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1996  
1 января. Дискотека, игры, конкурсы прошли в Новогоднюю 

ночь на театрализованном представлении «Шерлок Холмс и Доктор 

Ватсон», организованном для жителей специалистами Дома 

культуры и библиотеки. 

3 января. Колхоз открыл собственную хлебопекарню, 

которая производит 2500 буханок в смену. 

13 января. Жители села отпраздновали рождественские 

колядки. С песнями под гармошку, хороводами прошли 

праздничные гулянья. Петь колядки на Рождество – это одна из 

интереснейших и веселейших рождественских традиций.  

Январь. Ведется строительство моста в с. Теплом через 

реку Ворскла. 

25 февраля. В селе Стригуны на праздник Проводов зимы с 

каждым годом приходит все больше народу. Праздновали в этот раз 

традиционно: с играми, состязаниями, песнями, танцами. 

Развлекали гостей праздника скоморохи и, конечно же, без блинов 

не обошлось. Главным событием стало сжигание соломенного 

чучела Масленицы. 

8 марта. В сельском Доме культуры прошел праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню. Всех 

женщин села Стригуны поздравил глава администрации 

Н. В. Дебелый, председатель колхоза А. В. Целих. Учащиеся 

школы и воспитанники детского сада дарили мамам и бабушкам 

песни, стихи, танцы, цветы. 



17 марта. В селе прошли выборы глав и депутатов 

представительных органов самоуправления. Первым 

руководителем района, избранного на альтернативной основе, стал 

Владимир Игнатьевич Забара. 

1 апреля. Жителям села была предоставлена возможность 

показать свое умение рассмешить односельчан на вечере «Смех без 

причины». 

Апрель. На территории села открылось кафе «Янтарь». 

9 мая. У мемориала погибшим воинам состоялся 

торжественный митинг. Жителей села и ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем Победы поздравил глава 

администрации Стригуновского сельского поселения 

Н. В. Дебелый, настоятель храма Трёх Святителей отец Богдан. 

После возложения венков состоялся праздничный концерт 

коллектива художественной самодеятельности. 

27 мая. Впервые библиотечные работники отмечали 

Общероссийский День библиотек. Он установлен по Указу 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина и приурочен ко 

дню основания в 1795 году Императорской публичной библиотеки 

– первой государственной общедоступной библиотеки России.  

16 июня. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В селе Стригуны они проходили на 4-х избирательных 

участках. 

3 июля. Прошли повторные выборы Президента Российской 

Федерации. 



14 августа. Ежегодно в августе в селе Стригуны проходит 

православный праздник Медовый Спас. В этот день специалисты 

сельского Дома культуры пригласили жителей села на 

праздничную программу. Односельчане угощали друг друга медом 

и медовыми пампушками с маком. 

1 сентября. Стригуновская средняя школа начала работу по 

авторской программе Г. И. Хуторной и Н. Н. Бабич, утвержденной 

на областном экспертном совете. В школе введены учебные курсы, 

входящие в состав регионального и школьного компонента: этика, 

рыночная экономика, ритмика, экология, литература и краеведение, 

информатика, речь и культура общения, стилистика и риторика, 

иностранные языки в начальных классах. В новом учебном году 

открыт историко-краеведческий музей, оформлен кабинет военного 

дела, продолжат работу детские организации «Родничок», 

«Родник», «Пионерская дружина», «Старшеклассники». 

Из 47 выпускников школы трех последних лет 11 поступили 

в высшие учебные заведения, 20 учатся в техникумах, 7 человек 

трудоустроились в колхоз.  

10 октября. Солист Московского театра им. Станиславского 

и Немировича-Данченко, наш земляк Анатолий Александрович 

Лошак выступил с концертной программой в сельском Доме 

культуры. 

10 ноября. В Стригуновскую среднюю школу приезжала 

съемочная группа телепередачи «Марафон – 15» первого 

канала ЦТ. 



1997  
 

26 января. В Стригуновский Дом культуры приезжал 

Белгородский драматические театр с постановкой сказки «Василиса 

Прекрасная». 

6 марта. В Стригуновском Доме культуры дан концерт, 

посвященный Международному женскому дню.  

19 марта. Народный танцевальный коллектив 

села Бессоновка выступил в Стригуновском центральном сельском 

Доме культуры. 

18 апреля. Артисты Белгородского драматического театра 

показали спектакль для детей «Кот в сапогах». 

9 мая. Для жителей села состоялся праздничный концерт, 

посвященный победе в Великой Отечественной войне. 

Май. Произошла реорганизация колхоза им. Ленина 

в сельскохозяйственный кооператив. 

3 июня. В Доме культуры на гастроли приезжал Курский 

цирк.  

26 июня. В Доме культуры прошел выпускной бал.  

27 августа. Закончено строительство моста в с. Теплом через 

реку Ворскла. 

Сентябрь. Грамотой управления образования администрации 

области награжден хореографический коллектив «Юность» 

Стригуновской средней школы. Руководитель Нина Иосифовна 



Зверева. Факультативные курсы «Ведение дома», «Основы 

почвоведения и растениеводства», «Техника речи», «Здоровый 

образ жизни» введены в новом учебном году. 

2 октября. Ансамбль моряков Черноморского флота 

«Графская пристань» выступил с концертом в знак благодарности 

за шефскую помощь. 

8 октября. Учащиеся Стригуновской средней школы оказали 

значительную помощь кооперативу им. Ленина в подборе корней 

сахарной свеклы. 

12 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы второго созыва по Борисовскому избирательному 

округу № 12.  

Октябрь. Администрацией Стригуновского сельского Совета 

построен колодец по ул. Ленина. Главным бухгалтером 

сельскохозяйственного кооператива им. Ленина назначена 

Любовь Семеновна Расторгуева. 

2 ноября. Стригуновский центральный сельский Дом 

культуры занял I место на районном смотре-конкурсе агитбригад и 

театров малых форм 

5 декабря. В Стригуновском Доме культуры прошел 

отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности 

перед населением.  

30 декабря. Для детей работники культуры организовали 

детский новогодний утренник.  



1998 
 

27 февраля. Состоялся отчет главы администрации 

Стригуновского сельского Совета Н. В. Дебелого перед 

населением. 

27 февраля. В Стригуновской школе прошел праздник 

«Дорогая гостья – Масленица». Учащиеся знакомились с 

произведениями устного народного творчества, инсценировали 

обряды широкой масленичной недели. 

5 марта. Заведующей Стригуновской врачебной 

амбулаторией назначена Эмма Георгиевна Пилюк. 

5 марта. Учащиеся Стригуновской школы подготовили к 

Международному женскому дню 8 марта театрализованное 

представление «Весенняя фантазия».  

6 марта. Администрацией Стригуновского сельского Совета 

приобретен автомобиль УАЗ 51514. 

22 апреля. К 55-летию Курской битвы работники бюджетных 

сфер перечислили однодневный заработок в Фонд ветеранов 

войны. 

Апрель. Прошел месячник по благоустройству и озеленению 

с. Стригуны.  

9 мая. В Стригуновском центральном Доме культуры 

состоялся торжественный вечер «Одна на всех Великая Победа». 



Май. Решением администрации сельского Совета 

многодетной семье Урядиных был выделен жилой дом по 

ул. Ленина. 

17 мая. От продажи акций ОАО «Белгород молочный 

комбинат» кооператив им. Ленина выплатил заработную плату 

работникам кооператива за 1996–1997 гг. 

Май. На посевных площадях колхоза им. Ленина засеяно: 

ячменя – 500 га, гороха – 50 га, овса – 20 га, однолетних трав – 

100 га, многолетних трав – 112 га, сахарной свеклы – 250 га, 

подсолнечника – 220 га, кукурузы – 350 га. 

7 августа. Прошла встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посвященная 55-летию Курской битвы. 

17 ноября. Решением арбитражного суда сельхозкооператив 

им. Ленина признан банкротом. Открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющий назначен Валерий Иванович Кокорич. 

30 ноября. Завершена укладка асфальта по ул. Народной. 

 

1999 
28 января. На общем собрании пайщиков 

сельхозкооператива им. Ленина были расторгнуты договора на 

аренду земли. Заключены договора со следующими организациями: 

кооперативом «Порубежанский» – на 5600 га, МУСП АПК 

МТС «Прогресс» – на 1304 га, фермерские хозяйства – на 400 га, 

1600 га – с/х МП «Колос». 



29 января Стригуновская амбулатория приобрела бормашину 

стоимостью 13800 руб.  

18 февраля. В сельхозкооперативе сокращено 173 рабочих 

места. Хозяйства, которые взяли земли, выкупили из 

сельхозкооператива технику, семена, коров. Хозяйствами, 

взявшими землю в аренду, выкуплены из сельхозкооператива 

техника, семена и крупный рогатый скот. За счет распродажи 

имущества погашена задолженность по зарплате работникам 

сельхозкооператива. 

28 мая. Территорию вокруг Стригуновского центрального 

сельского Дома культуры и здания администрации облагородили 

тротуарной плиткой. 

30 мая. Состоялись выборы главы 

администрации Белгородской области. В селе Стригуны они 

проходили на 4-х избирательных участках. Голоса кандидатов на 

должность главы администрации области распределились 

следующим образом: Е. С.  Савченко – 447, В. В.  Жириновский – 

200, М.И. Бесхмельницын – 157. 

30 августа. Полностью заасфальтированы подъезды и 

подходы к Стригуновской средней школе, спортивная площадка, 

беговая дорожка. 

Август. За восемь месяцев текущего года в селе родилось 10, 

умерло – 40 человек. Количество жителей за последние три года 

увеличилось за счет вынужденных переселенцев, приехавших их 

бывших союзных республик.  



Август. Закончились работы по асфальтированию 

улиц Комсомольской, Набережной, Березовка. 

1 сентября. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, впервые прошла на специально оборудованной школьной 

площадке. На асфальтирование выделено 200 тысяч рублей. 

Сентябрь. Для школьной столовой закупили новое 

технологическое оборудование: жарочный шкаф, тестомес, 

овощерезку, мясорубку. 

1 сентября. Заведующей учебной частью Стригуновской 

средней школы назначена Ольга Анатольевна Джувага. В новом 

учебном году в школу пришли молодые кадры: Татьяна Славдиевна 

Новикова, учитель русского языка и литературы; 

Александр Николаевич Козликин, учитель английского языка; 

Сергей Николаевич Филоненко, учитель технологии. На должность 

заведующей школьной библиотекой принята Марина Рудольфовна 

Рудная. 

25 сентября. В рамках Международного фестиваля 

славянской культуры «Хотмыжская осень» в Стригуновский Дом 

культуры приезжал фольклорный театр украинской народной песни 

«Хорол» из Сумской области.  

 

 

 



2000 
 

5 января. Стригуновский Дом культуры приобрел 

музыкальную аппаратуру и русские народные костюмы на сумму 

200 тысяч рублей.  

28 января. Главой администрации Стригуновского сельского 

поселения назначен Виталий Павлович Хуторной. 

19 февраля. Ко Дню защитника Отечества в Стригуновском 

центральном сельском Доме культуры состоялся праздничный 

концерт, который посетили Геннадий Иванович Бондарев, 

Александр Борисович Петровский, Виталий Павлович Хуторной, 

Валерий Михайлович Вакуленко.  

4 марта. На концерте, посвященном Международному 

женскому Дню 8 Марта,присутствовали не только жители села, но 

и гости из п. Борисовка, с. Н-Александровка. С приветственным 

словом выступили директор ООО «Колос» В. М. Вакуленко и глава 

администрации Стригуновского сельского поселения 

Виталий Павлович Хуторной. 

22 марта. Коллектив Стригуновской сельской библиотеки 

награжден Почетной грамотой и магнитофоном за 2-е место 

в районном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека». 

23 марта. В Стригуновской сельской библиотеке прошел 

праздник «Нам с книгой расти и дружить», посвященный Неделе 

детской книги. На встречу с героями книг пришли учащиеся 



Стригуновской школы и воспитанники старшей группы детского 

сада.  

24 марта. Директором Стригуновской средней школы 

назначена Ольга Анатольевна Джувага, заведующей учебной 

частью – Инна Николаевна Бабич. 

26 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В селе Стригуны они проходили на четырех 

избирательных участках. Наибольшее количество голосов набрали 

Владимир Владимирович Путин и Геннадий Андреевич Зюганов. 

14 апреля. На районном конкурсе социальных работников 

первое место заняла Наталья Николаевна Червоная.  

16 апреля. В селе Заречное воздвигнут и торжественно 

открыт памятник погибшим воинам. 

4 мая. В Стригуновской сельской библиотеке прошел 

поэтическийвечер «Поэзия, опалённая войной». Участник Великой 

Отечественной войны Николай Яковлевич Алейник с волнением 

рассказал, о том, как поэзия звала солдат на подвиги во имя 

Победы. Ребята декламировали стихи О. Бергольц, С. Орлова, 

А. Твардовского, К. Симонова. Ученик 7 класса Саша Цыбульник 

прочитал свои стихи о военном лихолетье. 

