

фестиваля уличного кино в импровизированном кинозале под 

открытым небом организовал просмотр фильмов, участвующих 

в голосовании. Большинство хотмыжан проголосовалоза 

короткометражный фильм «Я тебя вижу». Для этого им 

понадобились фонарики, зажигалки и телефоны. 

7 августа. У памятника погибшим воинам прошел митинг «В 

памяти навеки сохраним», посвященный 75-й годовщине 

освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. С 



праздником собравшихся поздравили глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, 

председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая, настоятель храма 

Воскресения Христова протоиерей А. Руденко. Участники митинга 

возложили цветы к подножию обелиска односельчанам, павшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

12 августа.Воспитанники воскресной школы и родители под 

руководством матушки Светланы отправились в поход. На берегу 

реки ребята участвовали в весёлых конкурсах, играх. В квест-

игре«Развед-шоу» учились собирать лекарственные растения. Пока 

ребята купались в реке, родители приготовили кашу, плов и 

пожарили мясо на костре.  

18 августа. Художественный руководитель Хотмыжского 

МЦСДК Светлана Колундаева приняла участие во Всероссийском 

фестивале солдатской песни «Поле Славы», который проходил 

в рамках празднования Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и 75-летия танкового сражения под 

Прохоровкой. В фестивале она представляла Борисовский район с 

авторской, музыкальной композицией «Священных семь 

десятилетий!». Гости стоя аплодировали ей. 

18 августа. Участники художественной самодеятельности 

Хотмыжского МЦСДК приняли активное участие в традиционном 

празднике «Приглашает Стригуновское Лукоморье», который 

проходил вс. Стригуны. На Хотмыжском подворье 

ансамбль «Россиянка» радовал гостей праздника задорными 

песнями. А. Франц исполнила частушки о луке в конкурсе 



частушек. В конкурсе на самую большую луковицу луковица из 

Хотмыжска заняла 1 место. 

25 августа. Хотмыжский МЦСДК организовал просмотр 

фильмов в импровизированном кинозале под открытым 

небом.Гости просмотрели лучшие фильмы отечественного кино: 

«Танки» (режиссер Ким Дружинин), «Рубеж» (режиссер 

Дмитрий Тюрин) и «Последний богатырь» (режиссер 

Дмитрий Дьяченко). 

29 августа. В целях привлечения работников образовательных 

учреждений к систематическим занятиям спортом, пропаганды 

здорового образа жизни проведен туристический слет работников 

образовательных учреждений. Приняли участие 8 команд. 

Хотмыжскаякоманда показала лучшую подготовку в командном 

первенстве, конкурсе поваров, художественной самодеятельности и 

туристической полосе.По итогам туристического слета у команды 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» – 1 место. 

9 сентября. В Хотмыжском ЦСДК на избирательном участке 

№ 346 (администрация Хотмыжского сельского поселения) 

состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва. Приняло участие в выборах 712 избирателей, что 

составляет 79,38 %. Олег НиконовичБасснабрал 70 голосов, 

Валентина Николаевна Горбач – 599, Сергей Николаевич 

Сорочинский– 36.По итогам голосования на выборах депутатов 

земского собрания Хотмыжского сельского поселения четвертого 

созыва муниципального района «Борисовский 

район»Елена Александровна Барышеванабрала 473 голосва, 



Николай Владимирович Бондаренко – 482, Юлия Владимировна 

Головина – 485, Вера Михайловна Климова – 460, 

Александр Федорович Кофанов – 509, Николай Васильевич 

Кравченко– 508, Андрей Петрович Морозов– 475, 

Елена Анатольевна Перова – 425, Марина ЛеонидовнаТучина – 414, 

Галина Федоровна Хализева – 506. 

11 сентября. В актовом залеХотмыжской средней 

общеобразовательной школы ко Дню трезвости состоялась беседа 

«Трезво жить – век не тужить». Настоятель храма Воскресения 

Христова протоиерей А. Руденко, врач офиса семейного врача 

Н. А. Даутоварассказали ребятам о влиянии пагубных привычек на 

юный организм, показали несколько видеороликов, посвященных 

данной теме. 

22 сентября. В селе Акулиновка отметили День села, 

приуроченный к престольному празднику Рождества Пресвятой 

Богородицы. Вокальный ансамбль «Россиянка»Хотмыжского 

ЦСДК принял участие в празднике, порадовал своим выступлением 

акулиновцев. 

3 октября. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

Хотмыжским филиалом Борисовского краеведческого музея 

провели для пенсионеров нашего села вечер – встречу «Чуткие 

струны прожитых лет», посвященную Дню пожилых людей. 

Началось мероприятие в музее, где гостей встречали Баба Яга с 

Кукушкой в исполнении участников театра «Театруля», созданного 

при библиотеке. Заведующая музеем представила мини – выставку 

работ «Вышивка крестом». Она рассказала об истории вышивки и 



технике исполнения, а также познакомила с авторами работ. Затем 

всех пригласили на чаепитие в библиотеку. Наши гости не были 

пассивными: они шутили, смеялись, пели, говорили о здоровом 

образе жизни. Тем самым доказав еще раз, что жизнь продолжается 

и в любом возрасте она прекрасна и интересна. 

4 октября. Хотмыжский храм Воскресения Христова посетила 

группа паломников из города–побратима Ниша (Сербия) в составе 

представителей администрации (община Медиана), культуры, 

образования, а так же представитель Сербской православной 

церкви Нишской епархии протоиерей Далибор Стефанович. 

Паломники помолились у святынь храма. 

12 октября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе прошли выборы президента школьной 

организации «Истоки». Три кандидата в президенты школьной 

организации «Истоки» боролись за победу: Алёна Примак - 

ученица 10 класса, Елизавета Кобылинская – ученица 9 класс, 

Анастасия Сизикова - ученица 8 класса. В выборах приняли 

участие 147 избирателей. С победой в выборах поздравили 

президента школьной организации «Истоки» 

Елизавету Кобылинскую, набравшую 100 (77,5%) голосов. 

19 октября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе прошла экологическая акция «Каштановое дерево». 

Учащиеся 5–11 классов после уроков вышли на закладку аллеи из 

каштанов. Мальчики подготавливали ямки для посадки, а девчонки 

раскладывали орехи каштанов. 



23 октября. В Хотмыжском Доме культуры состоялась 

встреча поколений, посвященная 100-летию со дня рождения 

ВЛКСМ. Работники Дома культуры организовали общение 

представителей современного поколения с людьми, которые до сих 

пор чтят и помнят традиции комсомольского братства, с теми, кто 

посвятил большую часть своей жизни активной, трудовой жизни на 

благо других. Глава Хотмыжского сельского поселения 

А. Ф. Кофанов, председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая, 

поздравили всех с днем рождения комсомола и поделились 

воспоминаниями. В исполнении ансамбля «Россиянка» прозвучали 

комсомольские песни. 

26 октября. В день празднования Иверской иконы Божией 

Матери участники молодёжной группы «Встреча» по 

благословению настоятеля храма Воскресения Христова села 

Хотмыжск протоиерея Андрея Руденко посетили Николо-

Иоасафовский собор города Белгорода. Ребята помолились на 

Божественной Литургии, поставили свечи, подали записки и 

приложились к святыням храма. После службы клирик собора отец 

Вадим Багнетов провёл для ребят экскурсию и познакомил с 

историей храма и его святынями. Затем молодёжь посетила 

интересную выставку картин 3Д в историко-краеведческом музее и 

отправились в кинотеатр, где посмотрели основанную на реальных 

событиях 1942 года премьеру исторической военной 

драмы «Несокрушимый». А заключительно - развлекательной 

частью поездки молодёжной группы было посещение ледового 

катка. 



3 ноября. В Хотмыжском ЦСДК состоялся отчетный концерт 

Крюковского ЦСДК «Белогорье! Край мой, гордость моя!». 

Зрители приветствовали выступления вокального 

ансамбля «Селяночка», танцевального коллектива «Планета», 

солистов ДК. 

14 ноября. Ко Дню мастера в целях сохранения, развития и 

популяризации народных художественных промыслов и ремёсел 

в Белгородской области в помещении Хотмыжского ЦСДК для 

учащихся 7–9 классов прошло видео обозрение «В мире ремесел». 

В первой части мероприятия ребятам были показаны видеоролики о 

различных ремеслах и премьера мультфильма в жанре 

пластилиновой анимации «Лоскутное одеяло» по мотиву сказки 

Татьяны Кирюшатовой, подготовленного Белгородским 

государственным центром народного творчества в сотворчестве с 

Бобравским Центром культурного развития Ракитянского района. 

В завершении мероприятия матушка Светлана провела для ребят 

три мастер- класса по изготовлению рождественских звёзд 

в технике вытынанки, ёлочных игрушек в технике перекрёстного 

обматывания шаров из ниток и их декорирования и сувениров.  

25 ноября. Состоялся творческий отчет Хотмыжского 

МЦСДК на сцене Зозулянского СДК «Белогорье! Край мой! 

Гордость моя…». В концертной программе были представлены 

разножанровые номера в сопровождении слайд-презентации. 

Зрители тепло приветствовали самодеятельных исполнителей 

бурными аплодисментами. Концерт завершился 

песней «Белогорье» в исполнении автора А. Ф. Кофанова и всех 



участников концерта, на экране демонстрировался текст песни и 

зрители с удовольствием подпевали исполнителям. 

3 декабря. В рамках мероприятий, посвящённых 

Международному Дню инвалидов, по благословению настоятеля 

храма Воскресения Христова села Хотмыжск протоиерея 

Андрея Руденко, участники молодёжной группы «Встреча» 

провели социально-благотворительную акцию «Добро без границ». 

Во главе с руководителем группы матушкой Светланой Руденко 

ребята посетили на дому пожилых людей с ограниченными 

возможностями и оказали им адресную социальную помощь.  

11 декабря. В Хотмыжской модельной библиотеке в рамках 

Единого дня писателя к 100 – летию со дня рождения А. И. 

Солженицына состоялась литературная гостиная «Времена не 

выбирают, в них живут и умирают». Коснулись интересных 

моментов из биографии писателя, так как вся биография легла 

в основу его творчества. С помощью электронной 

презентации «Великий сын России» рассказали о нелегкой жизни 

писателя, в которой были война, аресты, ссылки, работа за 

границей. Послушали отрывки из стихотворений автора 

в сопровождении классической музыки С. Рахманинова и 

И. Глазунова. В ходе мероприятия посмотрели 

видеоролик «Простые истории» о жизни и творчестве писателя. И 

закончилась встреча просмотром буктрейлеров по 

произведениям «Матренин двор» и «Один день Ивана 

Денисовича». Итогом мероприятия стали выступления участников, 



в которых они высказались о том, что больше всего поразило их из 

рассказа ведущей Алены Примак.  

12 декабря. В целях развития культуры казачества и традиций 

казачьего сословия в Хотмыжском МЦСДК состоялась встреча – 

интервью «Из истории казачества», с участием войскового 

старшины, атамана станицы Борисовской Андрея Евгеньевича 

Карташова и представителей казачества Борисовского района: 

походного атамана, подъесаула Александра Николаевича 

Алексенко и заместителя атамана, есаула Юрия Анатольевича 

Плахотника. Подъесаул А. Н. Алексенко показал умелое владение 

боевым оружием – фланкировку, рассказав об истории казачьего 

оружия. Борисовских казаков встретил песней «Казачья молитва» 

недавно созданный коллектив Хотмыжского МЦСДК, вокальная 

группа казачьей песни «Гутар», руководитель Светлана Кофанова. 

В рамках мероприятия прозвучали стихи, авторские песни и 

донской фольклор, посвященные казачьему краю, в исполнении 

автора – исполнителя, донской казачки Светланы Кофановой. 

Атаман станицы Борисовской: Карташов Андрей Евгеньевич 

рассказал о принятом решении: назначить наказным атаманом на 

территории Хотмыжского сельского поселения и близ лежащих 

сельских поселений А. Ф. Кофанова. 

21 декабря. Состоялось торжественное празднование 170-

летнего юбилея Хотмыжской средней общеобразовательной 

школы.  

22 декабря. В Воскресной школе «Доброе сердце» храма 

Воскресения Христова села Хотмыжск прошел мастер-класс под 



руководством мастера пряничных дел Виктории Михайловны 

Саблиной. Темой мастер-класса была выбрана роспись ароматных 

медово-имбирных пряников. Ребята узнали технологию 

приготовления и состав заварного теста и разноцветной белковой 

глазури. В процессе создания кулинарных шедевров 

Виктория Михайловна рассказывала познавательные истории и 

интересные факты, а также раскрывала секреты кондитерского 

мастерства. По окончании мастер-класса каждый участник получил 

собственноручно украшенные пряники, чтобы порадовать дома 

близких за праздничным Рождественским столом. 

22 декабря. Хотмыжский МЦСДК с новогодней программой 

посетил Белгородский государственный театр кукол. Для детей 

Хотмыжского сельского поселения и прилегающих территорий 

показали кукольный спектакль «Приключения Чиполлино». 

В продолжение программы ребята водили хороводы у новогодней 

елки со сказочными персонажами, танцевали, пели песни, 

участвовали в конкурсах. В завершении праздничной программы 

все желающие могли сделать сэлфи с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и всеми присутствующими сказочными героями 

новогоднего представления. 

Всем учащимся Хотмыжской СОШ и воспитанникам 

Хотмыжского детского сада были вручены новогодние сладкие 

подарки. Праздник радости и сладостей в очередной раз подарила 

детям Галина Дмитриевна Черкашина, руководитель областного 

государственного учреждения здравоохранения санаторий 

«Красиво». 



30 декабря. Работники Хотмыжского ЦСДК организовали 

поздравления детей на дому Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Любимые сказочные персонажи поздравили детей и взрослых с 

наступающим Новым годом и вручили подарки. 

 

2019 
 

7 января. В Воскресенском храме села Хотмыжск после 

Божественной литургии состоялся концерт, посвященный 

Рождеству Христова. Воспитанники воскресной школы «Доброе 

сердце» пели рождественские песни и колядки, читали стихи, 

показывали миниатюры на рождественскую тематику. После 

концерта всех ждали сладкие подарки. 

11 января. В Хотмыжской модельной библиотеке для детей 7–

9 лет провели новогодний калейдоскоп «Забавы у новогодней 

елки». Баба-яга, переодетая в Снегурочку, и Леший веселили ребят, 

загадывали загадки, играли в игры. Организованы музыкальные 

паузы, во время которых звучали песни о книгах. 

12 января. В Хотмыжском модельном ЦСДК прошло 

театрализованное представление «Путешествие Златовласки к 

рождественской звезде». Настоятель храма Воскресения Христова 

протоиерей Андрей Руденко поздравил собравшихся с праздником. 

Спектакль подготовили воспитанники воскресной школы «Доброе 

сердце», участники молодёжной группы «Встреча» и младшая 



подготовительная группа «Колокольчики». В завершении 

праздника все участники получили памятные призы и сладкие 

подарки. 

17 января. Алена Примак, ученица 10 класса Хотмыжской 

СОШ, приняла участие в муниципальном этапе межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2019», который проходил в Борисовке. 

Заняла 2 место. 

19 января. Настоятель храма Воскресения Христова села 

Хотмыжск протоиерей Андрей Руденко в праздник Крещения 

Господня после Божественной литургии посетил свои дальние 

приходы в сёлах Акулиновка и Никитское. Отец Андрей совершил 

чин великого освящения воды и окропил молящихся святой водой. 

9 февраля. Участники молодёжной группы «Встреча» 

воскресной школы «Доброе сердце» по благословению настоятеля 

храма Воскресения Христова села Хотмыжск протоиерея 

Андрея Руденко посетили Крестовоздвиженский храм города 

Белгорода.Ребята помолились, приложились к чудотворному 

Кошарскому Кресту и другим святыням храма. Настоятель храма 

протоиерей Иоанн Борчук благословил юных паломников, провёл 

для них экскурсию, познакомил с историей храма и его святынями. 

Затем молодёжь отправилась в кинотеатр, где посмотрела 

основанную на реальных событиях 1941 г. историческую военную 

драму «Спасти Ленинград». Заключительной частью поездки было 

посещение ледового катка. 

12 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Хотмыжского сельского поселения. В его работе приняли 



участие депутат Белгородской областной Думы Галина Черкашина 

и первый заместитель главы администрации района – руководитель 

аппарата главы администрации района Юрий Хуторной. 

Собравшимся был продемонстрирован фильм о том, чем памятен 

для хотмыжан прошедший год, что было сделано. Он стал 

отличным дополнением к отчету главы администрации 

Хотмыжского сельского поселения Юрия Краснокутского. 

Приятным моментом стало награждение жителей Хотмыжского 

сельского поселения. 

13 февраля. В Хотмыжском модельном ЦСДК для учащихся 

4–11 классов МБОУ «Хотмыжская СОШ» прошел духовный 

час «Путь веры, истины, добра…», посвященный Всемирному дню 

православной молодежи. Матушка Светлана Руденко познакомила 

ребят с историей возникновения этого праздника. Затем участники 

мероприятия посмотрели видеоролик «Задумайтесь, люди!» о 

смысле жизни человека на земле, ответили на вопросы 

православной викторины и приняли участие в интересных 

конкурсах. Работниками библиотеки была организована выставка 

православной литературы «Вместе беречь и любить Богом данную 

нам землю». 