9 мая. По традиции, у мемориала погибшим воинам 

состоялся митинг, на котором выступили глава администрации 

Виталий Павлович Хуторной и ветераны Великой Отечественной 

войны. К братским могилам возложены цветы. Для всех жителей 

села состоялся праздничный концерт. 



14 мая. Состоялись повторные выборы депутата в Совет 

депутатов Борисовского района второго созыва. Они проходили на 

2-х участках. За Ольгу Анатольевну Джувага избиратели отдали 

456 голосов, за Татьяну Кузьминичну Пилюгину – 53, 

Эмму Георгиевну Пилюк – 73. 

30 августа. В селе Стригуны построен колодец на 

улице Комсомольской. 

1 сентября. В школу пришли работать новые молодые 

учителя: Анна  Горетая, учитель математики, Светлана Бокова, 

учитель русского языка и литературы. 

16 сентября. Сделан капитальный ремонт здания 

Стригуновской администрации. 

17 сентября. Закончено асфальтирование сел Порубежное и 

Заречное. 

1 октября. Всем работникам бюджетной сферы на 20 % 

повышена заработная плата. 

12 октября. Администрация Стригуновского сельского 

поселения подключена к сети Интернет. 

16 октября. Закончено благоустройство центральной 

площади села Стригуны.  

11 ноября. В Стригуновском Доме культуры прошел 

отчетный концерт перед населением. Зрителям показали свои 

номера кружки художественной самодеятельности. Танцы, 

поставленные руководителем Ниной Иосифовной Зверевой, 

покорили всех. 



31 декабря. Бал-маскарад «На часах 12 бьет», проведенный 

специалистами Стригуновского Дома культуры, продолжился 

народными гуляниями у лесной красавицы-елки.  

2001 
 

7 января Коллектив художественной самодеятельности 

Стригуновского Дома культуры принял участие в колядках 

«Рождественская звезда», которые проходили в районном Доме 

культуры.  

24 января. Прошла встреча главы администрации района 

Геннадия Ивановича Бондарева с жителями Стригуновского 

сельского округа. 

15 февраля. Исполнилось 12 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Житель села Стригуны 

Александр Сергеевич Володин был награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

Март. В Стригуновском сельском округе начал работать 

единый Центр обслуживания граждан и юридических лиц по 

принципу «Одно окно». 

12 апреля. Руководитель СПК «Порубежанский» Михаил 

Иванович Давыдов оказал спонсорскую помощь Стригуновской 

средней школе, выделив для производственной бригады тонну 

ячменя, 500 кг минеральных удобрений, горюче-смазочные 

материалы. 



8 июня. Стригуновская модельная библиотека за участие 

в программе «Сельская библиотека», получила бесплатные 

комплекты справочной, учебной литературы, классики и детской 

книги. 

26 июня. В Стригуновской средней школе прошел выпускной 

вечер. Глава местного самоуправления Геннадий Иванович 

Бондарев и его заместитель Александр Борисович Петровский 

поздравили юношей и девушек с окончанием школы и началом 

новой взрослой жизненной поры. В торжественной обстановке 

серебряные медали были вручены Р. Лободе, Я. Гриневой, 

Ю. Емельяновойа, Л. Ковалевой, А. Степанченко, В. Шаповаловой.  

29 сентября. Стригуновская средняя школа отметила в этом 

году 140-летие. Поздравить коллектив преподавателей и учеников 

приехали выпускники разных лет. На праздник приглашены 

студенты Белгородского музыкального училища и ансамбль 

«Пустячок» из п. Борисовка. 

14 октября. В селе Стригуны на 4-х избирательных участках 

состоялись выборы депутатов Белгородской областной думы 

третьего созыва. Наибольшее количество голосов набрали 

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

 



2002 
 

24 января. Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа подключена к сети Интернет. 

6 марта.В село Стригуны, с концертом приезжала 

Белгородская филармония. Концерт был посвящен празднованию 

Международного женского дня. 

14 марта. Художественная самодеятельность 

Стригуновского Дома культуры и танцевальные коллективы 

«Юность», «Улыбка», «Веселые нотки» побывали с шефским 

концертом в Курской области. 

6 апреля. Проведена инвентаризация особо охраняемых 

природных территорий, на которой расположен родник «Теплый 

колодец» в селе Теплое, на него выписан паспорт, учетная 

карточка, охранное обязательство. 

7 июня. На территории Стригуновского сельского округа 

проведен смотр-конкурс «Дворовая площадка». 

27 июня. На выпускном вечере 18 выпускников получили 

аттестаты зрелости. О. Лошак, М. Бондаренко, Е. Подгородова, 

В. Шейко награждены серебряными медалями. 

10 июля. В селе Стригуны оборудована детская площадка на 

улице Комсомольская. 



1 августа. Объявлен месячник по наведению санитарно-

экологического порядка на территории Стригуновского сельского 

округа. 

20 сентября. Администрацией Стригуновского сельского 

округа отремонтированы колодцы на улицах Порубежанская, 

Оболенцева, Народная.  

28 октября. На территории Стригуновской администрации 

создан культурно-образовательный центр в состав которого вошли 

Дом культуры, школа, детский сад, администрация сельского 

Совета. Председателем центра избран глава местной 

администрации В. П. Хуторной. 

 

2003 
1 января. Специалисты Стригуновского Дома культуры 

провели игровую программу для детей 6–9 лет «У новогодней 

елки». 

7 января. Участники художественной самодеятельность 

Стригуновского Дома культуры приняли участие в рождественских 

колядках «Рождественская звезда», которые проходили в районном 

Доме культуры. 

6 марта. В Стригуновском Доме культуры проведен 

юбилейный концерт хореографического коллектива «Юность» 

посвященный Международному женскому дню. 



24 марта. Художественная самодеятельность 

Стригуновского Дома культуры выезжали с концертной 

программой в Курскую область в село Киреевка. 

9 мая. Специалисты Стригуновского Дома культуры 

совместно с библиотекой провели тематический вечер «Подвигу 

солдата поклонись» посвященный Дню Победы. 

12 июня. В областном конкурсе пахарей житель 

села Стригуны, студент лицея № 29 Алексей Цыбульник занял 

первое место. Его борозда отвечала всем требованиям агротехники. 

Победителю вручен диплом I cтепени. 

30 июля. В селе Стригуны закончено строительство дороги с 

твердым покрытием на улицах Новостроевка и Городок. 

15 августа. В селе Стригуны начался ремонт храма Трех 

Святителей. Пожертвование прихожан составило 7 тыс. рублей. 

1 сентября. Прошла торжественная линейка посвященная 

Дню знаний. За добросовестный труд Почетными грамотами 

награждены учителя Н. В. Карнаух и Б. Н. Карнаух. 

29 сентября. Газифицирован сельский клуб Стригуны-2, 

в котором разместится Порубежанская библиотека. 

18 сентября. Стригуновский сельский округ участвовал 

в четвертом Международном фестивале славянской культуры 

«Хотмыжская осень». Жители села встречали украинский ансамбль 

песни и танца «Луганские узоры». 

27 ноября. В школе состоялся вечер «Вся наша жизнь театр», 

в котором приняли участие ученики 8–11 классов. 



26 декабря. Главой администрации Стригуновского 

сельского округа назначена Раиса Михайловна Потехинская.  

30 декабря. В Борисовке в канун Нового года прошел марш-

парад Дедов Морозов и Снегурочек. Активное участие 

в праздничном мероприятии приняли стригуновцы, они вошли 

в число лучших коллективов. 

2004 
3 января. В Борисовском районе стало доброй традицией 

новогодние и рождественские праздники открывать детскими 

утренниками «Новогодняя елка главы администрации 

Борисовского района». Лучшие ученики Стригуновской школы 

Настя Болгова и Настя Бобылева приглашены на главную елку 

района. 

23 января. В селе Стригуны проведена акция «Крепка семья 

– крепка Россия», в которой приняли участие семьи Рыбченко и 

Болговых. Семья Рыбченко заняла первое место, ей вручен 

памятный подарок. 

24 февраля. На земском собрании рассматривался вопрос о 

распределении денежных средств, полученных администрацией 

Стригуновского сельского округа за сданную сельхозпродукцию.  

26 февраля. Стригуновцы приняли участие в празднике 

«Широкая масленица», который проходил на площади 

п. Борисовка. 



14 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. За Владимира Владимировича Путина проголосовали 

550 избирателей (64 % от общего числа голосовавших). 

3 августа. Администрацией Стригуновского сельского 

округа проведен ремонт колодцев.  

6 октября. Главой администрации Стригуновского сельского 

округа назначена Татьяна Кузьминична Пилюгина. 

26 октября. Жители села Стригуны высадили 300 саженцев 

рябины, дуба, березы, клена от Дома культуры до школы. 

2005 
 

3 января. В Стригуновской амбулатории открылся кабинет 

по обслуживанию участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда.  

10 января. На территории Стригуновского сельского округа 

прошел конкурс «Крепка семья – крепка Россия». В конкурсе 

участвовали семьи Леоновых и Козловых. Победила семья 

Козловых. 

15 февраля. Начато строительство 8-ми корпусного 

свиноводческого комплекса. 

15 мая. В Стригунах произвели строительство дороги с 

твердым покрытием на улице Оболенцева (925 м). 



3 августа. В селе Стригуны построена дорога на 

улице Жихарева протяженностью 900 метров. Соединены первая 

Порубежанская и вторая Порубежанская улицы. 

18 августа. Состоялось открытие свиноводческого комплекса 

в с. Стригуны. На торжественное мероприятие прибыли губернатор 

Белгородской области Е. С.  Савченко, заместитель правления 

Сбербанка России, председатель Центрально-Черноземного банка 

сбербанка России А. К. Соловьев, заместитель председателя 

правительства Белгородской области, начальник департамента 

экономического развития администрации области В. Ф. Зотов, 

глава местного самоуправления Борисовского района 

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

18 сентября. Пятый раз в Хотмыжске проходил 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Стригуновцы радушно встречали ансамбль народного танца 

«Сонцеворот» из г. Харькова. 

8 октября. В рамках губернаторской программы 

производства мяса свинины идет строительство нового 

свиноводческого комплекса – репродуктор на 4950 свиноматок 

«Стригуны-1». 

10 декабря. Команда Стригуновского сельского округа 

приняла участие в районной игре КВН «По морям по волнам», где 

заняла 2-место и получила ценный подарок. 

 



2006 
 

3 января. Ежегодно на территории Стригуновского сельского 

поселения проводится акция «Крепка семья – крепка Россия». Из 

30 многодетных семей участвовать в конкурсе решили семьи 

Бескоровайных и Леоновых. Семья Бескоровайных набрала 

144 балла и признана победителем.  

10 января. Были проведены районные соревнования по 

гимнастике в зачет 48-ой спартакиады школьников. В данном виде 

спорта приняли участие восемь команд, команда Стригуновской 

средней школы заняла второе место. 

14 марта. Село Стригуны до недавнего времени делились на 

2 части Стригуны первые и Стригуны вторые. Белгородская 

областная Дума приняла постановление от 28 июля 2005 г. № 44-

35-III «Об объединении населенных пунктов Борисовского района 

Белгородской области – село Стригуны первые и село Стригуны 

вторые и присвоении вновь созданному населенному пункту 

наименования Стригуны». 

10 апреля. В селе проводится вакцинация птиц против 

гриппа. Специалистами Стригуновской ветеринарной станции 

привито более 500 голов домашней птицы. 

22 апреля. Учащиеся Стригуновской средней 

общеобразовательной школы приняли участие в районном 

празднике «Марш парков–2006». За активное участие 



в  мероприятии К. Осадова и А. Бабанина награждены памятными 

подарками. 

7 мая. В Стригуновском Доме культуры прошел концерт двух 

творческих коллективов «Вдохновение» и «Алиса».  

23 мая. В районном конкурсе «Нам вместе жить – нам мир 

беречь», детская организация «Планета детства» была признана 

одной из лучших организаций района и была награждена Почетной 

грамотой и ценным подарком.  

20 июня. В селе Стригуны ведется строительство новой 

объездной дороги федерального значения. Уже проложено 

двухполосное асфальтное полотно, протяженностью почти 

двенадцать километров, сданы два моста, установлены сливные 

трубы. Дорожники ведут установку звуко-поглощающих экранов, 

дорожных знаков, отсыпку обочин.  

6 июля. В удаленном от центра Стригуновского сельского 

поселения селе Становом, в котором проживает 10 семей, 

администрация сельского поселения капитально отремонтировала и 

благоустроила два колодца.  

10 июля. В настоящее время на территории Стригуновского 

поселения ведется ремонт школы и сельского клуба, реконструкция 

старой котельной под центр врача общей практики. 

25 июля. На территории Стригуновского сельского поселения 

закончилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. За 

25 дней переписчики обошли более 1000 объектов, подлежащих 

переписи. 



15 августа. Состоялось открытие новой объездной дороги 

федерального значения от села  Стригуны до 

агрокомбината «Борисовский». 

29 сентября. В Стригуновской общеобразовательной школе 

прошли выборы президента школы среди учащихся. Победила 

Наташа Яровая. 

1 октября. Закончена работа по ремонту Стригуновского 

сельского клуба. Полностью перекрыта крыша, проведены 

штукатурные и малярные работы внутри здания, поставлены новые 

входные двери. 

10 октября. С нового учебного года в Стригуновской школе 

введен предмет «Православная культура».  

25 декабря. В торжественной обстановке открыто 

реконструированное здание Стригуновского центра врача общей 

практики. 

2007 
 

18 января. На базе Борисовской средней школы № 2 прошел 

районныйэтап областного конкурса чтецов «Мир, в которомя 

живу». В нем участвовали 13 юных любителей поэзии. По итогам 

конкурсавторое место заняли учащиеся Стригуновской школы 

Наталья Яровая и Анатолий Саунин. 



1 февраля. По итогам работы за 2006 год бригадир зоны 

откорма № 1 ООО «Стригуновский свинокомплекс» 

Надежда Николаевна Цыбульник награждена Почетнойграмотой и 

ценным подарком. Ее фотография занесена на районную Доску 

Почета с присвоением звания «Лучший по профессии 2006 года». 

6 февраля. В районном конкурсе «Музыкальный 

калейдоскоп»  в номинации «народное пение» учащаяся 

Стригуновской  школы Наталья Яровая заняла первое место. 

27 февраля. Состоялся сход граждан Стригуновского 

сельского поселения, на котором глава администрации сельского 

поселения Татьяна Кузьминична Пилюгина выступила с отчетом о 

проделанной работе за 2006 год. Насходе присутствовали глава 

района Николай Иванович Давыдов изаместитель главы районной 

администрации Анатолий Александрович Еременко. В этом году 

вместе с главой администрации сельскогопоселения на сходе 

отчитывались руководители всех подразделений ,находящихся на 

территории сельского поселения. Работу администрации сельского 

поселения признали удовлетворительной. 

30 марта. Прошел районный конкурс «Воспитатель года –

2007».Стригуновское сельское поселение представляла 

Оксана Сергеевна Асадова, занявшая второе место. Ее отличает 

безграничная любовь кдетям и постоянный творческий поиск. Она 

приобщает детей к истокам народной культуры, они знают много 

потешек, хороводов, народных игр, сказок, обрядов. 

10 апреля. В районном конкурсе «Крепка семья – крепка 

Россия»приняла участие семья Демченко из с. Стригуны. Маме 



семерых детей Ирине Валентиновне Демченко жюри единогласно 

присвоило титул «Лучшая мама». Заместитель главы 

администрации района по социальному культурному развитию 

Александр Борисович Петровский со словами благодарности и 

добрыми пожеланиями вручил всем участникам районного этапа 

акции ценные призы. 

8 мая. У братской могилы, настоятель храма Трех Святителей 

отец Богданотслужил панихиду по погибшим. Митинг открыла 

глава администрации Стригуновского сельского поселения 

Татьяна Кузьминична Пилюгина. Со словами приветствий 

ипоздравлений к односельчанам обратились участник Великой 

Отечественной войны Николай Яковлевич Алейник и учащаяся 

Стригуновской среднейшколы Наталья Яровая. Минутой молчания 

почтили присутствующие намитинге память всех, кто погиб. К 

братскоймогиле были возложены венки и цветы. Звучали песни 

военных лет. 

17 мая. В рамках Дней литературы Стригуновскую школу 

посетила делегация писателей России во главе с ответственным 

секретарем Орловской организации Союза писателей России, 

поэтом, публицистом Геннадием Андреевичем Поповым. Общаясь 

с писателями русской литературы исловесности, подрастающая 

смена получила отличный заряд энергии, творчества и 

вдохновения. 

27 июня. На школьном выпускном вечере аттестаты особого 

образца с золотым и серебряным тиснениями «За особые успехи 

в учении» получили Людмила Герасименко, Ольга Чумакова.  



1 июля. Начато строительство новых водопроводных сетей. 

В первую очередь предстоит проложить 6,6 км водопровода по 

улице Ленина.Затем начнется строительство 5,59 км водопровода 

по улицам Новостроевка, Советская, Оболенцева, Народная, 

Амбулаторная, 1-ая Порубежанская. Работы выполняет подрядная 

организация ЗАО «БелДор-Инвест». Строительство осуществляется 

за счет средств областного бюджета. Стоимость работ первой 

очереди составляет 11 миллионов 131 тысяча рублей. 

28 сентября. В селе Хотмыжск шестой раз проходил 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень», посвященный 280-летию образования Белгородской 

губернии. На фестиваль прибыли десятки фольклорных 

коллективов из различных регионов России, Беларуси, Украины и 

Приднестровья. Они представили своё танцевальное и 

исполнительское творчество на сцене возле Воскресенского 

храма.Стригуновское сельское поселение представляло свое 

подворьеоформленное выставками народных умельцев и народной 

кухни. В этот деньжители села встречали народный 

хореографический коллектив Одесскойобласти «Белгород-

Днестровский», коллектив народных инструментов «Жалейка» 

города Белгорода, фольклорный коллектив«Пересек»Белгородского       

центра народного творчества. 

23 октября.Состоялось освящение колоколов храма Трех 

СвятителейБлагочинным Борисовского округа иереем 

Георгием Вахрушевым. Самый большой колокол весит 500 кг, 

остальные 8 поменьше и размером и весом. После их освящения 



правосделать несколько ударов в колокола было предоставлено 

главе местного самоуправления района Николаю Ивановичу 

Давыдову и генеральномудиректору ООО «Группа компаний 

«АгроБелогорье» Владимиру Федоровичу Зотову. За ними 

в маленькие колокола позвонили юные стригуновцы.  

1 ноября.Жители улицы Комсомольская за счет своих средств 

приобрели четыреновых контейнера для сбора мусора на сумму 

10000 рублей. 

29 ноября.Губернатор области Евгений Савченко побывал с 

рабочим визитом в Борисовском районе. Его интересовал ход 

выполнения приоритетного национального проекта «Образование». 

На встрече с учителями Стригуновской средней школы 

Евгений Степанович провел блиц-опрос учителей.  

2 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва. В Стригуновском сельском поселении они проходили на 

трех участках. По сообщению избирательных комиссий, число 

избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 

голосования, составило 2180 человек, приняло участие 

в голосовании 2020 человек (92,7 %). Число голосов избирателей, 

отданных за каждого кандидата: Инна Николаевна Бабич – 853, 

Александр Дмитриевич Гончаренко – 1053, Елена Викторовна 

Лаврищева – 835, Эмма Георгиевна Пилюк – 820, 

Александр Петрович Подгородов – 499, Василий Павлович 

Поддубный – 415, Татьяна Викторовна Сыпко – 403, 

Ирина Николаевна Твердохлеб – 683, Ольга Васильевна 



Твердохлеб – 581, Виталий Павлович Хуторной – 1230, 

Светлана Ивановна Чупис – 706, Сергей Геннадьевич Васильев – 

497, Раиса Васильевна Ермолова – 685. По итогам голосования 

79,9% избирателей, принявших участие в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации пятого созыва, отдали свои голоса Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

20 декабря. Завершается реконструкция храма 

Трех Святителей. Произведены работы по укреплению стен 

металлоконструкциями, заменены крыша и купол храма, на 

прилегающей территории уложена тротуарная плитка. На все это 

израсходовано 5 миллионов 800 тысяч рублей.  

2008 
 

12 февраля. В день памяти святых Вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста в селе Стригуны после капитального ремонта 

открылся храм Трёх святителей. Капитальный ремонт храма начали 

чуть больше года назад. Помимо внешней и внутренней отделки 

храма кардинально изменился облик звонницы. Она стала вдвое 

выше и приобрела первозданный вид, который был до Великой 

Отечественной войны. Пятисот килограммовый колокол, который 

освятили минувшей осенью, является самым большим на западе 



области. Кроме того, при храме появился православный класс. 

Ремонт проводили на пожертвования прихожан, средства от 

спонсоров и вложения из местного бюджета. В общей сложности на 

него потратили около 8 млн рублей. В ближайшем будущем 

планируют расписать храм изнутри. Освятил его Архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн. Во время своей рабочей 

поездки храм Трёх святителей посетил губернатор Белгородской 

области Евгений Савченко. 

2 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В выборах приняли участие 2124 избирателя. Голоса 

избирателей распределились следующим образом: 

Андрей Владимирович Богданов – 17, Владимир Вольфович 

Жириновский – 96, Геннадий Андреевич Зюганов – 295, 

Дмитрий Анатольевич Медведев – 1702. 

21 марта. В Стригуновском Доме культуры прошел 

районный этап ежегодной акции «Крепка семья – крепка Россия». 

В нем приняли участие семьи Харупкиных из п. Борисовка, 

Логачевых из с. Грузское и Чернышенко из с. Стригуны. 

Участников конкурса приветствовала заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию 

Светлана Петровна Ситникова. По решению жюри победителем 

конкурса стала семья Чернышенко. Глава семейства 

Георгий Петрович получил в этот день титул «Лучший дедушка». 

22 марта. В поселке Майский состоялся зональный этап 

областной акции «Крепка семья – крепка Россия». Члены жюри 



признали семью Чернышенко лучшей. Их участие в конкурсе было 

ярким, динамичным и незабываемым. 

15 мая. Традиционно финал областного конкурса «Крепка 

семья – крепка Россия» проводится в Международный день семьи. 

15 мая семьи, ставшие лучшими в зональных соревнованиях, 

собираются в Белгороде, где перед членами жюри – 

руководителями различных департаментов – рассказывают о себе, 

своих делах и достижениях. Оценивает жюри и достижения 

претендентов на звание «Лучшая мама», «Лучший папа», «Лучший 

дедушка» и «Лучшая бабушка». Семья Чернышенко из 

Борисовского района стала победительницей областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Георгий Петрович, 

Любовь Григорьевна и их многочисленные дети и внуки получили 

главный приз конкурса – автомобиль «ГАЗель». Машину 

победителям акции вручили председатель Российского детского 

фонда Альберт Лиханов и председатель Белгородской областной 

Думы Анатолий Зеликов.  

20 июня. В селе Стригуны капитально отремонтирован 

памятник советским воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. В братской могиле похоронены бойцы 51-й 

Гвардейской стрелковой дивизии, принимавшие участие 

в Белгородско-Харьковской операции войск Воронежского и 

Степного фронтов в августе 1943 года. В 1964 году по заказу 

Стригуновского сельского Совета и на средства жителей села на 

братской могиле был сооружен памятник: высокая гранитная стела, 

в верхней части – изображение ордена Отечественной войны, 



Георгиевская лента и барельеф солдата в каске с оружием. 

В нижней части стелы установлена мемориальная доска с именами 

51 захороненных воинов, а также список жителей села Стригуны, 

не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 

1 августа. В с. Стригуны завершено строительство первой 

очереди водопровода протяженностью 6,63 км по улице Ленина. 

Затраты по строительству водопровода составили 

13152 тыс. рублей. Работы выполнила подрядная организация 

ЗАО «Белдор Инвест», руководитель Валерий Петрович Оськин. 

9 августа. В  тот день в районе одновременно отмечали два 

праздника, два юбилея: 65-летие освобождения поселка от 

немецко-фашистских захватчиков и 80-летие образования 

Борисовского района. Традиционно праздник прошел на 

центральной площади районного центра. С поздравлениями 

выступил глава администрации района Николай Иванович 

Давыдов. 

Он ознакомил с прошлым и настоящимродного края, 

замечательными людьми, которые внесли большой вклад 

в развитие и процветание района, с лучшими семьями 

Борисовского района. Среди них семья Чернышенко из 

с. Стригуны. И это не случайно. В семье Георгия Петровича и 

Любови Григорьевны 13 детей и 15 внуков. В этом году они стали 

победителями областного конкурса «Крепка семья – крепка 

Россия». В Москве были награждены медалью «За любовь и 

верность». Еще одна семья Василия Романовича и Ольги 

Анатольевны Джувага удостоена такой награды.  



11 ноября. Подведены итоги районного конкурса среди 

библиотек на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей. Конкурс проводился Борисовской 

избирательной комиссией совместно с отделом культуры 

администрации района. Второе место присуждено Стригуновской 

сельской библиотеке, заведующая Светлана Анатольевна Лошак 

23 декабря. В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке награждали победителей районного конкурса 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей. Конкурсная комиссия отметила высокий уровень 

работы в данном направлении Стригуновской сельской 

библиотеки. Коллектив библиотеки награжден Дипломом 3 степени 

и денежной премией. 