14 февраля. К 30-летию годовщины вывода советских войск 

из Афганистана в Хотмыжском модельном ЦСДК организован 

вечер-встреча «Присяге воинской верны». На вечере 

присутствовали гости: подполковник в отставке Г. Н. Мищенко, 

мичман береговой охраны ОСБ России в отставке В. Ю. Казанцев, 

председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Они рассказали 



ребятам о войне в Афганистане, ответили на вопросы. Был показан 

видеоролик «Дорогами Афганистана», представлена книжная 

выставка «Народная память о войне». Ведущие Ева и 

Елизавета Кобылинские рассказали о причинах и ходе войны. 

Прочитали стихи учащийся 7 класса А. Охрименко и председатель 

Совета ветеранов Л. В. Куковицкая, которая специально к этому 

дню сочинила стихотворение «Воинам-афганцам посвящается». 

Дети вручили гостям открытки, изготовленные своими руками, и 

цветы. 

15 февраля. В преддверие Дня молодого избирателя 

в Хотмыжской модельной библиотеке провели час вопросов и 

ответов «Нам выбирать наше будущее». Были приглашены 

председатели участковых избирательных комиссий, проводивших 

голосование на территории поселения в разные годы: 

В. В. Бессонова, Н. Д. Горлова, Л. В. Куковицкая. Приглашенные 

рассказали ребятам о том, как организуются и проводятся выборы, 

ответили на вопросы. Закрепили знания с помощью 

викторины «Избирательное право». 

18 февраля. В Хотмыжской общеобразовательной школе 

состоялось заседание Совета отцов. Председатель Совета 

Иван Валерьевич Пушкарев. Были рассмотрены вопросы о 

безнадзорности, правонарушениях и преступлениях среди 

несовершеннолетних,о поведении родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию и обучению детей. Для 

участников Совета отцов было проведено анкетирование «Роль 

отца в воспитании детей в семье», а также были проанализированы 



анкеты детей «Мои отношения в семье», «Что такое счастливая 

семья», «Я и моя семья...». 

5 марта. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

сельским Домом культуры и Советом ветеранов провела встречу у 

самовара «Масленица годовая, гостья наша дорогая». Госпожа 

Масленица познакомила с традициями и символами праздника. 

Гости приняли участие в различных викторинах и конкурсах. С 

удовольствием слушали народные песни в исполнении ансамбля 

русской песни «Россиянка», отгадывали загадки, вспомнили 

пословицы и поговорки о Масленице и блинах.Подготовлено 

угощение – ароматный чай и вкусные блины. 

6 марта. В Хотмыжской СОШ введена утренняя зарядка. 

Разработаны несколько комплексов упражнений, которые проводят 

сами ученики. 

8 марта. В Международный женский день в зрительном зале 

Хотмыжского Дома культуры состоялась программа «И только с 

этого дня начинается весна!». Ведущие Александр Кофанов и 

Алексей Горбушин. В программе приняли участие 

Юлия Сплошная, Галина и Алексей Горбушины, вокальный 

ансамбль «Россиянка» (руководитель Альфия Франц), вокальная 

группа казачьей песни «Гутар» (руководитель СветланаКофанова), 

хореографический коллектив Хотмыжского МЦСДК (руководитель 

Ирина Сапрыкина)с музыкально-танцевальными подарками: 

«Поварята», «Антошка», «Весёлые человечки», «Полный вперёд». 

9 марта. Лауреатом I степени первого Всероссийского 

фестиваля-конкурса казачьей песни «Быть добру», который 



проходил в г. Кирове, стала Светлана Кофанова – художественный 

руководитель Хотмыжского МЦСДК, руководитель центра 

казачьей культуры «Казачий стан» МКУК Борисовского ЦКНТ с 

авторскими песнями «Мы казачки вольные» и «Любовь и вера 

казака». 

10 марта. В храме Воскресения Христова села Хотмыжск 

в рамках мероприятий, посвящённых Дню православной книги, для 

воспитанников воскресной школы «Доброе сердце» организован 

урок словесности «Славянская азбука – свет миру». Подготовила и 

провела мероприятие матушка Светлана Руденко. 

19 марта. Хотмыжскую модельную библиотеку посетил 

комплекс мобильного информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) из Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. Заведующая центром 

Валентина Сергеевна Дмитриевцева и главный библиотекарь 

Ольга Николаевна Дроздова провели литературный квест «Добро 

пожаловать в Диканьку». Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством Гоголя. Посмотрели фрагменты из фильмов «Вий», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством». 

Участвовали в викторине по произведениям писателя, 

переодевались в костюмы гоголевских героев, читали крылатые 

выражения Н. В. Гоголя. 

21 марта. В Хотмыжском Доме культуры прошла вечер-

встреча «Кто такие казаки» с донской казачкой, супругой 

настоятеля храма Преображения Господня в с. Головчино, 

матушкой Татьяной (Т. А. Караповской). На встрече 



присутствовали учащиеся средних и старших классов Хотмыжской 

СОШ. Матушка Татьяна рассказало об исторической связи 

православия и казачества в России, в т. ч. в Белогородской 

области.Все ребята были приглашены на экскурсию в с. Головчино 

в единственный в России музей православного календаря. 

21 марта. В рамках проекта «Белгородская сирень», 

проводимого по инициативе губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко, в целях возрождения интереса к культуре сирени, 

в связи с формированием бренда «Сирень Победы» на территории 

Хотмыжского поселения был проведен субботник. Приняли 

участие в нем работники администрации Хотмыжского сельского 

поселения, сотрудники Хотмыжского МЦСДК, Совет ветеранов 

Хотмыжского сельского поселения, настоятель храма Воскресения 

Христова отец Андрей и жители с. Хотмыжск. Участниками 

субботника было высажено 150 саженцев сортовой сирени возле 

знаковых и памятных мест с. Хотмыжск и с. Покровка. Посадочный 

материал был приобретен у И. П. Бабенко. 

28 марта. В Хотмыжском модельном ЦСДК по инициативе 

директора ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“» Г. Д. Черкашиной 

состоялась встреча жителей села с исполняющим обязанности 

главного врача санатория«Красиво» Евгением Владимировичем 

Рыжковым. Евгений Владимирович познакомил собравшихся с 

современными методами профилактики и лечения 

сердечнососудистых заболеваний, ответил на вопросы, возникшие 

у участников в ходе встречи. 



28 марта. В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялся Форум молодых литераторов 

Белгородчины, который открылзаместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области – 

начальник управления культуры области Константин Сергеевич 

Курганский. В рамках встречи был представлен электронный 

ресурс, подготовленный специалистами Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки 

«Литературная карта Белгородчины», содействующий раскрытию и 

развитию творчества белгородских писателей, в том числе и 

начинающих молодых авторов.Борисовский район представили 

поэты Светлана и Александр Кофановы. В завершении 

мероприятия авторы читали свои стихи и обменивались мнениями 

по вопросам популяризации творчества молодых и начинающих 

авторов.  

21 апреля. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялась 

Всероссийская акция «Библионочь-2019», проходящая под девизом 

«Весь мир – театр!». Гости совершили театральное путешествие по 

лучшим театрам мира, познакомились с историей театрального 

искусства, ответили на вопросы викторины «Театральные азы», 

посмотрели видеофильмы «Что такое театр?»,«Театры 

мира».Старшеклассники приготовили сюрприз – показ шуточной 

весенне-летней коллекции моделей.Участники мероприятия 

ознакомились с выставкой «Театра мир откроет нам свои кулисы». 

В завершение вечера все собрались за сладким столом. 



6 мая. Председатель Белгородского регионального отделения 

Союза писателей России В. Е. Молчанов наградил благодарностью 

Светлану Кофанову (худ. руководитель Хотмыжского МЦСДК) за 

участие в конкурсе-семинаре «Новые имена Белгородчины – 2019», 

проведенном в рамках проекта «От поколения – к поколению», 

который реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

7 мая. Администрация Хотмыжского сельского поселения 

совместно с Советом ветеранов и работниками 

Хотмыжского МЦСДК провела митинг у памятника погибшим 

воинам в селе Покровка. Со словами поздравления к жителям села 

обратились глава администрации Хотмыжского сельского 

поселения Ю. В. Краснокутский, председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая. Жители возложили венки и цветы к обелиску 

погибшим односельчанам и к памятнику погибшего в июле 1943 г. 

летчика А. С. Вотина. 

8 мая. В Хотмыжском сельском поселении состоялся митинг-

концерт в честь 74-й годовщины победы над фашизмом. Жители 

села приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», 

пройдя колонной с портретами дедов и прадедов, отцов и братьев, 

матерей и сестер по улицам села. Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, посмотрели концертную программу «Помним, 

верим и гордимся!», подготовленную работниками Хотмыжского 

МЦСДК. Все участники праздника отведали солдатскую кашу. 

8 мая. Администрация Хотмыжского сельского поселения 

совместно с Советом ветеранов и работниками Хотмыжского 



МЦСДК поздравила на дому с Днем Победы тружеников тыла и 

узников концлагерей. 

8 мая. В Хотмыжском МЦСДК состоялось выступление 

военно-патриотического клуба «Обелиск» агромеханического 

техникума поселка Борисовка (руководитель – ветеран боевых 

действий, председатель Союза десантников Борисовки, гвардии 

прапорщик ВДВ А. П. Мильченко).Участники ВПК «Обелиск» 

показали военную и спортивную подготовку на уровне 

прохождения службы в рядах Российской армии. Продолжился 

вечер отдыха танцевальной программой «Нет повода для грусти». 

В программе приняли участие композиторы, авторы-исполнители: 

Светланаи Александр Кофановы, Вячеслав Кротов. Всем 

присутствующим в зале были вручены веточки сирени. 

9 мая. На территории Хотмыжского сельского поселения у 

обелиска погибшим воинам-хотмыжанам и памятника воинам, 

погибшим за освобождение села Хотмыжск, прошла акция «Свеча 

памяти».  

14 мая. В преддверии праздника, посвященного Дню семьи, 

в Хотмыжской модельной библиотеке совместно с Домом культуры 

и Советом ветеранов проведен вечер-встреча с семьями «Отчий 

дом всему начало». С приветственным словом выступили глава 

Хотмыжского сельского поселения, член Муниципального совета 

Борисовского района А. Ф. Кофанов, председатель Совета 

ветеранов Л. В. Куковицкая. В исполнении ребят из детского 

сада «Солнышко» и учащихся Хотмыжской СОШ прозвучали 

стихотворения о семье, доме. Зрители с удовольствием 



поучаствовали викторине.В мероприятии приняли участие 

Роман Аветисян, Даниил Тимченко, Алена Примак, вокальный 

ансамбль «Россиянка» и авторы-исполнители Светланаи 

Александр Кофановы. 

18 мая. В Хотмыжском модельном ЦСДК состоялся 

I фестиваль подросткового и молодежного альтернативного 

творчества «За гранью классики». В жанре битбокс выступили 

Роман Бондарцев, Кирилл Демидов, Дмитрий Мильченко. 

Богдан Кофанов показал зрелищное выступление в жанре реп и 

грайм. Андрей Матвеев (инвалид-колясочник) прочитал свои 

произведения и треки собственного сочинения. Спонсорскую 

помощь в проведении фестиваля оказали директор 

ОГАУЗ «Санаторий„Красиво“»Галина Дмитриевна Черкашина; 

директор Борисовской фабрики художественной керамики 

Константин Анатольевич Хлебников; начальник управления 

социальной защиты населения администрации Борисовского 

района Галина Ивановна Скорбач; МКУ «Отдел по делам 

молодежи администрации Борисовского района» в лице 

руководителя Галины Владимировна Малаховой; ИП 

Геннадия Ивановича Зозуля; ИП Александра Федоровича 

Кофанова. 

19 мая. Художественный руководитель Хотмыжского 

модельного ЦСДК Светлана Кофанова стала победителем и 

обладателем Гран-при областного фестиваль-конкурса 

художественного творчества «Белгородская сирень», который 

проходил в парке Победы г. Белгород. Светлана представила на 



конкурс авторскую песню «Белгородская сирень», которая будет 

открывать следующие фестивали, стала его гимном. В творческом 

номере на Белгородской сцене совместно со Светланой Кофановой 

принял участие хореографический коллектив «Энергия», 

руководитель Ирина Зозуля п .Борисовка. 

23 мая. В Хотмыжской общеобразовательной школе прозвенел 

последний звонок для 2-х выпускников 11 класса и 11-ти 

девятиклассников. На торжественной церемонии выступили глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский; заместитель главы администрации 

Борисовского района А. Н. Крикун; председатель Совета ветеранов 

Хотмыжского сельского поселения Л. В. Куковицкая; протоиерей 

храма Воскресения Христова Андрей Руденко. 

23 мая. Праздник прощания с начальной школой состоялся 

в актовом зале Хотмыжского МЦСДК. Ребята вместе со своим 

первым учителем О. А. Диденко показали интересную концертную 

программу.Герои мультфильмов провели для выпускников 

развлекательную программу. Родители накрыли сладкий стол. 

24 мая. Хотмыжская модельная библиотека ко Дню славянской 

письменности и культуры провела музейную гостиную «Откуда 

есть и пошла грамота на Руси». Затем совместно с матушкой храма 

Воскресения Христова и учащимися 1–11 классов совершили 

исторический экскурс «Древнего слова мудрый свет». Гостем этой 

встречи стал настоятель храма Воскресения Христова отец 

Андрей Руденко. Участники мероприятия познакомились со 

славянскими буквами и узнали о важности чтения. 



24 мая. На базе Хотмыжского МЦСДК в центре казачьей 

культуры «Казачий стан» (руководитель Светлана Кофанова) 

прошло мероприятие «Знания и вера, залог будущего России» 

в котором приняла участие гостья Грайворонского благочиния 

матушка Татьяна Караповская. Она познакомила с историей жизни 

нашего земляка, учителя, писателя и священника Петра Ивановича 

Полякова, подарила центру книгу П. И. Полякова «Пролог в 

поучениях и рассказах». 

31 мая. Работниками Хотмыжского МЦСДК на хуторе 

Никольский Хотмыжского сельского поселения организован 

выездной концерт «Добрые соседи»в преддверии Дня соседей. 

Жителей хутора с праздником поздравил настоятель храма 

Воскресения Христова А. Руденко. Ансамбль «Россиянка» подарил 

свои музыкальные подарки, ведущая концерта Н. Слабская провела 

викторину, посвященную истории села, победителем которой 

сталаТ. В. Борисова. В знак благодарности от жителей хутора 

ансамблю «Россиянка» вручили грамоту за сохранение русской 

песни. 

3 июня. Начал работу летний пришкольный лагерь «Радуга». 

Дети приняли активное участие в квесте «Здравствуй, летняя 

пора!». Они с удовольствием отгадывали загадки, пели песни, 

прыгали на скакалках, проявили таланты в пантомиме, участвовали 

в конкурсе рисунков на асфальте. 

4 июня. Для ребят оздоровительного и трудового лагеря 

Хотмыжской СОШ ко Дню защиты детей организовали 

танцевально-развлекательную программу «Если весело тебе». 



Организаторами праздника выступила администрация 

санатория «Красиво». С началом каникул детей поздравил 

настоятель храма Воскресения Христова А. Руденко. Кукольный 

театр «Рукавичка» Красноберезовского СДК под руководством 

Л. В. Захаржевской показал ребятам сказку «Колобок». 

6 июня. В рамках Единого дня писателя в Хотмыжской 

модельной библиотеке к 220-летию со дня рождения великого 

русского поэта А. С. Пушкина для ребят из летнего 

оздоровительного и трудового лагеря проведен литературный 

квест «Сказки Лукоморья». Вместе с Котом Ученым дети ответили 

на вопросы викторины, приняли участие в веселых играх «Поймай 

золотую рыбку» и «Белка и орешек»,посмотрели 

мультфильм «Золотой петушок». 

10 июня. Для ребят оздоровительного и трудового лагеря 

Хотмыжской СОШработники Борисовского Дома детского 

творчества во главе с директором Е. Н. Лавро приготовили 

познавательно-развлекательную программу. 

11 июня. Хотмыжскую модельную библиотеку посетил КИБО 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. Заведующая комплексом Валентина Сергеевна 

Дмитриевцева и главный библиотекарь Ольга Николаевна 

Дроздовадлядетей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере, 

подготовили игровую спортивно-развивающую программу 

«Хорошее настроение!». Хотмыжская модельная библиотека ко 

Дню России для ребят провела литературную игру-путешествие «С 

любовью и верой в Россию». 



12 июня. В п .Волоконовка Белгородской области в честь Дня 

России состоялся юбилейный V межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Казачий круг».Борисовский район 

представляла автор-исполнитель, художественный руководитель 

Хотмыжского МЦСДК Светлана Кофанова. 

21 июня. Работники администрации, культуры, учащиеся 

школы, члены Совета ветеранов приняли участие в акции «Горсть 

памяти», которая проводится по инициативе Министерства 

обороны Российской Федерации. Перед собравшимися жителями 

выступил глава администрации Хотмыжского сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский. Участники акции наполнили специальные 

солдатские кисеты землей с братских могил воинов, павших в годы 

Великой Отечественной войны в с. Хотмыжск и с. Покровка. 

В дальнейшем с воинскими почестями кисеты будут размещены 

в гильзах артиллерийских снарядов, потом их установят 

в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных 

сил Российской Федерации, который воздвигается в военно-

патриотическом парке Вооруженных сил Российской 

Федерации «Патриот» в Москве.  