2009 
 

22 января. Прошел районный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп». Победителем конкурса 

стала учащаяся Стригуновской средней школы Наталья Яровая 

покорившая публику чистотой и силой своего голоса. 

3 февраля. В этом году итоги социально-экономического 

развития района за 2008 год подводились в Стригуновском Доме 

культуры.Подведениеитогов началось с просмотра видеофильма, 

подготовленного телерадиокомпанией «Борисовка». Собравшиеся 

увидели кадры, характеризующиеработу промышленных 



предприятий, агропромышленного комплекса, учреждений 

здравоохранения, образования и культуры. С приветственным 

словом к собравшимся обратился глава администрации района 

Николай Иванович Давыдов. Директор Стригуновского 

центрального сельского Дома культуры Наталья Ивановна 

Зарубинана граждена Почетной грамотой и ценным подарком 

администрации Борисовского района, занесена на районную Доску 

Почета с присвоением звания «Лучший по профессии 2008 года». 

Объявлена Благодарность главы администрации Борисовского 

района с присвоением звания «Лучший по профессии 

2008 года»библиотекарь центральной детской библиотеки, 

жительница села Стригуны Зинаида Ивановна Безродная. 

21 февраля. Стригуновское сельское поселение приняло 

участие в районном празднике «Здравствуй, Масляница». С утра на 

площади п. Борисовка шумела ярмарка, на сцене выступали 

самодеятельные коллективы, шло театрализованное представление. 

На площади наше сельское поселение выстроило подворье, с 

радостью встречали хозяева гостей ,угощали пирогами, блинами, 

варениками. 

5 марта. Церемония открытия Года молодежи состоялась 

в фойе Стригуновского сельского Дома культуры. Активисты 

«Молодой Гвардии Единой России» встречали гостей, приехавших 

изразных уголков Борисовского района. Глава администрации 

района Николай Иванович Давыдов приветствовал со сцены 

собравшихся на праздник и в их лице6 тысяч молодых людей, 

которые сегодня живут, работают и созидают на борисовской 



земле. Начальник управления по делам молодежи области 

Павел Беспаленко передал поздравления от губернатора 

Евгения Степановича Савченко, правительства области, депутатов 

областной Думы, регионального политического совета 

общероссийской политической партии «Единая Россия». Павел 

Беспаленко вручил главе администрации Борисовского района 

медаль «За большой вклад в реализацию молодежной политики 

Белгородской области» и вымпел, символизирующий Год 

молодежи. 

6 марта. В канун Международного женского дня лучшие 

женщины района собрались в Стригуновском Доме культуры. 

Очень тепло представительниц прекрасной половины человечества 

поздравили глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов, председатель районного женсовета 

Алла Александровна Агафонова. Выступление творческих 

коллективов стало настоящим сюрпризом для зрителей. С 

наступающим праздником дорогих и любимых женщин поздравили 

участники вокальных и хореографических коллективов района. 

28 марта. Издавна славилосьс. Стригуны своим 

луком.В 1912 году Стригуновский лук был удостоен золотой 

медали в Париже (награда, к сожалению, не сохранилась),а 

в 1961 году получил серебряную медаль на Эрфуртской ярмарке 

в Германии.В селе решили открыть музей лука. Идея его создания 

принадлежит главе администрации Борисовского района 

Николаю Ивановичу Давыдову. Украшением музея станет картина 

«Стригуновский лук», выполненная в 2005 году акварелью на 



бумаге. Ее оригинал побывал во Франции, Германии, Израиле. 

Автор работы – наша землячка Вера Ивановна Чурсина, член 

Национального Союза художников Украины, доцент кафедры 

живописи Харьковской гос. академии дизайна и искусств, дочь 

Почетного гражданина Борисовки и района, краеведа 

И. Г. Охрименко. 

2 апреля. На заседание земского собрания второго созыва 

Стригуновского сельского поселения рассматривался вопрос о 

досрочном расторжении контракта с главой администрации 

Стригуновского сельского поселения Татьяны Кузьминичны 

Пилюгиной. Рассмотрев заявление 

Татьяны Кузьминичны Пилюгиной земское собрание решило 

досрочно расторгнуть контракт с главой администрации 

Стригуновского сельского поселения Татьяной Кузьминичной 

Пилюгиной по ее инициативе. 

28 апреля. Решением земского собрания второго созыва 

Стригуновского сельского поселения на должность главы 

администрации Стригуновского сельского поселения назначен 

Александр Дмитриевич Гончаренко с должностным окладом 

согласно штатному расписанию. 

9 мая. Для стригуновцев этот день был двойным праздником. 

Здесь каки по всей России торжественно отмечали 64-ю годовщину 

победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне, и в этот же день в селе открыт музей Стригуновкого лука. 

Музей необходим для сохранения сельскохозяйственного промысла 

села Стригуны, повышения престижа родного края – края 



тружеников-луководов, воспитания у подрастающего поколения 

любви и уважения к исконному занятию отцов и дедов – 

луководству. Огромную работу провели районная и сельская 

администрации, работники культуры и образования, 

журналисты газеты «Призыв»и корпункта «Мир Белогорья», 

бывшие работники сельхозпредприятий. 

7 июля.На заседании коллегии управления по делам 

молодежи области были подведены итоги областного 

конкурса «Молодой руководитель». Дипломом второй степени 

награждена заместитель директора по воспитательной работе 

Стригуновской средней общеобразовательной школы 

Елена Николаевна Карпенко. 

21 июля. По решению Министерства культуры Российской 

Федерации принятого по результатам рассмотрения заявок от 

регионов,Стригуновская сельская библиотека в 2009 году включена 

в список участниц проекта «Модельные сельские библиотеки». За 

счет средств федерального бюджета в адрес библиотеки будет 

поставлен комплект книжной и мультимедийной продукции, 

включающий 1000 экземпляров разнообразных по тематике 

книжных изданий, 200 экземпляров компакт дисков с 

информационными ресурсами, обучающимии познавательными 

программами. Исполнителем государственного контракта по 

реализации проекта «Модельные сельские библиотеки»является 

некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, образования и 

новых информационных технологий «Пушкинская библиотека». 



29 августа. Началось строительство велосипедной дорожки 

от п. Борисовка дос. Томаровка, длиной более 15 километров. 

Тротуарная дорожка протянется вдоль дороги Белгород-Ахтырка, 

в том числе и на участке дороги в с. Стригуны. Дорога, 

вымощенная плиткой, позволит обеспечить безопасность движения 

на столь оживленной трассе. 

25 сентября.VII Международный 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. 

26 ноября. За счет средств федерального бюджета 

Стригуновская модельная библиотека приобрела компьютерное 



оборудование,1000 экземпляров книжных изданий и 200 компакт-

дисков с информационными ресурсами, обучающими и 

познавательными программами. За счет средств местного бюджета 

были закуплены компьютерные столы, выставочные, журнальные, 

газетные стеллажи, столы и стулья для читателей, мягкий уголок, 

детская стенка. На все это было затрачено сто пятьдесят четыре 

тысячи руб. 

5 декабря. В районном Доме культуры состоялся 

заключительный смотр отчетных концертных программ 

коллективов художественной самодеятельности района, 

посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Коллектив Стригуновского центрального сельского Дома культуры 

представил вокально-хореографическую композицию на 

песню «Журавли», которая заставила мысленно вернуться зрителей 

во времена Великой Отечественной войны. Всех присутствующих 

поразило выступление маленькой Арины Карпенко. Она 

читала «Рассказ старого артиллериста».Радовали зрителей 

выступления солистов Сони Титовой, Любови Рослик, 

Людмилы Мамай, Светланы Лошак. Закончилась концертная 

программа большой вокально-хореографической 

композицией «Майский вальс». 
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7 января. Коллектив Стригуновской художественной 

самодеятельности принял участие в вечере, посвященном 

Рождеству Христову, который проводился в районном Доме 

культуры. В программе были задействованы опытные мастера 

сцены и юные дарования. Они исполняли песни, колядки, славящие 

Рождество Господа Иисуса Христа и Пречистую Богородицу. 

15 января. Новогоднее представление «Сказка, чудо и игра», 

которое прошло в Стригуновской модельной библиотеке, принесло 

много радости иудовольствия. Весело прошел конкурс «Свита Деда 

Мороза». Сказочныеперсонажи Дед Мороз, Кощей, Леший 

создавали у детей праздничное настроение, увлекали в спортивные 

состязания. 

19 января. Настоятелем Храма Трех Святителей 

отцом Богданом был совершен Чин Великого освящения воды 

в прорубе реки Ворскла, после чего всего все желающие могли 

окунуться в прорубь.
1
 

25 января. На территории Стригуновского сельского 

поселения образованы 3 избирательных участка для проведения 

голосования иподсчета голосов избирателей по итогам 

дополнительных выборов депутатов земского собрания 

Стригуновского сельского поселения второго созыва. 
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6 февраля. В районном Доме культуры прошло 

торжественное собрание, посвященное чествованию передовиков 

производства района по итогам работы за 2009 год. 

Художественному руководителю Стригуновского центрального 

сельского Дома культуры муниципального учреждения 

культуры «Центр культурыи искусств» Людмиле Васильевне 

Мамай была объявлена благодарность главы администрации 

Борисовского районас присвоением звания «Лучший по профессии 

2009 года». 

18 февраля. В молодежный Совет при главе администрации 

района избран Денис Джувага. Срок его полномочий продлиться 

5 лет. 

27 февраля. Прошло отчетное собрание по итогам работы 

главы администрации Стригуновского сельского поселения за 

2009 год Традиционно перед собранием руководители районных 

служб вели прием граждан. Доклад главы администрации 

Александра Дмитриевича 

Гончаренко был логичным и содержательным. В докладе 

прозвучали достижения и проблемы села. Депутаты дали 

удовлетворительную оценку работе администрации. В завершении 

собрания Александр Дмитриевич вручил Почетные грамоты 

активистам ипомощникам, тем, кто вносит свой посильный вклад 

в дело развития сельской территории. 

14 марта. Прошли дополнительные выборы депутатов 

земского собрания Стригуновского сельского поселения второго 

созыва. Они проходили на 3 избирательных участках. По 



сообщению избирательной комиссии, число избирателей, 

включенных в список избирателей 2203 человека. Приняло участие 

в голосовании 1200 человек. Число голосов, отданных закаждого 

кандидата: Евгений Иванович Калмыков –242 (20,17 %); 

Раиса Михайловна Потехинская – 787 (65,58 %); 

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

29 марта. В целях успешной реализации областного 

проекта «Зеленая столица» на территории Стригуновского 

сельского поселения была создана рабочая группа по реализации 

основных направлений: озеленение и ландшафтное обустройство; 

рекультивация территорий после техногенного воздействия; 

создание и обустройство рекреационных зон, включая берега рек, 

водохранилищ, прудов; сплошное облесение эрозионно-опасных 

участков; координация производства посадочного и посевного 

материала деревьев, кустарников, многолетних трав.
2
 

15 апреля. В Стригуновском сельском Доме культуры 

прошло торжественное собрание, посвященное вручению 

юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла и вдовам участников войны. В зал для 

награждения были приглашены 37 человек. Приглашенных тепло 

поздравил с приближением 65-летия Великой Победы глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов, 

заместитель председателя муниципального Совета Борисовского 

района Виталий Павлович Хуторной и председатель Совета 

                                                           
2
 Распоряжение главы администрации Стригуновского сельского поселения от 29 марта 2010 №34 



ветеранов правоохранительных органов Николай Яковлевич 

Герасименко. Творческий коллектив Дома культуры и учащиеся 

школы подготовили праздничный концерт. Юбилейные медали за 

долгий исамоотверженный труд были вручены бывшему работнику 

узла связи Василию Ильичу Гончаренко и учительнице, 

находящейся на заслуженном отдыхе Нине Ивановне 

Телевиновой.
3
 

17 апреля. В районном Доме культуры прошел районный этап 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Право открыть конкурс 

было представлено заместителю главы администрации района по 

социально-культурному развиию Светлане Петровне Ситник. 

Стригуновское сельское поселение представляла семьяВладимира 

Егоровича и Ольги Ивановны Люцкановых. Они воспитывают сына 

Ивана, студента Белгородской сельхоз академии и дочерей-

близняшек, учениц 8 класса Алену и Таню. Дети участвуют 

в активной жизни села. По итогам конкурса 

в номинации «Самаядружная семья» награждена семья 

Люцкановых. 

30 апреля. На территории Стригуновского сельского 

поселения прошли Дни защиты от экологической опасности. 

Былутвержден план основных мероприятий по наведению 

санитарно-экологического порядка в лесных насаждениях, 

рекреационных и водоохранных зонах рек и водоемов, на 

территориях населенных пунктов и предприятий. Все 

подведомственные учреждения и организации провели санитарно-
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экологические субботники. Силамижителей сельского поселения 

проведено благоустройство кладбищ, санитарная вырубка 

аварийных деревьев.Согласно закрепленных площадей за 

организациями иучреждениямипроведена работа по очистке 

лесопосадок по трассе Белгород–Ахтырка. 

3 мая. В ходе реализации областного проекта «Зеленая 

столица» на территории Стригуновского сельского поселения по 

склону на Зыбинскую гору высажено 7 тысяч саженцев сосны. 

8 мая. На площади, перед зданием сельской администрации 

собрались в колонну представители трудовых коллективов, 

ветераны войны и труда, учащиеся школы. Праздничная колонна 

подошла к братской могиле воинов .Митинг открыл глава 

администрации сельского поселения Александр Дмитриевич 

Гончаренко. С большим волнением слушали выступление ветерана 

Великой Отечественной войны Екатерины Ивановны Палеху. 

Минутой молчания почтили присутствующие на митинге память 

всех, кто погиб, защищая нашу землю от врага.  

15 июня. Во дворце культуры «Молодежный» 

поселка Ракитное прошел зональный этап седьмого областного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший культработник 

2010 года». В нем приняли участие представители восьми районов 

Белгородчины. Борисовский район представляла художественный 

руководитель Стригуновского центрального сельского Дома 

культуры Людмила Васильевна Мамай. По итогам конкурса 

оназаняла почетное третье место. 



20 июля. В торжественной обстановке глава администрации 

района Николай Иванович Давыдов вручил нашему знаменитому 

земляку народному артисту России, профессору, преподавателю 

Московского музыкального театра имени Станиславского и 

Немировича-Данченко Анатолию Александровичу Лошак 

медаль «За заслуги перед землей Белгородской» второй степени.
4
 

21 августа. Идет подготовка к Всероссийской переписи 

населения2010 года. Подобраны помещения для размещения 

переписных ,инструкторских и стационарных участков, 

установлена телефонная связь. 

10 сентября. Капитально отремонтирован колодец по 

улице Новостроевка,заменены кольца и установлен новый сруб и 

декоративная изгородь, благоустроена прилегающая территория. 

Израсходовано денежных средств в сумме 21 тысяча рублей. 

1 сентября. В 1980 году учащиеся Стригуновской средней 

школы впервые перешагнули порог нового здания. В этом году 

школа отмечает тридцатилетие со дня открытия. На юбилей 

прибыло много гостей из г. Белгорода и п. Борисовка, бывшие 

директора и учителя, родители, жители села. За эти годы школа 

выпустила 584 выпускника одиннадцатых классов, 37 учащихся 

получили аттестаты особого образца за курс основной школы, 

38 выпускников окончили школу с серебряной медалью, 6 с 

золотой. Сегодня в школе 23 учителя, 6 из которых ее выпускники. 

Праздник открыла директор школы Ольга Васильевна Твердохлеб. 

В своей речи глава администрации Борисовского района 
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Николай Иванович Давыдов заверил присутствующих, что за два 

года будут капитально отремонтированы школа и Дом культуры.
5
 

10 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской 

областной Думы пятого созыва. Согласно протокола 

№ 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по 

Яковлевскому одномандатному избирательному округу 

№ 17 в голосовании приняли участие 1114 избирателей. Число 

голосов избирателей, отданных за каждого кандидата: 

Федор Валентинович Битюков – 23; Владимир Федорович Зотов – 

925; Ирина Владимировна Перехода – 22; Василий Петрович 

Сколозуб–133.Согласно протокола № 2 об итогах голосования по 

единому избирательному округу: Белгородское региональное 

отделение партии «Единая Россия» – 828, Белгородское 

региональное отделение партии «Патриоты России» – 9; 

Белгородское отделение ЛДПР – 74; региональное 

отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 

142, Белгородское региональное отделение партии «Справедливая 

Россия» – 49 избирателей. 

16 октября. В ходе реализации областного проекта «Зеленая 

столица»учащиеся Стригуновской средней школы собирали семена 

для закладки питомника. Было собрано 55 кг каштанов и 206 кг 

желудей. Заготовили так же по килограмму семян липы, клена 

остролистного, ясеня зеленого.
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19 октября. В Храм Трех Святителей прибыли мощи святого 

великомученика Георгия Победоносца и священномученика 
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архидиакона Лаврентия. Настоятель храма протоиерей 

Богдан Сикуринец отслужил благодарственный молебен. Дверь 

храма была открыта для всех желающих. 

13 ноября. В зал Стригуновского Дома культуры пришли 

взрослые и дети, чтобы отпраздновать 10-летие коллектива 

эстрадного танца «Алиса» и юбилей его руководителя 

Валентины Васильевны Сыромятниковой. Весь творческий путь 

этого педагога непрерывный поиски эксперимент. Искренние слова 

благодарности выразили начальник отдела образования 

администрации района Нина Васильевна Золоторева, директор 

Дома детского творчества Елена Николаевна Лавро, директор 

Стригуновской школы Ольга Васильевна Твердохлеб, глава 

администрации сельского поселения Александр Дмитриевич 

Гончаренко, учителя. Солисты и участники коллектива «Алиса» 

исполняли песни и танцы. Завершился праздник финальным 

выходом на сцену всего коллектива.
7
 

4 декабря. На муниципальном этап Всероссийской 

олимпиады школьников хорошие знания показала ученица 

Стригуновской средней школы Екатерина Степанченко, заняв 

второе место.
8
 

24 декабря. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное закрытие Года учителя. На праздник были 

приглашены талантливые руководители, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования и учащиеся – победители 

олимпиад, конкурсов. Заместитель председателя муниципального 
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района Виталий Павлович Хуторной вручил Почетные грамоты 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

директору Стригуновской средней школы Ольге Васильевне 

Твердохлеб и учителю начальных классов Татьяне Ивановне 

Дмитриевой. Знак «Почетный донор России» вручен учителю 

начальных классов Стригуновской средней школы 

Наталье Владимировне Карнаух.
9
 

 

2011 
  

15 января. Новогодние праздники «Заколдованная 

Снегурочка» и «Новогодние проказы Шапокляк и Бабы Яги» 

прошли в дни новогодних каникул в Стригуновской модельной 

библиотеке для детей 5–6 лет. Герои сказок организовали 

различные испытания для детей. Ребята с интересом следили за 

ходом представлений, получали призы. Родители детей также 

принимали участие в конкурсах. Мероприятия помогло 

организовать совместный досуг детей и родителей. 

18–19 января. Настоятель храма Трех Святителей 

отец Богдан совершил праздничное богослужение и Великое 

освящение воды, на которое прибыло много жителей села. К 

празднику была подготовлена прорубь, был сделан удобный спуск 
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для купальщиков, установлена палатка и приготовлен чай. Хотя 

мороз усилился, но он не стал помехой для истинных верующих. 

Желающих поучаствовать в этом святом обряде оказалось немало.  

4 февраля. За большой вклад в социально экономическое 

развитие Борисовского района высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности, достигнутые в 2010 году, район 

чествовал на собрании, посвященном подведению итогов 

социально-культурного развития. Почетной Грамотой и ценным 

подарком администрации Борисовского района, с занесением на 

районную Доску Почета награждена Стригуновская модельная 

библиотека муниципального учреждения культуры «Центральная 

библиотека Борисовского района» (заведующая 

Светлана Анатольевна Лошак).
10

 

17 февраля. Прошло расширенное заседание земского 

собрания Стригуновского сельского поселения, посвященное 

итогам социально-экономического развития. Глава администрации 

Александр Дмитриевич Гончаренко в деталях рассказал 

собравшимся об основных направлениях деятельности 

администрации: создание стабильного жизненного уровня 

населения, решение проблемы занятости экономически активной 

части населения и поддержка малоимущих, стимулированиеи 

развитие личных подсобных хозяйств, создание благоприятной 

экологической обстановки. На территории поселения проводилась 

большая работа по благоустройству села. За активное участие 

в расчистке лесополос Почетной грамотой администрации 
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сельского поселения были награждены Раиса Михайловна 

Потехинская, Светлана Анатольевна Лошак, Ольга Васильевна 

Твердохлеб, Наталья Ивановна Зарубина. Участники расширенного 

заседания земского собрания дали удовлетворительную оценку 

работе администрации.
11

 

4 марта. В районном Доме культуры работники 

Стригуновского свинокомплекса группы компаний 

«АгроБелогорье» подводили итоги производственной деятельности 

за минувший год. С отчетом перед собравшимися выступил 

генеральный директор ООО «Стригуновский свинокомплекс» 

Алексей Юрьевич Полунин. Он отметил, что за 2010 год было 

реализовано 103674 головы свиней, общим весом 10811 тонн, что 

почти на двести тонн выше прошлого уровня. Реализация 

товарного свино поголовья составила 95540 голов. Всего получили 

122000 поросят. Более 2,5 млн рублей было израсходовано на 

оказание материальной помощи. На предприятии практикуется 

выделение денежных средств на лечение, бракосочетание, 

погребение близких родственников, рождение ребенка, юбилей, 

призыв в армию. На эти цели потрачено 380000 рублей, 

640000 рублей израсходовано на аренду жилья для своих 

сотрудников. Лучшим работникам вручались Почетные грамоты, 

Благодарственные письма, денежные премии. Среди награжденных 

оператор свиноводческих комплексов участка откорма 

Ирина Олеговна Егорова, тракторист автопарка Юрий Леонидович 
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Ермолов, ветеринарный врач участка откорма 

Евгений Анатольевич Никифоренко. 
12

 

20 марта. В Борисовском районе проводился конкурс 

профессионального мастерства среди муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования в Борисовском районе. Конкурс 

проводился в  два этапа: первый – внутри детских садов, второй – 

районный  на базе МДОУ – центр развития ребёнка – детский 

сад «Сказка», в котором помимо представления опыта работы, 

конкурсного занятия, было необходимо показать свои умения 

в финальных заданиях .Победителем стала Светлана Владимировна 

Кисиль МДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида».
13

 

15 мая. За счет средств федерального и районного бюджета 

начат капитальный ремонт Стригуновской средней школы. 

10 июня. Начался капитальный ремонт Стригуновского Дома 

культуры. Торги выиграл генеральный подрядчик 

ООО «Ракитянский строительный участок». Сметная стоимость 

составила 14 миллионов 400 тысяч рублей. На финансирование 

половина этой суммы будет выделена из областного и районного 

бюджетов. Ремонт планируется закончить до ноября нынешнего 

года. 

20 июня. Начались работы по асфальтированию 

улиц  Советская, Березовка, Набережная и отдельных участков 
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улицы Ленина. В общей сложности запланировано 

заасфальтировать шесть с половиной километров дорог. 

30 июня. Районный поезд «Забота» побывал 

в с. Новоалександровка. Это отдаленное село входит в состав 

Стригуновского сельского поселения. В нем проживает 154 жителя. 

Заведующая отделением срочного социального обслуживания 

управления социальной защиты населения администрации района 

Ирина Юрьевна Бондарь рассказала о цели приезда 

поезда «Забота»и пригласила всех к разговору. 
14

 

23 июля. Стригуновский детский сад общеразвивающего вида 

посещают более 80 детей. Благодаря финансовой помощи главы 

администрации района Николая Ивановича Давыдова, главы 

администрацииСтригуновского сельского поселения 

Александра Дмитриевича Гончаренко, генерального директора 

ООО «Стригуновский свонокомплекс» Алексея Юрьевича 

Полунина, генерального директора Борисовского завода мостовых 

металлоконструкций Владимира Александровича Скляренко, 

руководителя ООО «Универсал» Николая Григорьевича Скляр, 

индивидуальных предпринимателей Виктора Владимировича 

Скляренко и Андрея Владимировича Забара была 

установлена «тревожная кнопка», заменены 

лампы дневного освещения, приобретены мебель, холодильник, 

стиральная машина, электромясорубка, комплекты постельного 

белья, посуда. 
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28 июля. Начато строительство дороги с твердым покрытием 

по улице Советская. Асфальтирование ведут рабочие закрытого 

акционерного общества «Прогрессдорсервис». 

30 июля. На улице Заречной сделан новый сруб колодца, 

изготовлена и установлена изгородь. 

1 августа. День знаний в этом году для Стригуновских 

учеников стал особенным. Перед ними распахнула двери их родная, 

но кардинальным образом преображенная школа. Капитальный 

ремонт учебного заведения длился более трех месяцев. На данный 

момент полностью завершены работы по замене и утеплению 

кровли, установлены пластиковые окна и двери, реконструированы 

системы отопления, водоснабжения и канализации. Частично 

сделан вентилируемый фасад здания и выложена тротуарная 

плитка. Сданы в эксплуатацию все учебные классы и кабинеты. 

В школе появились два новых кабинета психолога и медсестры. 
15

 

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 
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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. 
16

 

16 октября. Состоялись соревнования на Кубок главы 

администрации Борисовского района по футболу. В них принимали 

участие пять команд: «ФОК», «БЗМК», «Полиция», сборные 

Грузчанского и Стригуновского сельских поселений. Финал между 

командами Грузскогои Стригунов был очень интересным и 

напряженным. Они оказались достойными соперниками. 