26 июня. В зале Хотмыжского филиала Борисовского историко-

краеведческого музея для ребят из летнего трудового лагеря была 

организована встреча с медработником Хотмыжского Центра 

общей врачебной (семейной) практикис целью профилактической 

беседы «Здоровый образ жизни». Мероприятие приурочено к 

Международному дню борьбы с наркоманией. 



29 июня. Вокальный ансамбль «Россиянка» Хотмыжского 

МЦСДК, автор и исполнитель песен Светлана Кофанова приняли 

участие в празднике мирской каши в с. Акулиновка «В гостях у 

Акулины Гречишницы». Они исполнили народные и казачьи песни. 

13 июля. В Хотмыжском МЦСДК состоялся праздник «Семья 

– любви великой царство…», посвященный Дню семьи, любви и 

верности. Собравшихся поздравили глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, 

настоятель храма Воскресения Христова протоиерей А. Руденко, 

председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая. Зрители 

познакомились с историей праздника, тепло приветствовали 

участников православного молодёжного клуба храма Воскресения 

Христова «Встреча», активно участвовали в розыгрыше лотереи, 

тематических викторинах и весёлых конкурсах: «Мама-

мастерица»,«Весёлый аквариум»,«Папа-богатырь». В праздничной 

программе приняли участие вокалисты ДК Галина и 

Алексей Горбушины, младшая танцевальная группа воскресной 

школы «Колокольчики», гости из Грайворонского района: 

танцевальный коллектив восточных танцев «Арабика-микс». 

Оформлена фотовыставка «Семья – моя пристань, семья – мой 

причал…», для детей в фойе работала игровая зона.  

27 июля. Хотмыжский МЦСДК принял участие в бесплатном 

показе VI Всемирного фестиваля уличного кино. В 20.00  час 

жителям с. Хотмыжск были представлены лучшие 

короткометражные фильмы, снятые в России за последний год: 

«Интервью», «Миллиард», «День рождения», «Подстава», 



«Огонь»,«Электрический ток»,«Гармония», «Лучше забей», 

«Эвтаназия»,«Болванка». По окончании просмотра зрители 

проголосовали с помощью фонариков и телефонов за лучшую, по 

их мнению, работу. По итогам голосования лучшим был признан 

фильм «Болванка». 

17 августа. Художественный руководитель Хотмыжского 

МЦСДК Светлана Колундаева и Арина Морозова приняли участие 

во Всероссийском фестивале солдатской песни«Поле Славы», 

который проходил на территории танкодрома музея-заповедника 

«Прохоровское поле» в рамках празднования победы советского 

народа в Великой Отечественной войне и 76-летия танкового 

сражения под Прохоровкой. Они представили Борисовский район.  

18–19 августа. В селе Головчино Грайворонского района 

Белгородской области на приходе храма Преображения Господня 

прошли торжества, посвященные престольному празднику. 

Съехались казаки нескольких станиц, разбили полевой стан. По 

благословению благочинного Грайворонского округа церквей 

протоиерея Андрея Колесникова и настоятеля храма Преображения 

Господня села Головчино иерея Георгия Караповского праздник 

открыл вокальный ансамбль эстрадной и казачьей песни «Гутар» из 

с. Хотмыжск (художественный руководительСветлана Кофанова).  

22 августа. В Хотмыжской модельной библиотекеко Дню 

Государственного флага Российской Федерации проведенэкскурс 

в историю «Под символом славным могучей державы!». 

Мероприятие сопровождалось презентацией «Какого цвета 

Родина?». Эрудиты смогли проверить свои знания в интеллект-



игре «Знатоки истории России», в викторине «Флаг России – наша 

гордость». 

24 августа. В рамках Всероссийской акции «Ночь 

кино»Хотмыжский МЦСД Корганизовал просмотр фильмов в 

импровизированном кинозале под открытым небом. Гости 

просмотрели отечественные фильмы:«Домовой» (режиссер 

Евгений Бедарев),«Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин) 

и «Полицейский с рублевки» (режиссер Илья Куликов). 

28 августа. Житель села Хотмыжск, инвалид-колясочник 

Андрей Матвеев принял участие во втором областном 

фестивале «Гранат», который проходил в парке культуры и отдыха 

поселка Борисовка, куда съехались около 100 участников с 

ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 35 лет из всех 

районов и городов Белгородской области. На творческой площадке 

Борисовский район представил Андрей Матвеев, автор и 

исполнитель, участник клуба «За гранью классики» Хотмыжского 

МЦСДК(руководитель Александр Кофанов). Андрей достойно и 

профессионально продемонстрировал свои авторские 

произведения, раскрыв молодежную субкультуру в стиле рэп.  

2 сентября. Двери Хотмыжской школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учебному году. Традиционно в школе 

проводилась торжественная линейка. Собравшихся поздравили 

заместитель главы района по социально-культурным вопросам 

С. Н. Кравченко; депутат областной Думы, директор 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“»Г. Д. Черкашина; глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения Ю. В. 



Краснокутский; председатель Совета ветеранов Хотмыжского 

сельского поселения Л. В. Куковицкая; настоятель храма 

Воскресения Христова протоиерей Андрей Руденко. По традиции 

Г. Д. Черкашина отличникам и их классным руководителям 

вручила премии по 2 тыс. руб. 

7 сентября. На территории Хотмыжского сельского поселения 

состоялся XII Международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень», посвященный 65-летию 

образования Белгородской области. Уникальным подарком всем 

белгородцами гостям фестиваля стал концерт Государственного 

академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего 

хора. Порадовали гостей выступления фольклорных коллективов из 

Могилевской и Гомельской областей Беларуси, из Донецкой и 

Луганской Народных Республик и регионов Черноземья. Впервые 

на праздник прибыл вокальный ансамбль «Звонница» из Рязанской 

области. В рамках фестиваля состоялись презентации событий 

городов и районов области «История территорий в истории 

Белгородчины», мастер-классы «С ремеслом дружить – в почете 

быть», литературный квест, книжная лотерея, постановки «Мой 

мир – театр» и виртуальные прогулки по Белгородской области. 

7 сентября. В рамках Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень» прошёл областной литературно-

поэтический марафон «Читаем Белгородчину» (встреча с 

писателями и поэтами Белгородской области).Традиционно 

литературный марафон открыл глава Хотмыжского сельского 

поселения, исполнитель, поэтА. Ф. Кофанов. Художественный 



руководитель Хотмыжского МЦСДК Светлана Кофанова 

поделилась своим творчеством с участниками марафона и гостями 

фестиваля «Хотмыжская осень». Хотмыжская модельная 

библиотека подготовила чтецов, в исполнении которых прозвучали 

стихи белгородских поэтов о родном крае. Работники 

Хотмыжского МЦСДК встретили гостей песнями и разносолами на 

Хотмыжской усадьбе.  

17 сентября. В Хотмыжском сельском поселении прошла 

патриотическая акция «Вахта памяти». Это уже четвертый этап, 

который был посвящен героям-летчикам Великой Отечественной 

войны и современным героям Воздушно-космических сил России. 

На мероприятии присутствовали гости: представитель оргкомитета 

Вахты памяти Белгородской области Николай Васильевич 

Богданов; генерал-лейтенант, председатель региональной 

общественной организации ветеранов подразделений особого риска 

Юрий Владимирович Коноваленко; ветеран Вооружённых сил, 

подполковник Николай Сергеевич Бураков; подполковник, 

председатель областного Совета ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск России Владимир Семёнович Удотов и 

др.Атрибуты «Вахты памяти», символическую гильзу и альбом 

вручили представителям Грайворонского, Краснояружского и 

Ракитянского районов. Все участники военно-патриотической 

акции возложили цветы у Хотмыжского мемориала Героям 

Советского Союза. 

20 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе состоялась церемония открытия спортивного зала после 



капитального ремонта, который стал возможен благодаря 

проекту «Детский спорт», инициированному партией «Единая 

Россия». С подарками к учащимся школы приехали депутаты 

Белгородской областной Думы: Галина Дмитриевна Черкашина и 

Валентина Ивановна Горбач. Почетное право дать старт матчу по 

футболу между юношескими командами Хотмыжской и 

Октябрьско-Готнянской средних школ предоставили главе 

администрации Борисовского района Николаю Ивановичу 

Давыдову и начальнику управления физической культуры и спорта 

Белгородской области, мастеру спорта России по художественной 

гимнастике Наталье Юрьевне Жигаловой. Почётные гости в честь 

знаменательного события высадили на территории Хотмыжской 

СОШ саженцы дуба – символа Борисовского района.
16

 

25 сентября. Жители и гости села Хотмыжск приняли участие 

в крестном ходе. В храм Воскресения Христова села Хотмыжск 

прибыл казачий крестный ход с чудотворной иконой 

Богородицы «Избавительница от бед» и ковчегом с частицами 

мощей святых. Перед иконой совершён молебен с акафистом.  

25 сентября. Работниками Хотмыжского МЦСДК на хуторе 

Никольский Хотмыжского сельского поселения организован 

выездной концерт «Добрые соседи». Жителей хутора с Днём 

соседей поздравил настоятель храма Воскресения Христова 

А. Руденко. Ансамбль «Россиянка» подарил собравшимся свои 

музыкальные номера, ведущая концерта Н. Слабская провела 
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викторину, посвященную истории села, победителем которой 

сталаТ. В. Борисова. В знак благодарности от жителей хутора 

ансамблю «Россиянка» вручили грамоту за сохранение русской 

песни. 

1 октября. В Хотмыжском МЦСДК ко Дню пожилых людей 

подготовлен концерт «Мы дарим вам тепло и песни». С праздником 

присутствующих поздравили настоятель храма Воскресения 

Христова протоиерей А. Руденко и председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая. Полюбившийся зрителям коллектив – вокальный 

ансамбль «Россиянка», порадовал своим выступлением.  

3 октября. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

Хотмыжским филиалом краеведческого музея провели для людей 

старшего поколения вечер-встречу «Осень жизни надо благодарно 

принимать». В музее гостей встретили актеры театра «Театруля», 

созданного при библиотеке. Ребята показали сказку «Курочка 

Ряба». В адрес пенсионеров прозвучали теплые поздравления от 

воспитанников детского сада и учащихся школы.Все вместе 

совершили виртуальное путешествие в далекие 80-е гг., вспомнили 

песни, фильмы, быт того времени,послушали музыкальные 

композиции, приняли участие в ретро-концерте «Забытые мелодии 

юности моей…». Пенсионерки В. Морозова иЛ. Куковицкая 

показали сценку «Биржа труда». Завершился вечер праздничным 

чаепитием.  

14 октября. В Хотмыжском МЦСДК прошла познавательная 

программа для детей «Под покровом Пресвятой Богородицы», 



подготовленная матушкой С. Руденко с учащимися Хотмыжской 

СОШ.  

16 октября. В Хотмыжской модельной библиотеке с 

учащимися средних и старших классов состоялся 

разговор «Страшно красива…». Говорили об анорексии. 

Библиотекарь КИБО из Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки рассказала о стандартах 

красоты в разные эпохи в разных странах, о моде на красоту, 

модельном бизнесе, об огромной проблеме нашего века – 

анорексии. Показали презентацию и видеофильм «Изабель Каро: 

жертва анорекии». Обратили внимание современных подростков на 

необходимость бережного отношения к своему организму, 

здоровью.  

16 октября. В рамках Европейской недели местной 

демократии прошла встреча учащихся 9–11 классов с главой 

Хотмыжского сельского поселения, председателем земского 

собрания А. Ф. Кофановым и с депутатами земского собрания 

Хотмыжского сельского поселения Е. А. Барышевой, 

Ю. В. Головиной. Тема встречи «Деятельность местного 

самоуправления». 

18–20 октября. Ученик 11 класса Хотмыжской средней 

образовательной школы, Роман Рачикович Аветисян принял 

участие во Всероссийском конкурсе искусств «Новая Звезда – 

2019», который впервые проходил в г. Белгороде во Дворце 

культуры «Энергомаш». 



23 октября. Традиционно для ребят детского сада проходил 

праздник «Здравствуй, осень…». Ребята с нетерпением ждали 

осенних развлечений. В гости к ним пришла Осень. Вместе с ней 

ребята играли, пели и читали стихи. 

3 ноября. В Хотмыжский МЦСДК в рамках Всероссийской 

культурно- образовательной акции «Ночь искусств» работники 

Хотмыжской модельной библиотеки совместно с Домом культуры 

провели мероприятие «Сокровища мира искусств». 

Присутствующие ознакомились с творческой выставкой 

поделок «Радуга ремесел», выставкой-вернисажем «Искусство 

объединяет». Приняли участие в викторине «День народного 

единства», посмотрели фильм «Гражданин Минин и князь 

Пожарский» и художественный фильм «Я шагаю по 

Москве».Продолжили вечер за чаепитием у самовара.  

3 ноября. В рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» участники вокального ансамбля казачьей 

песни «Гутар» Хотмыжского МЦСДК и вокального 

дуэта «РАЗгуляй» (руководитель Светлана Кофанова) выступили с 

концертной программой «От Дона до Ворсклы» в г. Белгороде, 

в городском центре народного творчества «Сокол». 

12 ноября. Ученики 4 и 7 классов Хотмыжской средней 

образовательной школы посетили обзорную экскурсию по 

Белгороду с посещением вечнозелёного зимнего сада 

Белгородского государственного университета.  

22 ноября. В Хотмыжском филиале МБУК «Борисовский 

историко-краеведческий музей» для учащихся школы, жителей и 



гостей села Хотмыжск организовано информационно-

познавательное мероприятие «Моя вера», посвящённое 180-летию 

со дня построения и освящения каменной церкви Воскресения 

Христова. На мероприятие был приглашён настоятель храма 

Воскресения Христова села Хотмыжск протоиерей 

Андрей Руденко. Он познакомил с историей Воскресенского храма, 

с историческими предпосылками строительства города-крепости 

Хотмыжска. 

Ноябрь. На территории Хотмыжского сельского поселения на 

улице Климова начались работы по замене старых водонапорных 

башен на новые. 

16 декабря. На базе МБОУ «Хотмыжская СОШ» провели 

муниципальный этап школьной любительской лиги по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций Борисовского 

района 2019–2020 учебного года. Состав хотмыжской команды 

девушек: Хасиба Тафикова, Лейна Сайто, Алефтина Охрименко, 

Арина Морозова, Лина Середенко, Маргарита Тузова. 

20 декабря. В муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года–2019» приняла участие учитель 

английского языка Хотмыжской средней общеобразовательной 

школы Юлия Савенкова. Финал конкурса проходил на базе 

Борисовской средней общеобразовательной школы № 2. 

Ю. Савенкова с успехом продемонстрировала свой уникальный 

опыт и подход к профессиональной деятельности. Зрители увидели 

фрагменты занятий, в ходе которых она использует увлеченность 

современных школьников различными гаджетами. По 



единодушному мнению жюри победителями муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года– 2019» стали 

Юлия Савенкова и учитель географии Борисовской средней 

общеобразовательной школы № 2 Анастасия Прудникова, которые 

представят район на региональном этапе. 

25 декабря. На территории Хотмыжского сельского поселения 

на улице Климова установлены новые водонапорные башни. 

26 декабря. В Хотмыжском МЦСДК для учащихся школы 

состоялисьновогодние утренники «Здравствуй, Дедушка Мороз», 

«Новый год в кругу друзей, или мышеловка для Деда Мороза» 

и «Новогодние приключения Бабы-яги». Сказочные герои кружили 

вместе с ребятами в хороводах, проводили для них интересные 

игры и конкурсы. Участники танцевального 

коллектива «Калейдоскоп» исполнили танец снежинок. Подарки – 

от спонсора Галины Дмитриевны Черкашиной, директора 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“». 

28 декабря. Для юных хотмыжсцев настоящим новогодним 

подарком стал спектакль «Три волшебные снежинки» в исполнении 

артистов Белгородского государственного театра кукол (спонсор– 

директор санатория «Красиво» Галина Дмитриевна Черкашина). 

Ребята с удовольствием играли у новогодней елки со сказочными 

героями: Снеговиком, Дедом Морозом и Снегурочкой. Водили 

хороводы с Вороной, Снежным Чудищем, Пузырем и Лаптем. 

28 декабря. В Хотмыжском МЦСДК состоялся 

концерт «Новогодние встречи». Участвовали артисты 

художественной самодеятельности Хотмыжского Дома культуры: 



Светлана и Александр Кофановы, Алефтина Охрименко, Анастасия 

Круговая, Дарья Горлова и Дмитрий Мильченко, АринаМорозова, 

Анастасия Сайто. Порадовали своими выступлениями вокальные 

коллективы: «Гутар», младшая группа «Гутарики», «Созвездие» 

и «Россиянка». Сюрпризом для всех был музыкальный авторский 

инструментальный подарок «Новогоднее настроение» 

в исполнении Романа Аветисян. Работниками Дома культуры 

подготовлена новогодняя фотозона.  

29 декабря. Работники Хотмыжского МЦСДК поздравили с 

Новым годом на дому (по заявке родителей) ребят сел. Дед Мороз, 

Снегурочка и кот Василий водили с детьми хороводы, играли, 

загадывали загадки. Ребята рассказывали стихи, пели песенки, а 

Дедушка Мороз вручал долгожданные подарки. 