Стригуновцы победили. Кубок главы администрации уехал 

в с. Стригуны.
17

 

15 ноября. Начальник отдела Военного комиссариата 

Белгородской области по городу Грайворон, Грайворонскому и 

Борисовскому районам Константин Александрович Пушкарный 

вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 

жителю села Стригуны Виктору Васильевичу Вичкапову, 

принимавшему непосредственное участие в ликвидации 

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

капитального ремонта.Праздничное мероприятие началось с 

торжественной линейки.К собравшимся обратился глава 

администрации Борисовского районаНиколай Иванович Давыдов. 

Он поблагодарил всех,благодаря кому осуществлялись ремонтные 

работы. С приветственным словом к гостям праздника, учителям и 

ученикам обратился Николай Васильевич Кравченко – человек, 

вложивший много сил, энергии и знаний в решении вопросов по 

ремонту школы. Он передал символический ключ от 

Стригуновской школы ее директору Ольге Васильевне Твердохлеб. 

Право перерезать красную ленту предоставили главе 

администрации Борисовского района и стригуновским 

выпускникам 2011 года. 
19

 

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого 

созыва. На территории Стригуновского сельского поселения три 

избирательных участка. Всего избирателей, внесенных в список 

избирателей –2207. Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями – 2195. Число 

избирателей, принявших участие в голосовании– 1966, что 

составляет 89%. Число действительных бюллетеней –1949. Итоги 

голосования: политическая партия «Справедливая Россия» –126; 

политическая партия «ЛДПР» –95; политическая партия «Патриоты 

России» – 1; политическая партия «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» – 294;политическая партия «Российская 
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объединенная демократическая партия «Яблоко» –15; 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 

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

2012 
 

15 января. В дни новогодних каникул специалисты 

библиотеки провели для ребят праздник «Звонко музыка зовет: Дед 

Мороз плясать идет». Дети читали стихи о зиме, пели новогодние 

песни, водили хоровод. Весело и увлекательно прошли 

литературное путешествие «Новогодний фейерверк сказок» и 

конкурс рисунков.  

23 февраля. Состоялось торжественное открытие 

Стригуновского центрального сельского Дома культуры. 

Праздничное мероприятие началось у центрального входа 

в преображенное здание Дома культуры. С теплыми словами к 

собравшимся обратился глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. Поздравил селян с открытием объекта 

культуры начальник управления культуры Белгородской области 

Сергей Иванович Курганский. По традиции была перерезана 

красная ленточка. Праздничное мероприятие продолжалось 

в концертном зале. Самым ожидаемым стало выступление 



народного артиста России, уроженца села Стригуны 

Анатолия Александровича Лошак.
20

 

4 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. На территории Стригуновского сельского поселения 

работало 3 избирательных участка. Число избирателей, 

включенных в списки избирателей – 2197. Проголосовало – 

1839 избирателей (83,7 %). Голоса распределились следующим 

образом: Владимир Вольфович Жириновский – 90; 

Геннадий Андреевич Зюганов –276;Сергей Михайлович Миронов –

46; Михаил Дмитриевич Прохоров –66; Владимир Владимирович 

Путин – 1337. 

20 апреля. На базе Стригуновской средней 

общеобразовательной школы проведен научно-практический 

семинар «Духовно-нравственное воспитание личности в урочной и 

внеурочной деятельности в рамках районной пасхальной недели». 

Его участниками стали слушатели курсов Белгородского института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов во главе 

с доцентом кафедры художественно-эстетического образования 

Т. А. Приставкиной. На семинаре были представлены 

модули «Стригуновский пасхальный фестиваль», «Пасхальная 

палитра», «Пасхальный букет». Во время эксклюзивных экскурсий 

участники семинара посмотрели фотовыставку «Красота Божьего 

мира глазами детей», выставку декоративно-прикладного 
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творчества «Мир– руками детей», посетили музей Стригуновского 

лука.
21

 

2 июня. Конкурс эстрадной музыки под названием «Юность» 

проходил в г. Алушта. В приморский город съехались 

представители многих областей Украины, Белоруссии и России. 

Белгородскую область представляла жительница нашего 

села Стригуны, ученица второго класса Борисовской Детской 

школы искусств имени Г. Я. Ломакина, юная скрипачка 

Валерия Давыдова. Валерия выступала в младшей возрастной 

группе в номинации солист-инструменталист. Талантливая 

скрипачка прошла строгий конкурсный отбор, по решению жюри 

стала лауреатом 2 степени.
22

 

1 сентября. Учащиеся 4 класса Стригуновской средней 

школы начали изучать комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

14 октября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской 

области. Они проходили на трех избирательных участках. По 

сообщению избирательной комиссии, число избирателей, 

включенных в список избирателей –2239. Число голосов 

избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата: 

Ирина Петровна Горькова –297; Александр Митрофанович 

Запрягайло –46; Александр Ильич Кушнарев–23; Евгений 

Степанович Савченко –1456. 

30 октября. Директор санатория «Красиво» депутат 

Муниципального совета Борисовского района Галина Дмитриевна 
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Черкашина приобрела музыкальную аппаратуру на сумму 

170 тысяч рублей для Стригуновской школы. Специалисты 

санатория осуществили доставку и произвели профессиональную 

установку оборудования.
23

 

20 ноября. В этом году выполнен значительный объем работ 

в детском саду, завезли новое оборудование и мебель. На эти цели 

израсходовано около миллиона рублей. Это дало возможность 

открыть четвертую группу, которую сейчас посещают 25 детей. 

29 декабря. В канун Нового 2013 года председатель 

Стригуновской первичной организации Всероссийского общества 

инвалидов Светлана Ивановна Чупис со своей помощницей 

Тамарой Георгиевной Самойловой посетили дома детей с 

ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов, 

прикованных к постели. Они поздравили их с Новым годом и 

вручили подарки. 

2013 
 

15 января. В дни зимних каникул в библиотеке прошел 

праздник «Наш веселый Новый год» для детей от пяти до девяти 

лет. Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои провели конкурсы и 

игры, после участия в которых ребят ожидали сюрпризы и подарки.  

Весело прошла игра «Путешествие в страну Новогодия» для 

ребят 11-12 лет. Ребята побывали в разных странах мира и узнали, 
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как там готовятся к встрече Нового года, а также узнали историю 

песенки «В лесу родилась елочка». Викторину «Новогодняя 

карусель» провели для детей 10-12 лет. Благодаря разнообразию 

тем и вопросов дети не только интересно провели время, но и 

расширили кругозор, развили эрудицию и смекалку, научились 

работать со справочной литературой. 

19 января. Православные христиане отметили праздник 

Крещения Господня. На реке Ворскла настоятель местного храма 

Трех Святителей отец Богдан совершил чин Великого освящения 

воды в проруби. По традиции, в этот день все желающие окунулись 

в прорубь. 

2 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, на котором были подведены итоги 

социально-экономического развития Борисовского района за 

2012 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие 

Борисовского района, высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности выражена благодарность главы 

администрации Борисовского района с вручением ценных подарков 

и с присвоением звания «Лучший по профессии 2012 года» 

Пятаковой Надежде Ивановне, заместителю главы администрации 

Стригуновского сельского поселения и Кравцову Александру 

Анатольевичу, начальнику караула пожарной части № 17 поселка 

Борисовка. Чествовали в этот день и представителей молодого 

поколения, подающих большие надежды. Премии за отличную 

учебу в высших учебных заведениях были вручены выпускникам 

Стригуновской средней школы: студентке четвертого курса 



Белгородского юридического института МВД России Анастасии 

Болговой и студенту Белгородского государственного 

технологического университета имени В.Г. Шухова Сергею 

Бабичу.
24

 

7 февраля. Арина Карпенко, учащаяся 3-го класса 

Стригуновской средней школы стала лауреатом III степени 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

молодежного творчества «Шоумир» в номинации «Эстрадный 

вокал» (соло).
25

 

7 февраля. Состоялось расширенное заседание Земского 

собрания Стригуновского сельского поселения. Глава 

администрации Стригуновского сельского поселения Александр 

Дмитриевич Гончаренко в своем выступлении подвел итоги 

социально-экономического развития за прошлый год и обозначил 

задачи на текущий год. В выступлении он отметил, что за 

последние годы облик Стригуновской территории заметно 

изменился. Строительство и реконструкция социально-значимых 

объектов, развитие семейного бизнеса, размещение площадок по 

производству сельскохозяйственной продукции вывело поселение 

на новые пути развития. Создание мощной производственной базы 

позволило предоставить жителям новые рабочие места со 

стабильным заработком. Работу администрации Стригуновского 

сельского поселения депутаты земского собрания признали 

удовлетворительной. После отчета главы администрации были 

поощрены активисты поселения. 
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12 февраля. Епископ Губкинский и Грайворонский 

Софроний совершил Божественную литургию в храме Трех 

Святителей. Ему служили протоирей Георгий Вахрушев, 

благочинный Борисовского округа, протоирей Богдан Сикуринец, 

настоятель храма, и все духовенство Борисовского благочиния. На 

богослужении присутствовал глава администрации Борисовского 

района. 

10 марта. В поселке Борисовка состоялся праздник «Приходи 

к нам, Масленица, и весну приводи!». Стригуновское сельское 

поселение представило свое подворье с блинами, варениками и 

другими блюдами. Авторитетная комиссия побывала в каждом 

подворье, отведала изысканные блюда, приготовленные сельскими 

кулинарами, оценила их труды. Венцом всех праздничных событий 

стало покорение смельчаками 12-метрового столба с призами. 

1 апреля. Резкое потепление вызвало интенсивное таяние 

снега на полях. Ртутный столбик термометра показал плюс 15. 

Поток воды с полей, прилегающих к огородам домовладений по 

улице Комсомольской села Стригуны, буквально в считанные 

минуты обрушился на жилые дома. Вода устремилась через 

проезжую часть, затопив по пути огороды и несколько дворов. 

Жители в спешном порядке эвакуировали домашних животных, 

ценные вещи и предметы. К счастью, никто не пострадал. 

18 апреля. В Стригуновском сельском поселении прошло 

предварительное внутрипартийное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты Земского собрания. Праймериз провели 

местное отделение партии «Единая Россия» совместно с 



региональным координационным советом Общероссийского 

Народного фронта. Голосование прошло в Доме культуры в 

присутствии жителей сельского поселения и представителей 

общественных объединений. Участники, чьи фамилии были 

внесены в бюллетени, выступили со своими программами. 

Голосование было тайным. Подсчет  голосов вела рабочая группа 

региональной счетной комиссии. Она же и объявила результаты. 

Протокол результатов тайного голосования был передан 

представителям Борисовского местного отделения партии «Единая 

Россия», которые определят победителей внутрипартийного 

предварительного голосования для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты Земского собрания. 

8 мая. Ученики Стригуновской школы стали участниками 

акции «Красная гвоздика». Они навели порядок у мест воинской 

славы села, на подворьях ветеранов, посетили памятники воинской 

славы областного значения.
26

 

14 мая. На детской площадке села Стригуны началась 

установка игрового оборудования для детей. 

24 мая. В Стригунах прошло очередное выездное заседание 

регионального Правительства. Члены Правительства обсудили 

несколько актуальных для региона вопросов. В их числе – 

организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории 

Белгородской области, повышение мотивации к труду и вовлечение 

в активную трудовую деятельность молодежи, реализация 
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областной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 

период до 2015 года».
27

 

11 июня. В Стригуновском сельском поселении открылась 

детская игровая площадка. Располагается она в центре села рядом с 

детским садом. На оснащение площадки пошли средства, 

полученные за успешное участие в прошлогоднем областном 

конкурсе на звание «Лучшая центральная площадка» и «Лучшая 

улица». Недостающие средства поступили из районного бюджета. 

Всего затрачено 180 тысяч рублей.
28

 

20 июня. Выпускница Стригуновской средней школы 

Александра Буравлева стала золотой медалисткой. 

23 июня. На Соборной площади Белгорода депутат Госдумы 

РФ, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил ключи 

от автомобилей ВАЗ-2104 многодетным семьям. В их числе – 

стригуновцы Сергей Владимирович и Татьяна Васильевна 

Якимовы. Они воспитывают пятерых детей. 

24 июня. Дети школьного летнего лагеря побывали на 

премьере кукольного спектакля «Заюшкина избушка». Кукольный 

театр организован при Стригуновской модельной библиотеке. 

Руководители театра – Яровая Елена Яковлевна и Ермолова 

Наталья Анатольевна. Кукловоды – воспитанники старшей группы 

детского сада.  