 

2020 
 

5 января. В Центре казачьей культуры «Казачий стан», на базе 

Хотмыжского Дома культуры прошла фольклорно-игровая 

программа «Уникальность казачьего быта». Была рассказана 

история возникновения новогодних праздников у казаков и на 

Руси. Вокальный ансамбль казачьей песни «Гутар» и вокальный 

ансамбль казачьей песни «Гутарики» исполнили казачьи и 

народные песни.  



7 января. После Божественной литургии в храме Воскресения 

Христова состоялся детский утренник, посвященный Рождеству. 

Перед концертом с напутственным словом и благословением к 

прихожанам обратился настоятель храма протоиерей 

Андрей Руденко. Воспитанники воскресной школы «Доброе 

сердце» пели рождественские песни, колядки и читали стихи. 

После концерта всех участников ждали сладкие подарки. 

12 января. В Хотмыжском МЦСДК для жителей и гостей села 

матушка Светлана Руденко провела рождественскую елку. 

Настоятель храма Воскресения Христова протоиерей 

Андрей Руденко поздравил всех с праздником. Воспитанники 

воскресной школы «Доброе сердце» показали кукольный 

спектакль «История Рождества Христова», участники молодежной 

группы «Встреча» подготовили развлекательно-игровую программу 

с элементами театрализации «Чудеса под Рождество». А 

подготовительные группы «Колокольчики» и «Зернышки» 

порадовали зрителей колядками и танцевальными номерами. В 

завершении праздника все участники получили памятные призы и 

сладкие подарки. 

17 января. Родители 9-го класса МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

приняли участие в региональном родительском собрании в режиме 

видеоконференцсвязи, которое проводилось в рамках подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

24 января. В Хотмыжской модельной библиотеке Год памяти 

и славы открыли мероприятием «Их мужеству память потомков 

верна». Остановились на одном эпизоде Великой Отечественной 



войны – блокаде Ленинграда. Закончилось мероприятие минутой 

молчания в память о погибших ленинградцах.  

5 февраля. В Хотмыжской модельной библиотеке совместно с 

Советом ветеранов проведен исторический час «В боях за 

Сталинград» в рамках муниципального проекта центральной 

детской библиотеки «Формирование патриотического 

самосознания детей и подростков на примерах лучших 

произведений литературы о войне „Прочитать о войне, чтобы 

помнить“». Гости мероприятия – ветеран Вооруженных сил, 

мичман В. Ю. Казанцев и председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая рассказали о подвиге защитников Сталинграда. 

В исполнении ребят прозвучали стихотворения из сборника «Венок 

славы». Посмотрели презентацию «Битва за Сталинград». 

Вниманию участников была представлена выставка «Бессмертные 

герои Сталинграда». 

14 февраля. В актовом зале Хотмыжского ЦСДК состоялось 

отчетное собрание Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов села Хотмыжск. С докладом о работе 

в 2019 г. выступила председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая. Перед собравшимися выступили глава 

администрации Хотмыжского сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский, секретарь районного Совета ветеранов 

А. А. Еременко. Ведущих активную работу членов Совета 

ветеранов и руководители учреждений, активно сотрудничающих с 

Советом ветеранов, наградили почетными грамотами и 

благодарственными письмами Совета ветеранов. 



18 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Хотмыжского сельского поселения. В его работе приняли 

участие первый заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата главы администрации района 

Юрий Хуторной. Собравшимся был продемонстрирован фильм о 

том, чем памятен для хотмыжан прошедший год, что было сделано. 

Он стал отличным дополнением к отчету главы администрации 

Хотмыжского сельского поселения Юрия Краснокутского. Отчет о 

проделанной работе за 12 месяцев представил участковый 

уполномоченный полиции ОМВД России Дмитрий Бондаренко, 

который на протяжении двух лет успешно обеспечивает 

правопорядок на территории поселения. За активное участие в 

общественной жизни села и подготовке значимых мероприятий 

награждены Марина Морозова, Наталья Борецкая, Алексей 

Охрименко, Ирина Бессонова. Благодарностью за образцовое 

содержание и благоустройство придомовой территории отмечены 

Виктор и Валентина Юраковы, Виктор и Светлана Хализевы, 

Дмитрий и Людмила Пащекивские, Иван и Татьяна Пицко, Иван и 

Ирина Череповские, Артемий и Екатерина Франц, Виктор и 

Ольга Хвостовы. За большой вклад в увековечивание имен 

земляков – участников Великой Отечественной войны, награждены 

Людмила Куковицкая, Галина Хализева, Светлана Калошина. За 

активное участие в общественной жизни села и благоустройстве 

благодарность получили Геннадий Мищенко, Валентина Морозова, 

Валентина Бессонова, Анна Круговая, Лидия Якубинская. Работа 



администрации поселения за истекший год признана 

удовлетворительной. 

7 марта. В преддверии Международного женского дня 

сотрудники Хотмыжской модельной библиотеки на территории 

сельского поселения провели уличную акцию «Семьи волшебное 

тепло». Поздравили жительниц села с праздником весны и вручили 

открытки с пожеланиями и стихами о женщинах. Также каждая 

представительница прекрасного пола получила буклет «И пусть 

весна звучит в душе капелью…», в котором представлена 

информация о книгах для женщин.  

13 марта. Учащиеся МБОУ «Хотмыжская СОШ», работники 

Хотмыжской модельной библиотеки, участники художественной 

самодеятельности Хотмыжского МЦСДК приняли участие 

в районной эстафете, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, которая проводится между учреждениями 

образования Борисовкого района. Хотмыжская СОШ приняла 

эстафету у Октябрьскоготнянской школы. Эстафета была передана 

в спортивном зале Октябрьскоготнянской школы, где прошел 

литературно-музыкальный вечер «И помнит мир спасенный...». 

Учащиеся прочли трогательные стихи о войне, исполнили военные 

песни и зажигательные танцы. Гостям мероприятия дарили свое 

творчество ансамбль «Россиянка», вокальный ансамбль 

«Гутарики», А. Кобылинская, Ю. Малушко. Матушка Светлана 

прочла стихотворение «Молитва матери о сыне». Хотмыжская 

модельная библиотека представила выставку-инсталляцию «Дорога 

к Победе». 



14 марта. Художественный руководитель Хотмыжского 

МЦСДК С. В. Кофанова и ученик 10-го класса 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» Роман Аветисян (руководитель работы 

С. В. Кофанова) стали победителями VII Всероссийского 

профессионального конкурса к 75-летию Победы «Гордость 

России». Награждены дипломами I степени в номинации «Подарок 

ветерану» за стихотворение «Мы выросли, не зная плач войны» и за 

стихотворение «Мой дед, горжусь тобой!».  

18 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке 

библиотекари совместно с работниками Хотмыжского МЦСДК к 

75-летию Победы провели конкурс стихов о войне «А музы не 

молчат». Участники конкурса – учащиеся Хотмыжской СОШ 

прочли стихи отечественных авторов. Пока члены жюри 

совещались, ребята посмотрели видеоролики из цикла «Написано 

войной» в исполнении А. Фрейндлих, В. Ланового и Г. Куценко. 

Все участники, без исключения, стали обладателями дипломов за 

участие.  

25 марта. Борисовское станичное казачье общество 

Белгородского отдельского казачьего общества войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско» наградила 

С. В. Кофанову, художественного руководителя Хотмыжского 

МЦСДК, руководителя Борисовского Центра казачьей 

культуры «Казачий стан», благодарственным письмом за большой 

личный вклад в развитии казачьей культуры и укрепления развития 

казачества на территории Борисовского района.  



28 марта. Началась всеобщая самоизоляция в целях 

реализации мер по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Белгородской области. 

Допуск посетителей в библиотеку, в Дом культуры, в детский сад 

приостановлен. Учащиеся МБОУ «Хотмыжская СОШ» перешли на 

дистанционное обучение. 

6 апреля. Хотмыжская средняя общеобразовательная школа 

перешла на дистанционное обучение, а это 140 обучающихся 

школы. Свои выполненные домашние задания школьники 

прикрепляют на портале «Виртуальная школа». Организована 

обратная связь с учащимися с использованием общей электронной 

почты и мессенджера Viber, что позволяет учителю проводить 

индивидуальные консультации, отвечать на возникающие вопросы 

и давать рекомендации детям и их родителям. Организована 

подготовка выпускников, поступающих в вузы к сдаче ГИА-2020: 

ученики решают экзаменационные задания, варианты КИМ. 

Совместно с педагогами разбирают задания вызывающие 

затруднения. 

23 апреля. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе состоялось дистанционное родительское собрание. Донесли 

до родителей информацию об обучении в дистанционном режиме и 

реализации региональной стратегии развития отрасли образования 

Белгородской области «Доброжелательная школа» на 2019–2021 гг. 

Ознакомили родителей с Кодексом доброжелательности 

участников образовательных отношений Белгородской области. 



Апрель. В Хотмыжском сельском поселении, несмотря на 

перенос массовых мероприятий в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), велась активная 

подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. В этом году 

в сквере «Дерево памяти» мастера кузнечного дела из Москвы, 

Иваново, Питера, Нижнего Новгородаустановили стелу 

«Журавлиный клин» по заготовкам группы кузнецов – участников 

фестиваля «Хотмыжская осень». Благоустроили прилегающую 

площадку. В результате получилось коллективная работа из 

21 фигуры журавлей, устремленных в небо. Это поэтический образ 

погибших воинов, чьи души устремились в небеса. К 

установленной стеле приезжал председатель Союза кузнецов 

России по Белгородской области Юрий Ушаков с дочерью. 

Апрель. К 75-летию Победына территории Хотмыжского 

сельского поселения напротив здания культурно-образовательного 

комплекса работники культуры оформили клумбу в форме 

пятиконечной звезды и высадили цветы. 

12 мая. В онлайн-режиме без посетителей возобновилась 

работа учреждений культуры: музея, библиотеки, СДК. 

29 мая. В Хотмыжской общеобразовательной школе 

праздник «Последний звонок» прошел в дистанционной форме. Все 

желающие смогли посмотреть видеофильм «Последний звонок – 

2020» по ссылке.  

8 июня. В Хотмыжской модельной библиотеке возобновился 

прием пользователей с соблюдением санитарных норм. 



18 июня. Художественный руководитель Хотмыжского 

модельного ЦСДК Светлана Кофанова стала лауреатом 

I степенивторого Всероссийского фестиваля-конкурса 

исполнителей казачьей песни «Быть добру!», который проходил 

в г. КировеКировской области. 

23 июня. Художественный руководитель Хотмыжского 

модельного ЦСДК Светлана Кофанова, автор и исполнитель 

Александр Кофанов и участник художественной самодеятельности 

Роман Аветисянприняли участие в открытом фестивале-конкурсе 

военно-патриотической песни «Войны не знали мы, но все же…» 

(памяти Алексея Александровича Михайлова), который проходил 

в с. КурасовкаИвнянского района. Диплом дипломанта I степени 

в номинации «Вокал» получил Роман Аветисян и дипломы 

лауреата II степени получили Светлана Кофанова и 

Александр Кофанов в номинации «Вокал». 

15 июня. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе 

состоялся выпускной бал для обучающихся 9и 11 классов, 

торжественное вручение аттестатов. Государственная итоговая 

аттестация для выпускников 11 классов не проводилась, 

выпускники школы получили аттестаты о среднем общем 

образовании на основании итоговых годовых оценок. Аттестат с 

отличием получила Алена Примак. С напутственными словами к 

выпускникам обратились директор школы, заместители директора, 

классные руководители.   

22 июня. Хотмыжский МЦСДК принял участие 

в национальной акции уличного кино «Великое кино Великой 



страны», приуроченной ко Дню памяти и скорби. На открытой 

площадке Дома культуры жителям Хотмыжска бесплатно был 

представлен легендарный фильм «Судьба человека».Необходимая 

дистанция не менее 1,5 м и наличие масок было соблюдено. 

25 июня–1 июля. В Хотмыжском ЦСДКна избирательном 

участке № 346(администрация Хотмыжского сельского поселения) 

состоялось голосование по поправкам в Конституцию.  

11 июля. Художественный руководитель Хотмыжского 

модельного ЦСДКСветлана Кофанова (автор и исполнитель), автор 

и исполнитель Александр Кофанов и участник художественной 

самодеятельности Роман Аветисян приняли участие в 

патриотической онлайн-арт-ретроспективе «Родина героя», которая 

проходила в с. Ватутино Валуйского округа. Награждены 

дипломами за участие. 

14 июля. Художественный руководитель Хотмыжского 

модельного ЦСДКСветлана Кофанова(автор и исполнитель), автор 

и исполнитель Александр Кофанов и участник художественной 

самодеятельности Роман Аветисян приняли участие в III Открытом 

муниципальном офлайн-фестивале-конкурсе казачьей культуры 

с. Мокрая Орловка Грайворонского городского округа «Казачий 

шляхъ». Светлана Кофанова награждена дипломом лауреата 

I степени в номинации «Казачьему роду нет переводу», 

Александр Кофанов и Роман Аветисян награждены дипломами за 

участие. 

29 июля. По приглашению ГТРК «Россия» г. Белгород 

начинающие репортеры Хотмыжского МЦСДК были приглашены 



на запись радиопрограммы «Ангелинко-Наринковые новости», с 

участием Ангелины Сизиковой и Нарины Аветисян (театральный 

кружок «Новый век» Хотмыжского модельного ЦСДК, 

руководитель С. Кофанова).  

30 июля. По приглашению ГТРК «Россия» г. Белгород от 

Хотмыжского МЦСДК были приглашены на запись 

радиопрограммы «За гранью классики» руководитель клуба 

Александр Кофанов. В передаче участвовали инициатор идеи 

создания фестиваля молодежной музыки «За гранью классики», 

художественный руководитель Хотмыжского ЦСДК Светлана 

Кофанова; директор Борисовского Центра молодежи 

Роман Бондарцев, автора и исполнителя треков в стилях рэп и 

грайм Богдана Кофанова. Участники эфира рассказали историю 

зарождения фестиваля и обсудили его дальнейшее будущее. Роман 

и Богдан исполнили в студии импровизацию совместный трек 

песни «За гранью». 

30–31 июля. На территории Хотмыжского сельского 

поселения по улице Данкова велись работы по замене 

водонапорных труб. 

Июль. На территории Хотмыжского сельского поселения 

установлены новые автобусные остановки. 

5 августа. В честь освобождения села Хотмыжск от немецко-

фашистских захватчиков работники Хотмыжского 

ЦСДК совместно с Советом ветеранов, работниками музея и школы 

возложилицветы к памятнику погибшим воинам. В Хотмыжской 



модельной библиотеке возобновился прием пользователей с 

соблюдением санитарных норм. 

12 августа. Работники Хотмыжского модельного ЦСДК 

совместно с Советом ветеранов Хотмыжского с/п провели 

поздравительную акцию «У добра много друзей». Участники акции 

поздравили труженицу тыла Марию Ивановну Тюхтеевус 96-

летием. Мария Ивановна прошла нелегкий жизненный путь, много 

трудилась, вырастила детей, уже будучи на заслуженном отдыхе 

долгое время работала почтальоном в местном узле связи, 

доставляла корреспонденцию в село Покровка, ежедневно пешком 

преодолевая путь 4 км из села и обратно в любую погоду. Несмотря 

на возраст, Мария Ивановна занимается домашней работой, 

помогает в огороде.  

28 августа. На базе Крюковской средней школы состоялось 

районное августовское педагогическое совещание. В ходе 

мероприятия прошло чествование представителей педагогического 

сообщества района. Нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» отмечены 

представители Хотмыжской школы: заместитель директора 

Татьяна Уколова и учитель начальных классов Светлана Булах. 

Благодарность департамента образования Белгородской области 

получила учитель начальных классов школы Юлия Головина. 

29 августа. В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 

Хотмыжский МЦСД в импровизированном кинозале под открытым 

небом организовал просмотр фильмов. Организаторами акции 

выступили Министерство культуры России и Фонд кино. 



В 20.00. часов жителям с. Хотмыжск были представлены: 

мультфильм «Иван Царевич и Серый волк – 4» и фильмы «Лёд-2» 

Жоры Крыжовникова, «Холоп» Клима Шипенко. При показе были 

соблюдены правила безопасности, рекомендованные 

Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавируса. 

1 сентября. Двери Хотмыжской школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учебному году. Всех собравшихся 

поздравили директор школы Ольга Александровна Гридунова, 

заместитель руководителя аппарата главы администрации 

Борисовского района, секретарь совета безопасности 

Денис Леонидович Левешко, глава администрации Хотмыжского 

сельского поселения Юрий Викторович Краснокутский, настоятель 

храма Воскресения Христова протоиерей Андрей (Руденко), 

председатель Совета ветеранов Хотмыжского сельского поселения 

Людмила Владимировна Куковицкая. Ребята возложили цветы на 

братские могилыи к памятнику погибшим воинам, почтив их 

память минутой молчания. 

1 сентября. Хотмыжский детский сад начал работать 

в полномрежиме после периода ограниченияв связи с пандемией 

коронавируса. 

11–13 сентября. В Хотмыжском ЦСДКна избирательном 

участке № 346 (администрация Хотмыжского сельского поселения) 

состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы 

седьмого созыва.В списки избирателей на момент голосования 

включено 905 избирателей. По итогам голосования участковая 

избирательная комиссия по Грайворонскому одномандатному 



избирательному округу № 12 установила: Людмила 

АлексеевнаДобродомова набрала 55 голосов; Михаил Анатольевич 

Несветайло – 683; Алена Сергеевна Сухобокова – 59. 

Наименования политических партий, региональные отделения 

которых зарегистрировали единые списки кандидатов, набрали 

число голосов избирателей: ЛДПР –– 29; «Партия пенсионеров» – 

36;«Патриоты России» – 5;«Справедливая Россия» – 9; «За правду» 

– 24; КПРФ – 33; «Единая Россия» – 661 голос.  

19 сентября. По благословению преосвященнейшего 

Софрония, епископа Губкинского и Грайворонского, храм 

Воскресения Христова с. Хотмыжска запускает благотворительный 

марафон «Сохраним память потомкам…» по сбору средств, 

необходимых для полной замены купола Воскресенского храма и 

шпиля колокольни, которые утратили свой первозданный вид. 

Имена всех благотворителей, которые пожелают внести свой 

посильный вклад в реставрацию куполов храма, будут записаны 

в общую книгу для дальнейшего поминовения во время 

богослужений. 

24 сентября. В рамках реализации проекта «Приобщение 

жителей Хотмыжского сельского поселения к изучению истории 

родного края через создание фотолетописи „История Хотмыжской 

школы“» состоялась презентация фотолетописи «История 

Хотмыжской школы» для сотрудников культуры Хотмыжского 

сельского поселения. 

25 сентября. В Хотмыжском филиале МБУК «Борисовский 

историко-краеведческий музей» состоялось открытие мини-



выставки «Глиняная игрушка» (из фондов Борисовского музея), 

которую посетили учащиеся 5 класса Хотмыжской СОШ. На 

выставке представлены керамические свистульки из коллекции 

Ю. П. Агафонова и свистульки мастеров Е. А. Иванова и 

И. В. Семихиной. 

23 сентября. Учащиеся МБОУ «Хотмыжская СОШ» высадили 

новые деревья на Аллее Славы, в местах, где не принялись ранее 

посаженные берёзы и рябины. 

23 сентября. В актовом зале Хотмыжскогомодельного 

ЦСДК состоялся прием граждан в рамках работы выездной 

бригады «Добрый поезд». Личный прием граждан осуществляли 

специалисты сфер образования, социальной защиты, Пенсионного 

фонда, МФЦ, администрации Хотмыжского сельского поселения. 

Жители села смогли получить ответы на интересующие их вопросы 

у специалистов районных организаций. Работники Хотмыжского 

модельного ЦСДК подготовили концерт. Своим творчеством 

порадовал вокальный ансамбль «Россиянка». 

24 сентября. Работниками Центра казачьей культуры 

Хотмыжского ЦСДК «Казачий стан» проведен круглый 

стол «Казачка, хранительница самобытной культуры казачества». 

В заседании приняли участие библиотекарь Хотмыжской 

модельной библиотеки Ангелина Мушарова, заведующая 

Хотмыжского филиала МБУК «Борисовский историко-

краеведческий музей» Елена Барышева и приглашенные гости. 

Информацию о проделанной работе за III квартал, планы на 

будущее, а также историческую справку о вкладе казачек 



в развитие быта культуры казачества подготовила 

членБорисовского казачьего общества, сотник Светлана Кофанова, 

которая также является художественным руководителем 

Хотмыжского Дома культуры. 

29 сентября. На базе МБОУ «Хотмыжская СОШ» в рамках 

национального проекта «Образование» состоялось торжественное 

открытие Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В церемонии приняли участие: 

Юрий Владимирович Хуторной – первый заместитель главы 

администрации района, руководитель аппарата главы 

администрации района; Елена Ивановна Чухлебова – начальник 

управления образования администрации Борисовского района. Для 

гостей провели экскурсию по профильным кабинетам Центра, 

учащиеся продемонстрировали возможности оборудования. 

Современное оборудование позволит обучающимся изучать такие 

предметы как «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с 

использованием новейших компьютерных технологий. 

Дополнительно ребята могут посещать занятия по шахматам, 

робототехнике, 3D-моделированию.  

Сентябрь. На территории Хотмыжского сельского поселения 

по улице Садовой велись работы по замене водонапорных труб. 

9 октября. Учащиеся 5–9 классов Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы под руководством преподавателя 

Юлии Владимировны Головиной завершили работу по закладке 

питомника. В открытый грунт были высажены: сосна 

обыкновенная – 70 шт.; рябина – 100 шт.; можжевельник казацкий 



– 220 шт.; девичий виноград – 140 шт.; спирея японская – 90 шт.; 

посеяны овсец вечнозеленый – 24 погонных метра; барбарис 

Тунберга – 24 погонных метра.В горшках: айва – 80 шт.; спирея 

японская – 100 шт.; можжевельник казацкий – 320 шт.; 

можжевельник скальный – 100 шт.; пузыреплодник – 40 шт.; сосна 

обыкновенная – 80 шт.; хоста – 136 шт.; овсец вечнозелёный – 

44 шт.; орех грецкий – 100 шт. Собраны семена: туя пирамидальная 

– 0,5 кг; рябина – 2 кг. 

3 ноября. На въезде в село Хотмыжск открыли памятный знак 

в честь образования одноименного города-крепости Белгородской 

оборонительной черты. На открытие знака собрались жители 

Хотмыжска, поселка Борисовки и города Белгорода. 

Знаменательно, что это мероприятие прошло в год 380-летия со дня 

основания села Хотмыжск. А еще – в канун Дня народного 

единства и праздника Казанской иконы Божией Матери. Этот день 

для хотмыжан памятен тем, что именно 4 ноября 1995 г. у стен 

тогда еще разрушенного храма Воскресения прошел первый 

молебен, после которого не только восстановили храм. В 

Хотмыжске проводится международный фестиваль славянской 

культуры «Хотмыжская осень». Обо всем этом в своих 

выступлениях говорили глава администрации Хотмыжского 

поселения Ю. В. Краснокутский, глава поселения А. Ф. Кофанов, 

председатель Совета ветеранов поселения Л. В. Куковицкаяи 

настоятель храма Воскресения Христова протоиерей 

Андрей Руденко. Право торжественного открытия памятного знака 

было доверено самой юной участнице художественной 



самодеятельности Хотмыжского сельского Дома культуры 

Нарине Аветисян и главе Хотмыжского сельского 

поселенияАлександру Федоровичу Кофанову. 

18 ноября. В Хотмыжскойсредней общеобразовательной 

школе прошли выборы президента детской общественной 

организации «Истоки». В выборах приняли участие 

125 избирателей. Два кандидата боролись за победу: Диана Зозуля 

и Анастасия Краснокутская, ученицы 8 класса. По итогам 

голосования Диана Зозуля набрала 77 голосов (61,6%), 

Анастасия Краснокутская – 48 голосов (38,4%). Президентом 

детской общественной организации  «Истоки» стала Диана Зозуля.  

19 ноября. В Хотмыжском МЦСДК работниками Центра 

казачьей культуры «Казачий стан» были проведены посиделки. 

Приглашенные ребята попробовали себя в народном казачьем 

фольклоре, поучаствовали в казачьих шермициях, стали 

участниками казачьей фланкировки. Мероприятие состоялось при 

соблюдении всех санитарных правил и норм безопасности. 

17 ноября. Хотмыжский МЦСДКстал одной из региональных 

площадокМеждународного студенческого кинофестиваля ВГИК, 

который каждый год открывает новых талантливых авторов. Юные 

зрители познакомились с детской программой кинофестиваля, 

в которую включены 15 короткометражных фильмов. Ребята 

приняли участие в зрительском голосовании. Большинством 

голосов был выбран фильм «Брекеты» Анастасии Чикерлан.  

15 декабря. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе состоялась встречас победителем областного проекта «Наша 



гордость» (номинация «Благотворительность и милосердие»), 

волонтером Лилией Алексеевной Охрименко. Лилия рассказала 

ребятам о проекте «Наша гордость», пояснила, что проект 

утвержден правительством региона для выявления, популяризации 

и продвижения достижений жителей Белгородской области. 

Рассказала, в каких номинациях определялись победители и 

финалисты проекта, чем занимаются волонтеры. 

28 декабря. Учащиеся Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы 1–11 класса получили новогодние 

подаркиот спонсора Галины Дмитриевны Черкашиной, директора 

ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“». 

29 декабря. В преддверии новогоднего праздника 11 учащихся 

Хотмыжской школы получили подарки от главы Борисовского 

района Николая Ивановича Давыдова, 3 учащихся – от врио 

губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича 

Гладкова. 

2021 
 

15 января. Подвели итоги школьного этапа Всероссийского 

конкурса «Ученик года – 2021». Победителем стала Арина 

Морозова, ученица Хотмыжской СОШ. 

11 февраля. Художественный руководитель Хотмыжского 

МЦСДК Светлана Владимировна Кофанова награждена юбилейной 

медалью «450 лет служения донских казаков Российскому 



государству». Вручил медаль Ростовский войсковой атаман, 

казачий полковник В. А. Бобыльченко. 

19 февраля. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

Хотмыжской средней общеобразовательной школой в преддверии 

Дня защитника Отечествапровела акцию «Помним своих героев». 

Школьники, председатель Совета ветеранов Л. В. Куковицкая, 

директор Хотмыжского филиала МБУК «Борисовский историко-

краеведческий музей» Е. А. Барышева рассказали о подвиге героя 

И. И. Климова. А также приняли участие в акциях «Скажи спасибо 

лично», «Родные объятия»; флешмобе-поздравлении «Наши 

защитники». 

22 февраля. Участники Хотмыжского вокального ансамбля 

казачьей песни «Гутарики», действующего на базе Центра казачьей 

культуры Борисовского района «Казачий стан», получили новые 

концертные костюмы. Спонсорами в пошиве костюмов стала 

директор ОГАУЗ «Санаторий „Красиво“»Галина Дмитриевна 

Черкашина, родители участников: Меркуловы, Сизиковы, Салины-

Кобылинские, Кофановы, Сокольские. Материальную помощь 

оказал атаман Борисовского, станичного, казачьего общества 

Александр Федорович Кофанов.  

24 февраля. Состоялось заседание земского собрания 

Хотмыжского сельского поселения, на котором глава 

администрации Ю. В. Краснокутский доложил об итогах 

социально-экономического развития Хотмыжского сельского 

поселения за 2020 г. и задачах на 2021 г. Собравшимся был 

продемонстрирован фильм о том, чем памятен для хотмыжан 



прошедший год, что было сделано. Он стал отличным дополнением 

к отчету. На заседании присутствовали депутаты, руководители 

учреждений, настоятель Хотмыжского храма Воскресения 

Христова протоиерей Андрей Руденко. 

26 февраля. В актовом зале Хотмыжского МЦСДК состоялся 

концерт воспитанников Борисовской детской школы искусств 

им. Г. Я. Ломакина для учащихся Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы и детского сада. В программе были 

представлены яркие танцевальные и музыкальные номера, которые 

тепло и эмоционально принимали юные зрители.  

13 марта. Учащиеся Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы в рамках реализации детского 

объединения «Робототехника» побывали на экскурсии в Открытой 

инжиниринговой школе, в центре молодежного инновационного 

творчества «Старт» НИУ «БелГУ», организованной в рамках 

сотрудничества НИУ «БелГУ» и департамента образования 

Белгородской области. Ознакомились с направлениями 

инновационной и проектной деятельности образовательных 

структур университета, увидели разработки обучающихся 

инжиниринговой школы. Школьники посетили мастер-классы по 

изготовлению кружек, работе со станком лазерной резки, 

посмотрели на полет квадрокоптеров, попробовали свои силы 

в новой программе по 3D-моделированию.  

15 марта. На приходе Хотмыжского храма Воскресения 

Христова в рамках мероприятий, посвященных Дню православной 

книги, для учащихся воскресной школы «Доброе сердце» и ребят 



младшей учебно-воспитательной группы «Зернышки» организован 

информационно-познавательный урок словесности «Живое слово 

мудрости духовной…». Подготовила мероприятие матушка 

Светлана Руденко. В завершении ребята изготовили мини-

книжки «Книга моих добрых дел» в технике оригами.  

19 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялось 

открытие Недели детской книги театрализованным 

представлением «С книгой жить добрей и ярче» в исполнении 

участников театра «Театруля», созданного при библиотеке. С 

радостью дети встречали Королеву Книгу и героев из сказок: 

домовенка Кузю, Колобка, доктора Айболита, Красную Шапочку и 

серого волка, Буратино и Мальвину, Артемона и Пьеро, кота 

Базилио и лису Алису, почтальона, который принес сказочные 

телеграммы. Баба-яга провела сказочную игру «Потеряшки». 

Ребята посмотрели инсценировку «Две книжки». 

26 марта. Хотмыжская модельная библиотека и Хотмыжский 

МЦСДК приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника культуры, которое состоялось 

в ЦКР поселка Борисовка. По результатам работы 2020 г. 

Хотмыжская модельная библиотека (заведующая 

Галина Викторовна Черных, библиотекарь Ангелина Григорьевна 

Мушарова) награждена дипломом за высокую информационную 

активность и работу с интернет-ресурсами в 2020 г. Хотмыжский 

модельный центральный сельский Дом культуры (директор 

Наталья Александровна Слабская) занял 3 место в рейтинге Домов 

культуры Борисовского района, а художественный руководитель 



Хотмыжского Дома культуры Светлана Владимировна Кофанова и 

руководитель клуба любителей современной музыки «За гранью 

классики» были отмечены почетной грамотой и благодарностью 

управления культуры администрации Борисовского района. 

1 апреля. Театральный кружок «Новый век» Хотмыжсого 

ЦСДК стал победителем VIII Международного конкурса «Надежды 

России», награжден дипломом I степени в номинации «Лучшая 

театральная постановка». Название работы «Сказочная купала». 

Руководитель работы – художественный руководитель 

Хотмыжского ЦСДКС. В. Кофанова. Декорации к конкурсу 

предоставил житель и мастер села Хотмыжска Г. И. Осытченко. 

5–16 апреля. В рамках реализации проекта «Создание 

региональной модели единого доброжелательного воспитательного 

пространства общеобразовательных организациях Белгородской 

области» в МБОУ «Хотмыжская СОШ» прошли мероприятия, 

посвященные Дню добрыхдел: классные часы«День добрых 

дел»,«Спешите делать добрые дела»,«Жизнь дана на добрые 

дела»,«Добра связующая нить». Организованы акции «Солнечные 

лучики», «Звонок вежливости», «Красивый мир», «Отличное 

настроение»,«От сердца к сердцу», «Цепочка добра». Всего 

в мероприятиях приняло участие 130 обучающихся 1–11 классов, 

15 учителей и 5 технических работников школы. 

15 апреля. Хотмыжский ЦСДК принял участие в 1 районном 

фестивале национальных культур народов мира «Единение», 

который проходил в Стригуновском Доме культуры. Хотмыжский 

Дом культуры был представлен двумя представителями 



национальных культур: татарской, в лице Альфии Франц, и 

японской, в лице Анастасии Сайто.  

20 апреля. Подведены итоги Международного конкурса-

фестиваля казачьей песни «Живи и пой, мой край родной!». 

Дипломом лауреата I степени награждена художественный 

руководитель Хотмыжского ЦСДК С. В. Кофанова за исполнение 

песни «Мы казачки вольные». Диплом лауреата III степени 

награжден Хотмыжский вокальный ансамбль казачьей 

песни «Гутарики» за исполнение песни «Хороша наша станица». 

Председатель жюри – атаман Кубанского казачьего округа 

И. Н. Савушкин. 

28 апреля. В преддверии Пасхи в Хотмыжской модельной 

библиотеке провели мастер-класс по изготовлению открытки в виде 

пасхального яйца. Провела мастер-класс матушка Хотмыжского 

храма Воскресения ХристоваСветлана. Во время работы участники 

познакомились с историей светлого праздника, его традициями, 

ответили на вопросы викторины.  

24 апреля. На территории Хотмыжского сельского поселения 

прошел Всероссийский субботник. Работники бюджетных 

учреждений приняли участие в облагораживании территории: 

уборке и покраске памятника в с. Покровке, заброшенных могил 

ветеранов и других воинских захоронений, побелке деревьев 

в «ПаркеXXI века». 

28 апреля. В Хотмыжской модельной библиотеке состоялся 

бенефис поэтических сборников Светланы Кофановой «Мелодия 

души моей…». Светлана прочитала свои поэтические 



произведения: «Русь моя»,«Дорога домой»,«Огарок», «Казачья 

кровь»,«Душа казака»,«Листая старый фронтовой 

альбом»,«Девчонка 41 года»,«Война». Рассказала о себе, что 

является членом литературно-художественного объединения 

«Орфей» при Краснодарском региональном объединении Союза 

писателей, познакомила со сборниками. В ее коллекции более 

четырехсот авторских музыкальных произведений, а также стихи, 

которые она чаще всего посвящает малой родине, природе, любви и 

казачеству.  

30 апреля. Хотмыжский ЦСДКпринял участие в районном 

фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями «Преодоление», который проходил в с. Зозули. 

Участница фестиваля Маргарита Барт порадовала зрителей 

творческим номером и представила на выставке работы, созданные 

своими руками. Награждена дипломом и памятным подарком. 