Июль. На территории области зафиксирован случай 

заболевания африканской чумой свиней. В рамках 

профилактических мероприятий в сельском поселении 
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сформированы рабочие группы, которые проводят подворный 

обход. Специалисты рассказывают об опасности африканской чумы 

свиней, мерах предупреждения, а также дают рекомендации по 

правилам содержания животных. Члены рабочей группы также 

контролируют ввоз на территорию района овощной, бахчевой и 

другой сельскохозяйственной продукции из соседних регионов. 

В настоящее время запрещена продажа мяса и продуктов убоя без 

промышленной упаковки.
29

 

14 августа. На площади села проходил праздник 

лука «Стригуновское лукоморье», на который собрались не только 

жители Борисовского района, но и гости из соседних районов. Он 

начался с богослужения в Трехсвятском храме. В «Городе 

мастеров» развернули свои ярмарочные палатки народные 

умельцы. Все желающие смогли продегустировать блюда народной 

кухни, приготовленные из лука. На сельскохозяйственной ярмарке 

– приобрести мед, овощи, виноград и конечно же, стригуновский 

лук. А те, кто еще не побывал в Музее лука, смогли посетить его. 

На празднике были подведены итоги конкурсов: «Лучший 

сувенир», кулинарных рецептов «Лукошко», «Батюшка лук - от 

семи недуг». Были награждены хозяева «Лучших домовладений». 

Чествовали на празднике «Лучших огородников», «Лучших 

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

прошел и фестиваль кукольных театров созданных при 

библиотеках района.
30
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8 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания 

Стригуновского сельского поселения третьего созыва. Проходили 

они на 3-х избирательных участках. По сообщению избирательной 

комиссии, число избирателей, внесенных в список избирателей -

2251. Приняло участие в голосовании-2053. Число голосов 

избирателей, отданных за каждого кандидата: Виталий Викторович 

Бабенко – 1464, Инна Николаевна Бабич – 1065, Елена Николаевна 

Карпенко – 954, Ирина Александровна Лошакова – 791, 

Елена Владимировна Орлова – 540, Эмма Георгиевна Пилюк – 

1092, Александр Петрович Подгородов – 1439, Василий Павлович 

Поддубный – 332, Раиса Михайловна Потехинская – 1108, 

Ирина Николаевна Твердохлеб – 1412, Ольга Васильевна 

Твердохлеб – 934, Сергей Витальевич Хуторной – 1146. 

14 сентября. В селе Хотмыжск состоялся девятый 

Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 

осень», посвященный 1025-летию Крещения Руси. Его участниками 

стали творческие коллективы России, Украины и Белоруссии. Здесь 

были представлены различные виды и жанры народной культуры. 

По традиции каждый район нашей области оборудовал сельское 

подворье. Стригуновское подворье было оборудовано в стиле 

нашего бренда – лука. Здесь и косы из лука, и различные блюда, 

приготовленные номинантами праздника «Стригуновское 

лукоморье». 

4 октября. В районном Доме культуры прошло празднование 

Дня учителя. Благодарностью департамента образования 



Белгородской области была награждена воспитатель 

Стригуновского детского сада Наталья Анатольевна Ермолова. 

10 октября. За многолетний, добросовестный труд, 

достигнутые успехи в организации и совершенствовании работы по 

обучению и воспитанию подрастающего поколения и в честь 

профессионального праздника, посвященного Дню учителя, 

благодарностью департамента образования Белгородской области 

была отмечена Ермолова Наталья Анатольевна – воспитатель 

Стригуновского детского сада развивающего вида.
31

 

12 октября. В этом году положено начало доброй традиции 

в педагогической среде: был проведен первый в истории нашего 

района муниципальный конкурс «Творческая личность». В нем 

приняла участие Ирина Лошакова, воспитатель Стригуновского 

детского сада. Она и стала лучшей. 

19 октября. В районном Доме культуры проводился 

конкурс «А ну-ка, бабушки!». Мероприятие прошло под 

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

титул «Супербабушка». Среди них – жители села Стригуны 

Нина Николаевна Муляр и Валентина Павловна Титаренко. Они 

показали себя настоящими хозяйками-искусницами. Все 

конкурсантки были награждены дипломами, медалями, 

подарками.
32

 

29 ноября. В Центре молодежи прошел турнир юных 

интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Участвовало 5 команд по 
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шесть участников в каждой. Команда Стригуновской школы заняла 

третье место. 

Ноябрь. Осень в этом году выдалась теплая, затяжная, 

солнечные дни чередуются с пасмурными, периодически идут 

дожди, температура воздуха поднимается до +15 градусов. 

Декабрь. Декабрь выдался слякотным и серым. В первой 

половине месяца оттепели и дожди расправились со снежным 

покровом. 

2014 
 

10 января. Новогодние каникулы открыл праздник «К нам 

стучится Новый год», на котором ребята встретились со 

сказочными героями. На выставке «Новогодний калейдоскоп» 

читатели смогли познакомиться с книгами, повествующими о 

зимних праздниках и традициях, о самых интересных новогодних и 

рождественских сказках, о любимом многими времени года – зиме. 

Сотрудники библиотеки провели игру-викторину «В царстве 

славного Мороза» и мульт-игру «Новогодние сказки». 

Библиотечный кукольный театр «Малыши» подготовил 

постановку «Новогодние приключения Колобка». 

19 января. За последние два дня выпало 20 см осадков. 

31 января. Стригуновская модельная библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции для молодых читателей под 



девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». Был 

проведен олимпийский урок. 

1 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, на котором были подведены итоги 

социально-экономического развития Борисовского района 

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

Борисовского района, высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности, достигнутые в 2013 году, 

администрация Стригуновского сельского поселения (глава 

администрации – А. Д. Гончаренко) награждена Почетной грамотой 

и ценным подарком администрации Борисовского района, с 

занесением соответствующих записей на районную Доску почета и 

вручением свидетельств. 

Февраль. В январе – феврале проходил муниципальный этап 

конкурса «Учитель года – 2014». В нем приняла участие 

О. В. Твердохлеб, учитель физкультуры МБОУ 

«Стригуновская СОШ». На основании решения оргкомитета и 

жюри она стала призером в номинации «Сердце отдаю детям».
33

 

25 февраля. Состоялось расширенное заседание земского 

собрания Стригуновского сельского поселения. Открыла заседание 

глава сельского поселения И. Н. Твердохлеб, которая обозначила 

повестку дня. Отчет об итогах экономического и социально-

культурного развития поселения был представлен главой 

администрации Стригуновского сельского поселения 

А. Д. Гончаренко. Почетными грамотами были награждены 
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руководители организаций и предприятий, принимавших участие в 

благоустройстве села. 

25 марта. За достижения в развитии сферы культуры 

в 2013 году и в связи с Днем работника культуры Стригуновская 

модельная библиотека награждена дипломом первой степени в 

номинации «Лучшие культурно-досуговые учреждения 

Борисовского района» среди модельных библиотек.  

Март. В рамках Недели детской книги в Стригуновской 

модельной библиотеке прошли необычные, веселые 

и увлекательные мероприятия для ребят. Они начались с 

проведения костюмированного литературного праздника «В страну 

открытий и чудес». Заключительными мероприятиями Недели 

детской книги стали комментированное чтение «Слепая лошадь» 

по рассказу К. Ушинского и игровая викторина «Узнай героя 

сказок». 

8 апреля. На базе Борисовской школы имени А. М. Рудого 

прошла районная спартакиада среди коллективов образовательных 

учреждений, посвященная завершившимся Олимпийским играм в 

Сочи. Команды учителей показывали свои «визитные карточки», 

соревновались в настольном теннисе, дартсе, шашках, гиревом 

спорте, эстафете, демонстрировали знания истории олимпийского 

движения. Стригуновская школа заняла второе место. 

25 апреля. «Назад в СССР» – такова была тема «Библионочи» 

в Стригуновской модельной библиотеке. Открылась она 

электронной презентацией. Читателям напомнили основные вехи в 

истории Советского Союза. Был сделан обзор книжной выставки 



«Парад советской классики». Затем состоялось дефиле в платьях 

60–80 годов прошлого столетия. Читатели приняли участие в 

гадании по книге М. Булгакова «Мастер и Маргарита», викторине. 

Завершилась «Библионочь» просмотром кинофильма «Легенда 

№ 17». 

7 мая. Стригуновская модельная библиотека приняла участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне», организованной 

Самарской областной детской библиотекой. Акция приурочена ко 

Дню Победы. Отрывки из лучших художественные произведения о 

Великой Отечественной войне зачитывались учащимся первого 

класса Стригуновской СОШ. 

21 мая. В рамках совместной деятельности МБОУ 

«Стригуновская СОШ», Стригуновской модельной библиотеки и 

настоятеля Храма Трех Святителей отца Богдана прошел праздник 

«У истоков родного языка», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. Дети познакомились с историей 

возникновения славянской азбуки, узнали о ее создателях – братьях 

Кирилле и Мефодие. Мероприятие прошло на школьном дворе.  

28 мая. На центральной площади села стартовала акция 

«Здравствуй, лето!», организованная Стригуновской модельной 

библиотекой, посвященная Международному дню защиты детей. 

В праздничном мероприятии приняли участие учащиеся 

Стригуновской СОШ, воспитанники Стригуновского детского сада 

и специалисты мобильного комплекса информационно-

библиотечного обслуживания БГУНБ. С детьми провели 



викторины, игры, конкурс рисунков на асфальте, экскурсию по 

мобильной библиотеке. 

11 июня. Воспитанники детского оздоровительного лагеря 

«Колокольчик» МБОУ «Стригуновская СОШ» встречали своих 

сверстников из детского оздоровительного лагеря «Костер» 

МБОУ «Октябрьско-Готнянская СОШ». Гости посетили 

Стригуновский музей лука, провели соревнования по футболу и 

«Веселые старты». В эстафетах победили ребята из лагеря 

«Колокольчик», а в футболе – из лагеря «Костер». 

20 июня. Воспитанники детского летнего оздоровительного 

лагеря «Колокольчик» МБОУ «Стригуновская СОШ» приняли 

участие в шествии к центральному памятнику погибшим воинам. 

Они почтили память воинов-земляков минутой молчания, 

возложили цветы. 

21 июня. В Стригуновской школе прошел выпускной бал. На 

празднике, который традиционно является праздником для всего 

села, присутствовали настоятель храма Трех Святителей отец 

Богдан, методист информационного методического кабинета 

управления образования Борисовского района Е. С. Куртова, глава 

администрации Стригуновского поселения А. Д. Гончаренко. 

Приглашенные, учителя, родители сказали напутственные слова 

выпускникам, пожелали доброго пути. 

8 июля. В Стригуновской модельной библиотеке, в День 

семьи, любви и верности прошел час духовности «Объединенные 

любовью». Собрались 3 молодые семьи: Игнатенко, Никифоренко, 



Лысенко. Семьи приняли участие в играх, конкурсах и викторинах. 

По итогам конкурсной программы победила семья Лысенко.  

16 августа. В селе Стригуны состоялся второй межрайонный 

фестиваль-ярмарка «Стригуновское Лукоморье». Был организован 

библиотечный дворик, где Стригуновская модельная библиотека и 

Государственная детская библиотека А. А. Лиханова организовали 

для детей книжные выставки, викторины, конкурсы. В рамках 

проекта «Проведение детских кукольных театров «Театр книги» 

библиотеками района были подготовлены и представлены 

кукольные спектакли. Желающие могли посетить Музей лука. На 

празднике были объявлены имена победителей и призеров 

различных конкурсов, чествовали также лучших огородников.
34

 

28 августа. По итогам районного смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территории муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

в числе призеров – Стригуновская общеобразовательная школа и 

Стригуновский детский сад общеразвивающего вида. 

1 сентября. Двадцать шесть первоклассников Стригуновской 

средней общеобразовательной школы сели за парты. 

Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, открыла 

директор Стригуновской СОШ Ольга Васильевна Твердохлеб. Она 

вручила ученикам начальной школы поздравительные открытки и 

подарки от партии «Единая Россия». Ученикам школы были 

вручены грамоты за победы в различных конкурсах и олимпиадах. 

С началом нового учебного года всех поздравили глава 
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администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов, 

глава Стригуновского сельского поселения Александр Дмитриевич 

Гончаренко и настоятель Храма Трех Святителей отец Богдан.
35

 

24 сентября. В Белгороде состоялся второй форум молодых 

библиотекарей Белгородской области. Делегатами от Борисовского 

района стали Анастасия Гиндер, библиотекарь Стригуновской 

модельной библиотеки и Татьяна Токарь, заведующая 

Порубежанской сельской библиотекой. В рамках форума прошел 

областной конкурс молодых библиотекарей «Библиотечный 

лидер». Со проектом «Творческая студия «Русский праздник» 

выступила Анастасия Гиндер. 