7-8 мая. В Хотмыжском сельском поселении были вручены 

поздравительные открытки с праздником Великой Победы от 

имени врио губернатора Белгородской области Вячеслава 

Гладкова. Глава администрации Хотмыжского сельского поселения 

Ю. В. Краснокутский, глава Хотмыжского сельского поселения 

А. Ф. Кофанов, председатель Совета ветеранов сельского поселения 

Л. В. Куковицкая, директор Хотмыжского ЦСДК Н. А. Слабская, 

художественный руководитель Хотмыжского ЦСДК С. В. 

Кофанова и сотрудники администрации поздравили 55 жителей, 

относящихся к категории «дети войны».  



8 мая. На территории Хотмыжского сельского поселения у 

обелиска погибшим воинам состоялся траурно-торжественный 

митинг «Наша память жива». Выступили: глава Хотмыжского 

сельского поселения А. Ф. Кофанов, глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский, 

председатель Совета ветеранов Хотмыжского сельского 

поселенияЛ. В. Куковицкая. Гости и жители села Хотмыжска 

возложили цветы к обелиску. 

9 мая. На территории Хотмыжского сельского поселения 

в 21:00 часов у обелиска погибшим воинам состоялась 

акция «Свеча памяти». Жители и гости села Хотмыжска зажгли 

свечи.  

15 мая. В Хотмыжском филиале Борисовского историко-

краеведческого музея прошла акция «Ночь музеев – 2021», 

посвященная Году науки и технологий. Участники акции 

познакомились с биографией и научными разработками физика-

лазерщика Александра Ивановича Сопина, уроженца Борисовки, 

просмотрели видеофильм «Малая Родина с сердцем большим». 

Работали экскурсии по выставкам и экспозиции музея, по 

памятнику истории «Хотмыжское городище».  

21 мая. Для выпускников Хотмыжской школы прозвенел 

последний звонок. Торжественная линейка, несмотря на 

действующие ограничения, прошла в обычном режиме. С 

напутственными словами в адрес выпускников выступил 

заместитель главы администрации Борисовского района по 

социально-культурному развитию Сергей Николаевич Кравченко. 



Пожелал добиться намеченной цели глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Юрий Викторович 

Краснокутский. Благословил и поздравил ребят 9 и 11 классов 

протоиерей храма Воскресения Христова Андрей Руденко. 

Поздравила с успешным окончанием школы директор Хотмыжской 

СОШ Ольга Александровна Гридунова. От имени всех родителей 

выпускников Хотмыжской СОШ выступила мама выпускника 

11 класса Светлана Владимировна Кофанова. 

16 мая-22 июня. Хотмыжский ЦСДК на своей территории 

организовал инсталляцию «Только он не вернулся из боя...», 

в рамках 80-летней годовщины начала Великой Отечественной 

войны. 

20 мая. Хотмыжская модельная библиотека приняла участие 

в Международном творческом конкурсе «Знатоки человеческих 

душ», посвященном писателям-юбилярам 2021 г.: Ф. М. 

Достоевскому, Н. А. Некрасову, М. А. Булгакову. Участница 

конкурса, студентка Белгородского университета кооперации, 

экономики и права Яна Александровна Мушарова награждена 

дипломом за II место в номинации «Лучшая иллюстрация» за 

иллюстрацию к романуМ. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1 июня. Состоялось открытие летнего оздоровительного 

лагеря «Радуга» на базе Хотмыжской СОШ, зачислено 85 человек, 

из них 12 будущих первоклассников. Сформировано 5 отрядов по 

16–19 человек в каждом отряде. Для детей проводились 

развлекательные мероприятия, конкурсные и игровые программы, 

организованы экскурсии в зоопарк санатория «Красиво». 



12 июня. Хотмыжскиий ЦСДК принял участие 

в межрегиональном фестивале «Парад крепостей», который 

проходил в Яблонове Корочанского района. Город-крепость 

Хотмыжск на фестивале представили авторы-исполнители и 

жители села Хотмыжска: Светлана и Александр Кофановы, а также 

вокальный ансамбль «Раздолье» Борисовского района. Они 

показали концертные номера на главной сцене фестиваля. 

Работники Центра казачьей культуры Хотмыжского 

ЦСДКсовместно с Борисовским Домом ремесел и Борисовской 

школой искусств на хотмыжском подворье развлекательные и 

игровые программы и мастер-классы:«Казачьи забавы», 

изготовление куклы-скрутки «Хороводница», изготовление 

глиняной Борисовской свистульки «Птичка».  

19 июня. Участники художественной самодеятельности 

Хотмыжского Дома культуры приняли участие в открытом 

межрайонном детско-молодежном фестивале-конкурсе 

исполнителей народной песни «Звездный хоровод–2021», который 

проходил в районном Доме культуры п. Борисовки. На суд жюри и 

зрителей были представлены музыкальные номера «Шли казаки» 

в исполнении вокального ансамбля казачьей песни «Гутарики», 

«Тайна девичья» в исполнении Арины Морозовой, «Маков цвет» 

в исполнении Полины Горловой. Приз зрительских симпатий 

достался ансамблю казачьей песни «Гутарики», Арина Морозова 

получила диплом 2-го места в возрастной категории 13–15 лет, 

Полина Горлова получила диплом участника фестиваля. 



30 июня. В Хотмыжском сельском поселении продолжалось 

информирование населения о региональном проекте «Решаем 

вместе». По этому поводу в Хотмыжском ЦСДК состоялась встреча 

с депутатом земского собрания Хотмыжского сельского поселения 

Николаем Васильевичем Кравченко.  

2 июля. Елизавета Кобылинская, выпускница 11 класса 

Хотмыжской средней общеобразовательной школы, получила 

медаль «За особые успехи в учении». Виктория Бойко, выпускница 

9 класса, – аттестат об основном общем образовании с отличием. 

6 июля. Ребята из старшего отряда оздоровительного лагеря 

«Радуга» посетили выставку-инсталляцию «Поезд Победы» 

в г. Белгороде. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, 

размещенная в движущемся составе поезда. На сегодняшний день 

ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных 

композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Но не только 

скульптурами уникальна выставочная экспозиция, интересно также 

и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 

18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и 

звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и 

массированные танковые атаки, рисуют картины походной 

солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного 

времени. Ребята вернулись из поездки под большим впечатлением 

от увиденного. 

7 июля. К малышам из отряда «Лучики» приехали гости из 

Борисовского центра молодежи. Веселые игры на свежем воздухе 

никого не оставили равнодушными. А после обеда ребят из 



оздоровительного лагеря «Радуга» ждал квест, посвященный Дню 

семьи, любви и верности, организованный Хотмыжским 

Воскресенским храмом. Провела квест матушка Светлана. 

24 июля. На открытой площадке Хотмыжского ЦСДК прошел 

внеконкурсный показ короткометражных фильмов восьмого 

фестиваля уличного кино. Представлена подборка фильмов под 

названием «Доброе кино», в которую вошли 6 короткометражных 

фильмов начинающих режиссеров: «Соня любит», «Шашель», 

«Старый козел», «Прости меня, пес», «Найда», «Тройня». 

2-19 августа. В Хотмыжской школе открылась третья смена 

летнего оздоровительного лагеря «Радуга», профильная по 

дорожной безопасности и изучению правил дорожного движения.  

6 августа. Хотмыжская модельная библиотека совместно с 

Хотмыжским филиалом Борисовского историко-краеведческого 

музея ко дню освобождения села Хотмыжска и Борисовскрго 

района от немецко-фашистских захватчиков провела час памяти «И 

нас не обошла война». На мероприятии присутствовали жители 

Хотмыжска, а также председатель Совета ветеранов Хотмыжского 

сельского поселения Л. В. Куковицкая. Гости мероприятия 

познакомились с биографией участницы Великой Отечественной 

войны Александры Никифоровны Васильевой, уроженки села 

Хотмыжска. Узнали о фронтовой службе в госпитале, а также о 

дальнейшей послевоенной жизни. 

9-20 августа. В с. Хотмыжске велись работы по 

благоустройству прилегающей территории вокруг станции очистки 

и обезжелезивания водопроводной воды, которая находится по 



улице Данкова в центре села рядом со школой. Работниками 

Борисовского водоканала проделаны следующие работы: 

установлено ограждение вокруг станции и поставлены ворота, 

заасфальтирован подъезд к территории станции и разбиты клумбы, 

окрашена водопроводная башня и ранее установленное ограждение 

вокруг водопроводной башни. В планах установка второй станции 

обезжелезивания воды и замена водопроводных сетей по улице 

Томарова. 

18 августа. В зале Хотмыжского центрального сельского Дома 

культуры состоялось открытое заседание первичной организации 

партии «Единая Россия» Хотмыжского сельского поселения. 

В работе собрания принял участие Р. И. Нестерчук, 

исполнительный секретарь местного отделения «Единой России». 

Были рассмотрены вопросы работы партии в период подготовки к 

предстоящим выборам.  

22 августа. На открытой площадке Хотмыжского ЦСДК ко 

Дню флага Российской Федерации организован концерт «Под 

единым флагом» с участием гостей из Грайворонского городского 

округа, народного самодеятельного ансамбля казачьей 

песни «Богатица». А также с участием коллектива Центра казачьей 

культуры Хотмыжского ЦСДК – детского вокального ансамбля 

казачьей песни «Гутарики» и вокального ансамбля казачьей 

песни «Гутар».  

27 августа. Из-за неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, XIII Международный фестиваль славянской 



культуры «Хотмыжская осень» перенесен на 2023 г. Коллективы, 

приглашенные на «Хотмыжскую осень», выступят в рамках 

уличного фестиваля «Белгородское лето» в городе Белгороде и 

поселке Ивне. 

28 августа. В Хотмыжском центральном сельском Доме 

культуры в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в 20:00 часов 

состоялся просмотр кинофильмов: «Конёк-Горбунок», «Огонь» и 

«Пальма».  

1 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. В школе 130 учеников. Традиционно собравшихся с 

праздником поздравили директор школы Ольга Александровна 

Гридунова, глава администрации Хотмыжского сельского округа 

Юрий Викторович Краснокутский, настоятель храма Воскресения 

Христова протоиерей Андрей (Руденко). В этом году 

13 первоклассников переступили порог школы, классный 

руководитель первоклашек Юлия Владимировна Головина. Ребята 

прочли стихи и спели песню «Первоклашки». Всем ученикам 

1 класса от главы администрации Борисовского района 

Н. И. Давыдова были вручены подарки: портфель со школьными 

принадлежностями. Первый школьный звонок дали ученица 

1 класса Настя Бережнова и ученик 11 класса Азил Тафиков, в этом 

году он один в 11 классе. Присутствующие возложили цветы к 

памятнику погибшим в Великой Отечественной войне воинам и на 

братские могилы, почтив их память минутой молчания. 



2 сентября. Впервые в Белгородской области реализован 

проект «Читающий папа». Девизом проекта стали слова русского 

писателя Александра Грибоедова: «Не надобно другого образца, 

когда в глазах пример отца...». Самые активные папы Хотмыжской 

модельной библиотеки Владимир Александрович Примак, 

Александр Федорович Кофанов, Артем Константинович Климов 

стали участниками муниципального этапа областного Форума 

читающих отцов, организованного специалистами Белгородской 

государственной детской библиотеки А. А. Лиханова при 

поддержке управления культуры Белгородской области и 

уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области. 

6 сентября. Село Хотмыжск посетил глава региона 

Белгородской области В. В. Гладков. Он оценил новую станцию 

водоподготовки обезжелезивания воды по улице Томарова и 

побывал на смотровой площадке с целью инициирования 

воссоздания части крепостной стены и башни Хотмыжского 

городища и создания туристической программы.
17

 

9 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе провели общешкольное родительское собрание, где 

рассмотрели вопросы организации школьного питания, а также 

ознакомили родителей (законных представителей) с «горячей 

линией» по вопросам организации питания в школах. На собрании 

выступили: директор школы О. А. Гридунова, заместитель 
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директора Т. Ю. Зозуля, медицинская сестра Хотмыжского 

ФАП Ю. В. Охрименко.  

17-19 сентября. В здании Хотмыжского ЦСДК на 

избирательном участке № 346 состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата – 827. Набрали 

наибольшее количество голосов: Валерий Степанович Скруг – 

611 голосов, Станислав Геннадьевич Панов – 70, Кристина 

Васильевна Ларина – 37. Число голосов избирателей, поданных за 

каждый федеральный список кандидата – 839. Наибольшее 

количество голосов по политическим партиям: КПРФ – 89, «Единая 

Россия» – 552, «Справедливая Россия – за правду» – 81. Число 

голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата – 832. Наибольшее количество голосов набрали: 

Вячеслав Владимирович Гладков – 741, Кирилл Сергеевич Скачко 

– 48 голосов, Владимир Викторович Абельмазов – 17. 

27 сентября. В рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» в МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

прошел общешкольный субботник, в котором приняли участие 

ученики 5–11 классов, включая классных руководителей. Для 

проведения субботника был составлен план мероприятий 

генеральной уборки территории, а за каждым классом закреплен 

участок с указанием ответственных учителей. 

Сентябрь. В Борисовском районе подведены итоги 

муниципального этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье», 



инициатор – Борисовский районный Совет ветеранов. Хотмыжское 

подворье представили супруги Алексей и Нина Даутовы. 

Обустроили свое подворье по улице Садовая, сделав капитальный 

ремонт дома, построили хозяйственные постройки для домашних 

животных и птиц, выложили дорожки из тротуарной плитки во 

дворе и возле двора, высадили сад и разбили клумбу, проложили 

капельный полив для овощей. 

1 октября. В Борисовском центре молодежи отпраздновали 

Международный день пожилых людей и Международный день 

музыки. По случаю праздника состоялосьнаграждение ветеранов 

Борисовки. Активисту общественной жизни, председателю 

первичной группы ветеранов Хотмыжского поселения 

Людмиле Владимировне Куковицкой вручена благодарность главы 

администрации муниципалитета «За активную общественную 

деятельность в Борисовском районе и в связи с празднованием 

Международного дня пожилых людей». 

1 октября. Участники художественной самодеятельности 

Хотмыжского ЦСДК выступили в Белянском ЦСДК с концертом«В 

каждой осени кроется мудрость», посвященным Дню пожилых 

людей. Свои музыкальные подарки дарили зрителям 

ансамбль «Россиянка», солисты Варвара Морозова, 

София Меркулова, Яна Купина, Кира Погребняк, Мария 

Сокольская, Саша Франц. 

1 октября. В Борисовском Центре молодежи подвели итоги 

муниципального этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье». 



Первое место и право представлять Борисовский район на 

областном этапе конкурса – у семьи Даутовых из села Хотмыжска. 

1 октября. Работники Хотмыжской модельной библиотеки 

совместно с Хотмыжским ЦСДКпровели в библиотеке вечер-

встречу для пожилых людей «Возраст мудрости, тепла и доброты». 

На мероприятие были приглашены настоятель храма Воскресения 

Христова протоиерей А. Руденко и председатель Совета ветеранов 

Л. В. Куковицкая. Д. Чурилов и Г. Завьялов юные участники 

театрального кружка «Театруля», созданного при библиотеке, 

подготовили интересные сценки: «Два деда»,«Чья бабушка лучше». 

Волонтер Яна Мушарова выступила в роли Бабы-яги, а 

в заключение исполнила народный танец. Участники вечера 

ответили на вопросы викторин, приняли участие в песенном 

марафоне. Завершился вечер по традиции чаепитием.  

2 октября. Подведены итоги X открытого фестиваля-конкурса 

гармонистов, баянистов, частушечников Грайворонского 

городского округа «Играй, гармонь! Звени, частушка!»,который 

проходил в с. Дунайке. Победителем в номинации «Исполнение 

частушек под аккомпанемент народных инструментов» стал 

вокальный ансамбль «Гутарики» Хотмыжского ЦСДК 

(художественный руководитель Светлана Кофанова). Награжден 

дипломом II степени.  

12 октября. Семья Алексея и Нины Даутовых из села 

Хотмыжска представляла Борисовский район в финале областного 

конкурса «Ветеранское подворье», который проходил в актовом 

зале Белгородского государственного аграрного университета 



имени В. Я. Горина. Они не стали победителями, но получили 

ценный подарок и благодарственное письмо за активное участие 

в конкурсе и воспитание у детей и внуков любви к родной земле и 

труду. 

13 октября. В Хотмыжской модельной библиотеке ко Дню 

Покровы Пресвятой Богородицы состоялся вечер-встреча «Встреча 

на Покров день». Настоятель храма Воскресения Христова села 

Хотмыжска протоиерей Андрей Руденко поздравил 

присутствующих с праздником и рассказал историю его 

происхождения. Ведущая рассказала об обрядах, которые 

проводятся на Покрова и провела викторину. Участники вечера 

вспомнили пословицы и поговорки о Покровах, отгадали 

старинные загадки. 

2–10 ноября. В селе Хотмыжске начались работы по установке 

детской площадки, которую жители ждали много лет. Игровой 

комплекс обустроили на улице Климова, где расположены более 

сорока домовладений. Чтобы выровнять поверхность для укладки 

мягкого покрытия, территорию заасфальтировали. Установили 

горки, качели, карусели, песочницы. Территорию игровой зоны 

оградили.  

14 декабря. В Хотмыжской СОШ состоялось общешкольное 

родительское собрание. Директор школы О. А. Гридунова 

познакомила родителей (законных представителей) с новыми 

стандартами питания Белгородской области. Н. А. Борецкая, 

заведующая хозяйством, выступила с презентацией новых 

школьных блюд, пояснила, что специалисты разработали несколько 



примерных вариативных меню с учетом возрастных, 

физиологических и индивидуальных особенностей детей, а также 

сезонности и социально-экономических условий региона. Для 

представителей общешкольного комитета и представителя 

депутатского корпуса родительское собрание закончилось 

проведением экскурсии в столовую и дегустацией блюд. 

22 декабря. В зрительном зале Хотмыжского ЦСДК для 

учеников начальных классов проведен новогодний утренник с 

участием артистов Борисовского ЦКР. Всем детям были вручены 

бесплатные подарки, предоставленные по распоряжению 

губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича 

Гладкова. 

26 декабря. В зрительном зале Хотмыжского ЦСДК прошел 

концерт «Вот и Новый год». Участники художественной 

самодеятельности– солисты, дуэты, ансамбли и хореографические 

коллективы – поздравили гостей с наступающим праздником и 

подарили им творческие номера. 

28 декабря. Учащиеся 2–6 классов Хотмыжской СОШ 

посетили праздник «Елка главы» в Центре культурного 

развития «Борисовский». 

 

 

 



2022 
21 января. В зрительном зале Хотмыжского ЦСДК для 

учащихся школы состоялась встреча с инспектором ГИБДД по 

профилактике дорожно- транспортных происшествий. В ходе 

встречи инспектор ГИБДД рассказал учащимся о том, как 

правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и 

в общественном транспорте, о детских удерживающих устройствах 

для автотранспорта и необходимости их использования.  

1 февраля. В Хотмыжском офисе семейного врача долгое время 

не было доктора, что предоставляло много неудобств жителям села. 

Сегодня приступила к своей работе врач Екатерина Алексеевна 

Кононова. 

10 февраля. В Хотмыжском ЦСДК состоялось расширенное 

заседание земского собрания Хотмыжского сельского поселения, с 

повесткой дня «Отчёт главы администрации Хотмыжского 

сельского поселения о проделанной работе за 2021 год». 

Собравшимся был продемонстрирован фильм о том, чем памятен 

для хотмыжан прошедший год, что было сделано. Он стал 

отличным дополнением к отчету главы администрации 

Хотмыжского сельского поселения Юрия Викторовича 

Краснокутского. В завершении собрания Юрий Викторович 

отметил благодарностью жителей Хотмыжского сельского 

поселения: за совместные конструктивные решения общих 

проблем, председателям ТОС «с. Хотмыжск, ул. Красная Глина» 

Роману Леонидовичу Краснокутскому и «с. Хотмыжск, 



ул. Данкова» Юлии Викторовне Погребняк; Светлане Петровне 

Боршош и Светлане Николаевне Головенькиной, которые 

защищали свои проекты по строительству детской площадки на 

районном уровне; Николаю Владимировичу Бондаренко и 

Андрею Сергеевичу Коновалову, которые всегда приходят на 

помощь в решении всех вопросов благоустройства и содержания 

дорог. 

21 февраля. Хотмыжская средняя общеобразовательная школа 

присоединилась к Всероссийскому образовательному 

проекту «Парта героя», с целью напомнить обучающимся о 

земляке-Герое, выпускнике нашей школы, совершившем 

доблестный поступок, проявивший личное мужество и готовность к 

самопожертвованию. «Парту Героя» посвятили нашему земляку, 

Герою Советского Союза Илье Ивановичу Климову. На парте 

поместили фотографии Героя и информацию о фактах его 

биографии и заслугах. Право сидеть за Партой Героя будет 

присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за активную 

общественную работу по итогам четверти, а также за активное 

участие в жизни школы и класса. 

22 февраля. В преддверии праздника Дня защитника 

Отечества, в Хотмыжском центральном сельском Доме культуры 

состоялся праздничный концерт участников художественной 

самодеятельности «Отчизне служат настоящие мужчины!». Перед 

началом праздничной программы всем зрителям был показан 

видеоролик с поздравлениями односельчан, адресованных в честь 

виновников торжества. А также видеообозрение с фотографиями 



мужчин прошедших службу в рядах Советской и Российской 

армии. В ходе мероприятия была проведена викторина, победитель 

викторины Л. В. Куковицкая получила приз (декоративную 

тарелку, с символами Белгородской области).  

23 февраля. Администрация Хотмыжского сельского 

поселения, Совет ветеранов, работники Хотмыжского центрального 

сельского Дома культуры, библиотеки и жители села Хотмыжск, 

в честь празднования Дня защитника Отечества, возложили цветы 

в дань памяти к памятнику погибшим воинам хотмыжанам и 

Мемориалу «Дерево памяти» в селе Хотмыжск. 

1 марта. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе 

учитель истории и обществознания Ольга Владимировна 

Бурменская совместно с классными руководителями провела уроки 

истории «Моя страна», основываясь на достоверных фактах и 

документах. С целью сформировать у учеников 6–11 классов 

адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными 

силами России специальной миротворческой операции по защите 

Донецкой и Луганской народных Республик.  

10-14 марта. В Хотмыжском детском саду прошла «Неделя 

игры и игрушки» с целью привлечь детей к разнообразию видов 

игровой деятельности. Всю неделю ребята играли в настольно – 

печатные и дидактические игры, сюжетно – ролевые, спортивные, 

рисовали, лепили, мастерили своими руками русскую народную 

куклу из ниток. Весело прошел день мыльных пузырей и день 

воздушных шаров.  



11 марта. В Хотмыжской модельной библиотеке ко Дню 

православной книги прошел час духовности «Чтоб силу верой 

обрести». Гость мероприятия, настоятель Хотмыжского храма 

Воскресения Христова Отец Андрей, рассказал о православных 

книгах, первом печатнике Иване Федорове, показал редкие книги, 

которые хранятся в Хотмыжском храме. Для закрепления 

материала провели состязание эрудитов. В конкурсе «Разминка» 

назвали слова, имеющие отношение к книге и книгопечатанию, 

в конкурсе «Составь пословицу» составили пословицу из двух 

частей, «Спешите видеть» - определили, что изображено на 

картинке. Ответили на «Книжкины вопросы» и составили слова из 

слова «Первопечатник». 

28-31 марта. В селе Хотмыжск дорожная организация 

«ГК БелЗнак» начала капитальный ремонт дорог по улицам 

Хомутовка, Климова и Долгая, протяженностью 3,5 км. Удален 

верхний слой старого дорожного полотна, в местах просадки 

участков дорог ведется подсыпка щебня с бетоном. 

29 марта. Хотмыжская модельная библиотека и Хотмыжский 

МЦСДК приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника культуры, которое состоялось 

в ЦКР поселка Борисовка. По результатам работы 2021 г. 

Хотмыжская модельная библиотека (заведующая 

Галина Викторовна Черных, библиотекарь Ангелина Григорьевна 

Мушарова) награждена дипломом III степени за добросовестный 

плодотворный труд, за вклад в развитие сферы культуры 

Борисовского района, высокое профессиональное мастерство, 



творческое отношение к работе. Хотмыжский модельный 

центральный сельский Дом культуры (директор 

Наталья Александровна Слабская) занял 2 место в рейтинге Домов 

культуры Борисовского района.  

1–9 апреля. В Хотмыжском сельском поселении прошла акция 

по инициативе Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Сотрудники администрации, являющимися членами 

политической партии «Единая Россия», вручили от партии 

продуктовые наборы 11 многодетным малообеспеченным семьям, 

проживающим в поселении. 

8 апреля. На месте будущего пляжа, который будет 

благоустроен к лету текущего года, администрация Хотмыжского 

сельского поселения совместно с сотрудниками Дома культуры 

провели субботник. Был убран мусор, выпилена и убрана поросль. 

12 апреля. В селе Хотмыжск дорожной службой ведется 

ямочный ремонт улиц: Административная, Новый Свет, Терехина и 

Томарово. 

15 апреля. Художественный руководитель Хотмыжского 

ЦСДК Светлана Кофанова получила приглашение на участие 

в передаче первого канала «Поле Чудес».  

15 апреля. Специалисты Хотмыжскоой модельной библиотеки 

совместно со всеми специалистами учреждений находящихся на 

территории Хотмыжского сельского поселения приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике, по уборке села. 

17 апреля. По улице Долгая Хотмыжского сельского поселения 

ведутся работы по снятию старого дорожного покрытия.  



18 апреля. На территории Хотмыжского сельского поселения 

в рамках комплексных кадастровых работ была производена съемка 

территории квадрокоптером (летательный 

аппарат) на улицах: Данкова, Садовая, Климова, Красная Глина, 

Лощина, Долгая, Рязанова, Административная, Кооперативная, 

Гора. 

19 апреля. Председателю первичной группы ветеранов 

(пенсионеров) Хотмыжского сельского поселения 

Людмиле Владимировне Куковицкой, вручена благодарность 

председателя Белгородской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и активное 

участие в общественной жизни Борисовского района. Награждение 

проходило в п. Борисовка на четвертом пленуме районного Совета 

ветеранов, посвященном 35-й годовщине образования местной 

организации.  

22 апреля. При входе на территорию храма Воскресения 

Христова установлена рамка металлодетектора, для обеспечения 

безопасности во время пасхальных богослужений.  

29 апреля. В Хотмыжске приступили к ремонту памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на улице 

Данкова в центре села. Выполнены работы по отбивке старой 

штукатурки с поверхностей, подготовили постамент к проведению 

отделочных работ.  

29 апреля. В Хотмыжске на территории сквера «Дерево 

Памяти» установлены 2-е парковые скамейки и на территории 

Аллее Славы 3 парковые скамейки для жителей и гостей села с 



целью комфорта и популярности данных мест. В связи с неровным 

рельефом территории Аллеи Славы, выложили под скамейки 

площадки из тротуарной плитки.  

30 апреля. Художественный руководитель Хотмыжского ЦСДК 

Светлана Кофанова приняла участие в записи передачи первого 

канала «Поле Чудес». На передачу Светлана привезла борисовские 

сыры, а также борисовскую керамику, которую разместили 

в музее «Поле чудес». Также привезла нагайку и кубанку, которые 

передал ее отец. В подарок Светлана исполнила авторскую 

песню «Мы казачки вольные», в исполнении дочки Нарины 

прозвучало стихотворение «Душа казака», автор 

Светлана Кофанова. Светлана не стала победителем, но получила 

массу впечатлений, показала свой авторский талант. 

Апрель. Работники ООО «БелЗНАК» продолжают капитальный 

ремонт дорог по улицам: Климова, Долгая, Хомутовка в селе 

Хотмыжск. Ремонт ведется в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги». Одновременно с 

укладкой дорожного полотна на улице будет обустроен тротуар.  

3 мая. В селе Хотмыжск для обеспечения безопасного и 

комфортного передвижения жителей ведутся работы по укладки 

тротуара по улице Климова вдоль дороги до детской площадки. 

8 мая. На территории Хотмыжского сельского поселения по 

улице Данкова вблизи памятника погибшим воинам установили 

флаги и тематические баннеры с символами специальной военной 

операции Российской Федерации на Украине. 



9 мая. Жители села, сотрудники бюджетных учреждений 

возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам в центре 

села и на братские могилы расположенные на сельском кладбище, 

и к обелиску в центре села Покровка. 

15 мая. В селе Покровка начался капитальный ремонт 

памятника, братской могилы советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году. В ходе, которого будет 

отреставрирован постамент и фигура солдата, а также проведено 

благоустройство прилегающей территории. В настоящее время 

демонтировано старое ограждение и произведен спил деревьев, 

мешающих выполнению работ. 

16 мая. Завершается капитальный ремонт дороги на улице 

Долгая села Хотмыжск, производятся работы по отсыпке обочин. 

20 мая. Жительницу села Хотмыжск, труженицу тыла, 

Галину Николаевну Борисову поздравили с 90-летним юбилеем 

сотрудники администрации Хотмыжского сельского поселения и 

Совет ветеранов сельского поселения.  

22-29 мая. Продолжаются работы по благоустройству пляжа на 

реке Ворскла. Очистили прилегающую территорию от сорной 

растительности, завезли песок. Произвели акарицидную обработку 

и дератизационные мероприятия. Выполнено водолазное 

обследование дна пляжа. Установлены теневые навесы, вышка 

спасателя, душевая кабинка и кабинка для переодевания. 

Обустроен септик, и в ближайшее время к душевым будет 

подведена вода. 



23 мая. По согласованию с ООО «Борисовское АТП» и 

администрацией Борисовского района, меняется расписание 

автобуса по маршруту Борисовка–Хотмыжск–Акулиновка–

Никитское. Автобус будет ходить по следующему расписанию: 

Борисовка–Никитское - 6:00 из Борисовки; Борисовка–Никитское - 

12:00 из Борисовки; Борисовка–Никитское (по будням) - 17:25 из 

Борисовки. По выходным дням вечернего рейса не будет. 

25 мая. В Хотмыжской средней общеобразовательной школе 

прозвенел последний звонок. С напутственными словами 

проводили во взрослую жизнь выпускников 9 и 11 класса, а также 

поздравили с окончанием учащихся 4 класса, которые окончили 

начальную школу . Активным и отличившимся ученикам за 

учебный год были вручены благодарственные письма.  На 

школьном мероприятии поздравили ребят гости: 

Рустэм Шаукатович Зайнулин – заместитель губернатора 

Белгородской области – министр имущественных и земельных 

отношений Белгородской области; глава Администрации 

Борисовского района Николай Иванович Давыдов. Торжественная 

линейка в Хотмыжской школе была проведена и для выпускников 

Березовской средней общеобразовательной школы им С. Климова.  

25 мая. В селе Покровка идут работы по капитальному ремонту 

памятника. Специалисты выполнили отделку постамента, 

выложили площадку вокруг тротуарной плиткой, завезли и 

разровняли грунт для будущих клумб. В настоящее время 

приступили к реставрации скульптуры солдата. Ремонт ведется в 



рамках Федеральной программы «Сохранение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019–2024 годы». 

27 мая. Жительница села Хотмыжск, читатель Хотмыжской 

модельной библиотеки, Людмила Владимировна Куковицкая стала 

победителем областного конкурса «Лучший читатель 

Белгородчины», занявшее 2 место в номинации «Самый активный 

посетитель библиотеки». Она награждена Дипломом министерства 

культуры области и сертификатом. Церемония награждения 

проходила в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке. 

Май. Продолжаются работы по благоустройству пляжа вблизи 

села. Выполняются работы по очистки береговой линии акватории 

от камыша и прочей растительности. Техникой осуществляется 

планировка территории. 

Май. На территории Хотмыжского сельского поселения на 

ремонтирующейся дороге по улице Климова в течение последних 

дней велись работы по укладке верхнего слоя асфальта. Сегодня 

приступили к устройству съездов на примыкающие дороги. 

Май. В  регионе прошел первый конкурс инициативных 

проектов в области культуры. От Борисовского района было подано 

6 заявок, 2 из которых получили одобрение конкурсной комиссии. 

Один из победителей это фестиваль – ярмарка «Приглашает 

Стригуновское Лукоморье», второй – новичок, победитель 

Хотмыжский ЦСДК. В сентябре 2022 года на Хотмыжской земле 

впервые пройдет фестиваль казачьей культуры «Казачьи гутары».  



2 июня. Для комфортного отдыха жителей и гостей нашего 

поселения в зоне отдыха пляжа реки Ворскла установили лежаки и 

скамейки. Разместили информационные стенды и знаки, в том 

числе запрещающие заплывать за буйки, купать животных, мыть 

автомобили и другие. 

11 июня. На территории Хотмыжской средней 

общеобразовательной школы в целях усиления 

антитеррористической защищенности выполняются работы по 

замене ограждения.  

11 июня. Александра Франц, участница кружка сольного 

пения «До-ми-соль-ка» Хотмыжского ЦСДК (руководитель 

А. Франц) стала победительницей в возрастной категории от 6 до 

9 лет в районном фестивале - конкурсе исполнителей эстрадной 

песни «Звездный дождь», который проходил в Стригуновском 

ЦСДК. 

14 июня. Сотрудники Хотмыжской администрации 

Хотмыжского сельского поселения продолжили вручать 

продуктовые наборы малообеспеченным пенсионерам в рамках 

акции, проводимой региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».  

15-30 июня. В селе Хотыжск у ИП Елены Евгеньевны 

Коноваловой начался сбор земляники садовой. На развитие бизнеса 

был получен грант в размере 3,0 млн. руб для приобретения 

техники и саженцев земляники.  

16 июня. Администрация Хотмыжского сельского поселения 

приобрела прицепную тележку для подвоза воды, в целях 



оснащения добровольной пожарной дружины средствами 

пожаротушения. Закупка стала возможной за счёт дополнительно 

выделенных районом бюджетных средств.  

17 июня. Медицинская сестра врача общей практики 

Хотмыжского центра общей врачебной практики (семейной 

медицины) Юлия Викторовна Охрименко награждена почетной 

грамотой, за многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство и в связи с профессиональным праздником Дня 

медицинского работника, который проходил в п. Борисовка.  

23 июня. Художественный руководитель Хотмыжского 

ЦСДК Светлана Кофанова награждена Дипломом лауреата 

I степени председателя жюри г. Краснодара 

Александра Витальвича Кеворкова во Всероссийском вокальном 

онлайн конкурсе «Голос России» в номинации «Авторская песня» с 

песней «Озерушко».  

24 июня. В Хотмыжском сельском поселении начались работы 

по обустройству общественных колодцев. Капитальный ремонт 

начался с колодца на улице Новый Свет. В рамках ремонта 

планируется: замена колец, очистка и дезинфекция, установка 

нового сруба, устройство отмостки и ограждения. На сегодняшний 

день произведена замена колец.  

Июнь. В селе Хотмыжск продолжаются работы в рамках 

проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе», 

инициированного губернатором области Вячеславом Гладковым. 

Начались работы по реализации проекта «Устройство тротуарной 

дорожки вдоль автомобильной дороги «Борисовка–Хотмыжск–



Никитское–Русская Березовка» в с. Хотмыжск. Осуществляется 

планировка территории.  

1 июля. На территории Хотмыжского сельского поселения 

начался подворовый обход домовладений для заполнения 

похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств 

(на основании приказа Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 года 

№ 345). 

10 июля. В селе Хотмыжск дорожной службой 

ООО «БелЗНАК» проложен участок дороги на улице Красная 

Глина к домам предоставленным гражданам из категории дети-

сироты. Строительство выполнено за счёт средств дорожного 

фонда Борисовского района. 

15 июля. В рамках проекта Фонда «КиноДетство» для детей и 

подростков «КиноМост. Прямое включение» в Хотмыжском 

ЦСДК был показан МультАльманах «Кот и лиса». После показа 

МультАльманаха прошла викторина «Кот и лиса».  

15 июля. В Хотмыжском храме Воскресения Христова начались 

реставрационные работы по замене куполов на новые золотые 

купола, которые с 1996 года почернели и приобрели неприглядный 

вид, так как были сделаны из оцинкованного металла. По 

благословению епископа Губкинского и Грайворонского 

Преосвященнейшего Софрония два года назад был запущен 

благотворительный марафон «Сохраним память потомков» по 

сбору средств на полную замену купола храма и шпиля 

колокольни. Имена более 700 благотворителей и жертвователей, 

которые внесли свой посильный вклад в замену куполов 



Воскресенского храма, записаны в общую книгу для дальнейшего 

поминовения во время богослужений. Для потомков их имена 

прописаны и на внутренней части ячеек, из которых состоит купол. 

Металл нового купола и шпиля на колокольню покрыт нитритом 

титана. Из привезенных металлоконструкций собрали каркас. 

Работы проводятся предприятием из Красногорска. 

18-30 июля. В Хотмыжской общеобразовательной школе 

начались работы по текущему ремонту в здании школы и 

благоустройству прилегающей территории. 

19 июля. Администрация Хотмыжского сельского поселения, 

благодаря губернаторской программе по обновлению техники 

ЖКХ в муниципальной области, получила новый 

трактор «Беларусь». Трактор оснащен универсальным навесным 

погрузчиком грузоподъемностью в одну тонну, двусторонним 

грейдерным ножом для очистки снега, имеет колеса с усиленным 

протектором. 

22-29 июля. Работники ООО «БелЗНАК» продолжили 

капитальный ремонт дорог по улицам Терехина, Новый Свет, 

Грайворонской в селе Хотмыжске. Произведена укладка нового 

асфальтового покрытия. Ремонт велся в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги».  

24 июля. В Хотмыжске продолжается реализация 

проекта «Устройство тротуарной дорожки вдоль автомобильной 

дороги «Борисовка–Хотмыжск–Никитское–Русская Березовка 

в с. Хотмыжске». Выполнена установка бордюров, укладка 

асфальтового покрытия тротуара и подсыпка подстилающих слоев 



на участке от остановки общественного транспорта до 

многоквартирного дома по улице Красная Глина. Устройство 

тротуарной дорожки выполняется в рамках проекта инициативного 

бюджетирования «Решаем вместе». 

29 июля. На территории Хотмыжского сельского поселения 

проводились комплексные кадастровые работы. Специалистами 

ООО «Геопро» подготовлены карты со схемами границ земельных 

участков и объектов капитального строительства по улицам 

Грайворонская, Новый Свет, Терехина, Томарово, Красная Глина, 

Лощина, Зелёный Лог.  

30 июля. В Хотмыжском ЦСДК состоялся конкурсный показ 

фильмов девятого Фестиваля уличного кино. Были представлены 

короткометражные ленты: «Как разжечь потухший 

огонь», «Молодой», «Принципиально документально», «Новая 

мама», «Несовместимость», «Холодно», «Ангел». По итогам 

зрительского голосования первое место было присуждено 

фильму «Как разжечь потухший огонь», второе «Новая мама», 

третье «Холодно». 

30 июля. В Хотмыжском сельском поселении в рамках работ по 

обустройству общественных колодцев закончился капитальный 

ремонт колодца на улице Новый Свет. Жители уже могут набрать 

в нем воды.  

2 августа. В селе Покровка закончился капитальный ремонт 

памятника, братской могилы советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 г. Здесь захоронены семь 

советских солдат, погибших за освобождение села в ходе 



Белгородско – Харьковской операции войск Воронежского и 

Степного фронтов, имена всех установлены. Ремонт выполнен по 

федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 — 2024 г.г.». Общая сумма по 

программе 710500 руб, из них — 511500 рублей из федерального 

бюджета, 161600 рублей — из регионального бюджета, 

34400 рублей — из районного бюджета. Скульптор — реставратор 

Евгений Детушев (Курск), ремонт постамента, благоустройство — 

ИП Евгений Борисович Подорожко (п. Борисовка). Для проведения 

благоустройства дополнительно из районного бюджета выделено 

103000 рублей. Специалисты выполнили отделку постамента, 

выложили площадку вокруг тротуарной плиткой, завезли и 

разровняли грунт для будущих клумб. Коллектив администрации 

Хотмыжского сельского поселения высадили на прилегающей 

территории: туи, можжевельники и декоративные кустарники.  

6 августа. В День празднования освобождения Борисовского 

района от немецко –фашистских захватчиков в селе Покровка 

Хотмыжского сельского поселения был открыт после капитального 

ремонта объект культурного наследия регионального 

значения «Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году». На торжественно-

траурном митинге, посвященном, открытию памятника 

присутствовали: глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов, Благочинный Борисовского округа 

протоиерей Георгий Вахрушев, председатель Борисовского 

районного Совета ветеранов Владимир Иванович Зозуля, 



настоятель храма Воскресения Христова протоиерей 

Андрей Руденко, участник специальной военной операции 

Вячеслав Ищенко, летчики пилотажной группы «Русские Витязи», 

школьники, жители села и района. Право открыть памятник, было 

предоставлено майору военно-космических сил в отставке 

Александру Тарасовичу Евминову, сержанту Российских 

Вооруженных Сил Вячеславу Ищенко и будущему солдату 

Матвею Воронцову.  

8 августа. В Хотмыжском храме Воскресения Христова 

Благочинный Борисовского Благочиния протоиерей 

Георгий Вахрушев и настоятель храма Воскресения Христова 

протоиерей Андрей Руденко совершили чин освящения 

накупольных крестов и куполов. Новые купола скоро засияют на 

храме Воскресения Христова. 

12 августа. Администрация Хотмыжского сельского 

поселения, благодаря губернаторской программы по обновлению 

техники ЖКХ в муниципальной области, получила новую 

коммунальную технику: пескоразбрасыватель ПРР -3. 

15–19 августа. В Хотмыжском сельском поселении роводятся 

работы по установке ограждений контейнерных площадок под 

мусор по улицам Климова, Административная и Кооперативная. 

28 августа. На улице Новый Свет, в Хотмыжске, велись работы 

по замене мостового сооружения и капитального ремонта дороги.  

31 августа. Официально закрыт общественный пляж в селе 

Хотмыжске. Завершен его первый сезон. Завозится песок, 

убирается оборудование. 



1 сентября. В Хотмыжской средней общеобразовательной 

школе, как и во всех школах области, с начала учебного года 

введен цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Центральные темы «Разговоров о важном»: патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, знакомство с традициями, историей и культурой 

России. Занятия проходят каждый понедельник в формате 

доверительной беседы.  

2 сентября. Закончена укладка асфальтового покрытия 

тротуарной дорожки вдоль автомобильной дороги «Борисовка–

Хотмыжск–Никитское–Русская Березовка в с. Хотмыжске». 

Выполнена установка бордюров, укладка асфальтового покрытия 

тротуара и подсыпка подстилающих слоев по улице Красная Глина. 

Устройство тротуарной дорожки выполнялось в рамках проекта 

инициативного бюджетирования «Решаем вместе». 

5 сентября. Губернатор Белгородской области 

Вячеслав Гладков на торжественном мероприятии, которое 

проходило в Центре молодежных инициатив г. Белгорода наградил 

победителей областного конкурса общественно значимых проектов 

первичных отделений. Проект Хотмыжского первичного отделения 

от Борисовского района «Установка памятного тактильного 

знака «Прикоснись к истории» вошел в число победителей 

областного конкурса общественно значимых проектов 

белгородского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Секретарь Хотмыжского первичного отделения партии «Единая 

Россия» Александр Федорович Кофанов на реализацию идеи 



проекта – изготовление знака из белого мрамора в виде раскрытой 

книги получил сертификат на 150 тыс рублей, который будет 

установлен у знака в честь 375-летия со дня основания Хотмыжска. 

16 сентября. В Борисовском Центре молодежи подвели итоги 

муниципального этапа областного смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье», инициатор – Борисовский районный Совет ветеранов. 

Хотмыжское подворье представила председатель первичной 

ветеранской организации Хотмыжского сельского поселения, член 

районного Совета ветеранов, капитан спортивной команды 

пенсионеров Людмила Владимировна Куковицкая, которое заняло 

почетное 3-е место. Она награждена благодарностью главы 

администрации Борисовского района и подарком.  

16 сентября. Художественный руководитель Хотмыжского 

ЦСДК Светлана Кофанова приняла участие в записи передачи на 

канале «Россия» в воскресном шоу Андрея Малахова «Песни от 

всей души». Светлана исполнила авторскую песню «Мы казачки 

вольные». 

20 сентября–10 октября В Хотмыжском ЦСДК открылась 

передвижная выставка работ руководителей кружков и студий 

декоративно-прикладного творчества Борисовского Дома 

ремесел «Ремесло на колесах».  

14 октября. В районном Доме культуры п. Борисовки впервые 

прошел фестиваль казачьей культуры «Казачьи гутары». 

Проведение фестиваля было инициировано жителями села 

Хотмыжск при поддержке центра казачьей культуры «Казачий 

стан» в рамках программы инициативного бюджетирования в сфере 



культуры. Гостей фестиваля радовали своими выступлениями 

ансамбли казачьей песни из соседних районов области и 

коллективы нашей Борисовской земли. Захватывающим было 

выступление спортсменки федерации рубки шашкой «Казарла» 

Екатерины Иноземцевой. 

19 октября–2 ноября. Работники Хотмыжской модельной 

библиотеки и Хотмыжского ЦСДК на протяжении 10 дней приняли 

участие в зональных курсах повышения квалификации, которые 

проводил региональный центр дополнительного 

профессионального образования (БГИИК). Специалисты отрасли 

делились опытом планирования и реализации социокультурных 

проектов, виртуальных выставок, технологии автоматизированного 

учета и многим другим. 

26 октября. Медицинская сестра Хотмыжского офиса 

семейного врача Юлия Викторовна Охрименко приняла участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» в номинации «Лучшая медицинская сестра 

первичного звена здравоохранения». Конкурс проходил в кадровом 

центре Департамента здравоохранения Москвы. По результатам 

конкурса из 41 участника из 39 регионов страны Юлия Викторовна 

заняла 21 позицию в рейтинге.  

29 октября. На территории Хотмыжского сельского поселения 

начались работы по расчистке участка реки Ворсклы от жёсткой 

растительности в рамках губернаторского проекта по очистке 

водоемов Белгородской области. Подрядчик ОГБУ «БЕЛВОДХОЗ». 

Для выполнения работ доставили земснаряд. Расчистка реки 



Ворскла была произведена на участке от общественного пляжа и 

вдоль улицы Пушкарная села Хотмыжск длиной 1,87 км, площадью 

акватории 3,9 га. Очертания береговой линии водного объекта 

после расчистки остались без изменения. Дноуглубление, 

спрямление и инженерное берегоукрепление исключены.  

3 ноября. В преддверие Дня народного единства в Хотмыжском 

ЦСДК состоялся концерт вокально-инструментального 

ансамбля «Все, что было» Борисовского ЦКНТ. В состав ансамбля 

входят профессионалы своего дела, люди, посвятившие свою жизнь 

музыке и творчеству. В их исполнении прозвучали хиты 60-х, 70-х, 

80-х годов XX века, которые полюбились не одному поколению 

слушателей. Зрители приветствовали бурными аплодисментами 

выступления руководителя ансамбля Р. Нестерчука и солистки 

О. Давыдовой, белгородской поэтессы Л. Куриленко. 

25 ноября. В преддверии Дня матери глава администрации 

Хотмыжского сельского поселения Ю. В. Краснокутский поздравил 

с праздником, маму нашего солдата, мобилизованного в рамках 

СВО, Наталью Сутягину. Поблагодарил эту стойкую женщину за 

воспитание сына, выразил слова поддержки и пожелал всего самого 

наилучшего в это вдвойне непростое время для ее семьи. 

26 ноября. Многодетная мама Нина Сизикова, жительница 

Хотмыжска, награждена Почётным знаком Белгородской 

области «Материнская слава» III степени. Награждение состоялось 

в поселке Борисовке на торжественном мероприятии ко Дню 

матери «Вселенная по имени Мама». Вместе с мужем Николаем 

она воспитывает троих детей: дочь Анастасию, сыновей 



Владислава и Николая. Дети принимают участие в различных 

конкурсах и олимпиадах, за что награждены грамотами и 

благодарностями. 

29 ноября. Хотмыжская модельная библиотека приняла участие 

в областном конкурсе «Читающий папа». В торжественной 

обстановке начальник Управления культуры администрации 

Борисовского района И. В. Говорищева вручила 

Александру Федоровичу Кофанову и Нарине Диплом, ценный 

подарок и подарочный сертификат «Читай - город». 

Александр Федорович - победитель областного 

конкурса «Читающий папа - 2022». 

5 декабря. Администрации Хотмыжского сельского поселения 

для обслуживания дорог в зимний период передан фрезерно-

роторный снегоочиститель. Это уже третья единица коммунальной 

техники, полученная в рамках губернаторской программы.  

10 декабря. Вокальный ансамбль «Россиянка» Хотмыжского 

ЦСДК принял участие в районном фестивале-конкурсе 

самодеятельных вокальных коллективов «Звени, Российская 

глубинка», который прошел на базе Стригуновского 

ЦСДК в рамках реализации проекта «Активизация культурно – 

досуговой, информационно-просветительской и художественно-

публицистической деятельности учреждений культуры 

Борисовского района с применением новых форм и методов 

работы «Время культуры». Ансамбль «Россиянка» исполнила 

песни «Акация» и «Страдания».  



13 декабря. Хотмыжский декский вокальный ансамбль 

казачьей песни «Гутарики» (руководитель С.В. Кофанова – 

художественный руководитель Хотмыжского ЦСДК) занял второе 

место в XVI Всероссийском конкурсе для детей и 

молодежи «Творческий прорыв» в номинации «Фольклор, народная 

музыка», конкурсная работа «Шли казаки на войну». Награждены 

дипломом 2 степени № ST 620-185228. Оргкомитета г. Москва, 

председатель Л. Н. Федосеева. 

19 декабря. В Хотмыжском ЦСДК прошли утренники для 

учащихся начальных классов школы и детского сада. Новогоднее 

представление «Царевны: новогодний переполох» подготовили и 

провели работники МБУК «Центр культурного развития 

«Борисовский». Ребята вместе со сказочными героями играли в 

разные игры, отгадывали загадки, помогали царевнам найти 

Интернет. С наступающим праздником детишек поздравили Дед 

Мороз и Снегурочка и вручили сладкие подарки от губернатора 

Белгородской области.  

26 декабря. Работники Хотмыжского центрального сельского 

Дома культуры представили для жителей села творческий отчетный 

концерт «К истокам народных традиций». В фойе дома культуры 

работала фотозона «Казачий стан», где все желающие могли 

запечатлеть себя на память о праздничном мероприятии с 

замечательными героями, казаком Григорием и казачкой Аксиньей. 

Ближе к сцене была оформлена выставка предметов народного 

рукоделия хотмыжских умельцев «Золотые ручки». Концертная 

программа началась с маленькой театрализации в форме посиделок. 



Для гостей были показаны лучшие музыкальные номера. Свои 

музыкальные подарки дарили: вокальный ансамбль казачьей 

песни «Гутар» и «Гутарики», вокальный ансамбль «Россиянка», 

детский хореографический коллектив «Калейдоскоп» выступил с 

номерами «Время», «Родная сторона». Солисты: 

Алефтина Охрименко, Полина Фоменко, Арина Морозова, 

Нина Даутова, Алла Франц, супруги Алексей и 

Галина  Горбушины, Александр и Светлана Кофановы и дети.  

29 декабря. В преддверие новогоднего праздника 

в Хотмыжском ЦСДК прошла театрализованная развлекательная 

программа для ребят «В царстве славного Мороза». Детям был 

показан мини – спектакль «Волшебный колодец» по мотивам 

сказки «Морозко».  
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