4 октября. В районном Доме культуры прошло праздничное 

мероприятие посвященное Дню учителя. По сложившейся 

традиции прошла церемония награждения. Почетной грамотой 

департамента образования Белгородской области за плодотворный 

труд в системе образования области, эффективность организации 

образовательного процесса удостоены: Ольга Васильевна 

Твердохлеб – директор Стригуновской средней 

общеобразовательной школы, Наталья Владимировна Карнаух - 

учитель Стригуновской средней общеобразовательной школы, 

Раиса Михайловна Потехинская – заведующая Стригуновским 

детским садом общеразвивающего вида.
36

 

Октябрь. В рамках областного проекта «Зелёная столица» 

учащиеся Стригуновской школы, под руководством школьного 
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лесничества «Муравей», собрали более 100 кг семян редкого сорта 

желудя. 

20 ноября. В Белгороде в рамках областного 

фестиваля «Белгородские жемчужинки   2014» состоялось 

награждение победителей и призеров областных конкурсов. 

В конкурсе «Пчелиное золото - кладовая здоровья» призером 

в номинации «Презентация - комикс» стал учащийся 10 класса 

Стригуновской школы Владислав Старкин (руководитель 

Т. А Коровянская). В качестве приза Владислав получил баночку 

меда и мобильный телефон. 

26 ноября. На базе Борисовской школы № 2 состоялся 

районный фестиваль детского художественного творчества 

дошкольников «Надежда». 36 участников выступали в двух 

возрастных группах: 3–4 года и 5–6 лет. Дети рассказывали стихи, 

пели, танцевали. В номинации «Стихи» в возрастной группе 5-6 лет 

первое место занял Сергей Яковенко из Стригуновского детского 

сада. 

29 декабря. В районном Доме культуры состоялся 

традиционный праздник – Елка главы администрации Борисовского 

района для младших школьников. В празднике приняли участие 

отличники учебы Стригуновской средней школы. Ребята пели, 

играли с героями мини-спектакля, читали стихотворения и 

получили новогодние подарки.
37
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2015 
 

20 января. МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» – 20 лет. Поздравить юбиляров пришли 

почетные гости: начальник МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» Татьяна Петровна Прудкая, 

глава администрации Стригуновского сельского поселения 

Александр Дмитриевич Гончаренко, настоятель храма Трех 

Святителей отец Богдан. Татьяна Петровна вручила почетную 

грамоту коллективу садика за отличные успехи в обучении и 

воспитании дошкольников и в связи с 20-летием. К поздравлениям 

присоединились и другие гости, преподнеся свои подарки.
38

 

10 февраля. В парке поселка Борисовка Борисовский Дом 

творчества совместно с отделом физической культуры и спорта 

администрации Борисовского района и Борисовской детско-

юношеской спортивной школы провел районные зимние лично-

командные соревнования учащихся по спортивному 

ориентированию, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В них участвовало 7 школ района. По итогам 

соревнования в личном зачете у юношей Владислав Дебелый, 

учащийся Стригуновской СОШ, занял первое место.
39

 

12 февраля. В селе Стригуны прошел День села. Праздничный 

день начался с торжественной службы в храме Трех Святителей. 
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Возле храма был организован палаточный городок, где желающих 

угощали горячим чаем, пирогами и кашей. В Доме культуры 

состоялось торжественное собрание. Отчет о проделанной работе 

представил глава Стригуновского сельского поселения 

А. Д. Гончаренко. В фойе ДК были организованы выставки 

детского творчества Стригуновской школы и детского сада, 

Борисовского Дома ремесел. Стригуновская модельная библиотека 

оформила книжную выставку «Здесь мой край, здесь я живу». 

Библиотекарями были подготовлены закладки, визитки, которые 

были вручены гостям праздника. За активное участие 

в общественной жизни села Стригуновская модельная библиотека 

была награждена почетной грамотой. 

27 февраля. В Стригуновской модельной библиотеке 

состоялось торжественное открытие Года литературы. В нем 

приняли участие дети 6–9 лет, а также учащиеся старших классов. 

Ребята посмотрели видеоролик «Году литературы посвящается». 

Первоклассники познакомились с библиотекой, книжными 

выставками, литературой для детей, получили в подарок книгу 

В. Драгунского «Денискины рассказы». 

3 марта. В МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» всю Масленичную неделю с 

воспитанниками проводили различные мероприятия. В «Широкий 

четверг» праздник был организован во дворе детского сада. 

Веселые скоморохи развлекали ребятишек. Воспитанники детского 

сада совместно с воспитателями провожали Зиму и встречали 

Весну. Дети водили хороводы, играли, исполняли народные песни. 



Не обошелся праздник и без состязаний: дошкольники 

перетягивали канат, мерялись силой.
40

 

4 апреля. В районном Доме культуры состоялся театрально-

литературный фестиваль «Я выбираю слово». В мероприятии 

приняли участие самодеятельные театральные любительские 

коллективы культурно-досуговых учреждений, кукольные театры 

библиотек района, а так же любители искусства звучащего слова. 

Каждый коллектив представил одну постановку, а чтецы – один 

номер. Библиотеки района подготовили спектакли кукольных 

театров. Актеры кукольного театра «Малыши» (читатели 7–8 лет и 

библиотекари Стригуновской модельной библиотеки) подготовили 

спектакль по русской народной сказке «Царевна Несмеяна». Все 

участники фестиваля и коллективы награждены 

благодарственными письмами и призами. 

9 мая. В Стригуновской модельной библиотеке стартовал 

библиотечный марафон «Победный май» в рамках библиотечной 

наступательной операции «Военная книга». В честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне Стригуновская модельная 

библиотека подготовила литературный флешмоб «Нам нужна одна 

Победа». Во время праздничного митинга гостям и односельчанам 

была представлена книжная выставка «Мы помним, мы гордимся», 

желающим была предоставлена возможность прочесть вслух 

стихотворение о Победе, зрители и прохожие получили конверты 

военно-полевой почты со списком лучших книг о войне, которые 

должен прочитать каждый. 
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Май. В МБОУ «Стригуновская СОШ», в рамках Года 

литературы состоялась встреча с деятелями литературы. В гости к 

школьникам приехали Василий Романович Воргуль, 

Сергей Александрович Бережной и Виктор Яковлевич Череватенко. 

В исполнении авторов прозвучали стихи, отрывки произведений. 

23 мая. В Стригуновской СОШ прошел праздник последнего 

звонка. Выпускников поздравила директор школы 

Ольга Васильевна Твердохлеб. Она вручила грамоты и подарки 

ученикам и учителям, добившихся хороших результатов 

в олимпиадах и конкурсах, проходивших на различных уровнях в 

учебном году. С поздравлениями и пожеланиями к 

присутствующим на празднике обратились глава администрации 

района Н. И. Давыдов, консультант отдела кадрового обеспечения 

департамента образования Белгородской области В. С. Фурсова и 

др. В этот день в школьном дворе звучали стихи и песни, 

кружились в вальсе пары старшеклассников. Символический ключ 

от школы выпускники передали свои младшим товарищам, букеты 

цветов дарили любимым учителям, ветеранам педагогического 

труда, почетным гостям праздникам. 

19 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое вручению аттестатов 

учащимся 9 класса. На празднике присутствовали педагоги, 

родители и другие гости. 

20 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» для выпускников 

11 класса прошёл выпускной вечер «Если звёзды зажигаются, 

значит это…». На выпускном вечере присутствовали глава 



администрации Стригуновского сельского округа А. Д. Гончаренко, 

настоятель храма Трёх Святителей отец Богдан, первый учитель 

Т. И. Дмитриева, классный руководитель Н. Н. Касилова. От имени 

родителей выступила З. В. Пилюк. Директор школы 

О. В. Твердохлеб и заместитель директора И. Н. Бабич вручили 

выпускникам и их родителям аттестаты и благодарственные 

письма, сказав в адрес каждого выпускника немало приятных слов. 

Выпускница Анастасия Пилюк была награждена федеральной и 

региональной золотой медалью «За особые успехи в обучении». 

8 июля. В день Семьи, Любви и верности в Стригуновской 

модельной библиотеке прошел час духовности «Все начинается с 

любви». В библиотеке собрались молодые семьи. В начале 

мероприятия участникам рассказали, что это за праздник, почему 

он отмечается в честь святых Петра и Февронии, как они стали 

легендой, благодаря своим чистым и верным супружеским 

отношениям, до конца дней своих, оставаясь верными друг другу и 

сохраняя свою любовь. Родители и дети с интересом прослушали 

историю их знакомства и историю их жизни, узнали, что Петр и 

Феврония покровительствуют именно любящим людям и крепким 

семьям. Далее каждая семья приняла участие в литературном 

конкурсе, каждый участник должен был прочитать стихотворение - 

признание в любви своей супруге и вручить ромашку. Все семьи 

отлично справились с заданиями. 

14 августа. В селе Стригуны прошел ежегодный фестиваль – 

ярмарка «Приглашает Стригуновское лукоморье». Съехались на 

него гости из Грайворонского, Прохоровского, Краснояружского, 



Белгородского районов, города Шебекино. С утра шла служба 

в храме Трех Святителей. На сельской площади развернулись 

ярмарка и сельские подворья. С приветственным словом к гостям и 

жителям обратился глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов. Поздравил своих земляков с 

праздником солист оперы Московского академического 

музыкального театра имени К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича – Данченко, профессор Московской 

консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист России 

Анатолий Александрович Лошак. На фестивале, руководители 

Стригуновского сельского поселения Александр Дмитриевич 

Гончаренко и Ирина Николаевна Твердохлеб вручили награды за 

участие в конкурсе лучшим луководам Тамаре 

Петровне Бондаренко и Тамаре Васильевне Кисиль. Наградили 

в этот день и тех жителей села, чьи домовладения были признаны 

лучшими, и тех родителей, в чьих семьях в этом году появились 

новорожденные. Для детей на фестивале работала библиотека под 

открытым небом «Библиотечный дворик», где проводили 

различные конкурсы. Здесь же и взрослые могли ознакомиться с 

книжными новинками. 

12 сентября. У «Стригуновского лукоморья» теперь свой 

товарный знак. Он был зарегистрирован Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания, а его правообладателем 



является МКУ «Управление культуры администрации 

Борисовского района».
41

 

13 сентября. Прошли выборы депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва. На этих выборах территория 

Стригуновского сельского поселения входила в Яковлевский 

одномандатный округ № 25. Проходили они на трех избирательных 

участках. По сообщению избирательной комиссии, число 

избирателей внесенных в список - 2232. Приняли участие в 

голосовании – 1918. Число голосов избирателей, отданных за 

каждого кандидата: Владимир Федорович Зотов – 1531 – 

80%,Василий Петрович Сколозуб – 179 – 9%, Наталья 

Александровна Чернышева – 96 – 5%,Дмитрий 

Сергеевич Шкуратов – 81 – 4%. Согласно итогам голосования по 

выборам депутатов Белгородской Областной Думы шестого созыва 

большинство голосов отдано Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». Они набрали – 1433 голосов – 75%. 

5 октября. В Стригуновской СОШ День учителя начался с 

праздничной линейки, на которой учащиеся школы поздравили 

преподавателей с праздником, представили «замену» учителей в 

День самоуправления. Учащиеся 10–11 классов выступили в роли 

администрации школы и учителей. День закончился праздничным 

концертом, подготовленным ребятами. 

6 ноября. В Государственной детской библиотеке 

А. А. Лиханова в городе Белгороде прошло награждение лауреатов 

Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги об 
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истинах, честности и победах». Этот конкурс проходил в течение 

всего 2015 года и был посвящен 70-летию Великой Победы, Году 

литературы в России, а также приурочен к 80-летию 

А. А. Лиханова. В нем участвовали 22000 ребят из всех уголков 

страны. Дети читали книги А. А. Лиханова о нелегкой судьбе детей 

войны и свои мысли и впечатления о прочитанном излагали 

в форме эссе. Победителями конкурса в Белгородской области 

стали 25 ребят, среди которых – ученик пятого класса 

Тимофей Кочнев, читатель Стригуновской модельной библиотеки. 

Юным белгородцам выпала честь получить награды из рук самого 

юбиляра – Альберта Анатольевича Лиханова. Помимо дипломов 

лауреатов конкурса ребята получили в подарок книги автора. 

Декабрь. В Стригуновской СОШ в рамках профилактической 

операции «Каникулы» были проведены новогодние утренники для 

учащихся 1–4 классов, развлекательные шоу-программы для 

старшеклассников. Учащиеся с удовольствием участвовали в играх 

и конкурсах, а также с интересом занимались в новогодней 

мастерской. Для учащихся школы были организованы конкурсы на 

лучшую новогоднюю газету и поделку. Ребята 2–7 классов приняли 

участие в районном детском празднике «Елка главы администрации 

Борисовского района». 

2016 
7 января. В Храме Трех Святителей прошел рождественский 

праздник «Днесь Христово Рождество». После торжественного 



Богослужения участники мероприятия исполняли колядки и 

праздничные молитвы, рассказывали стихи, разыграли сценку о 

рождественской ели. В конце мероприятия настоятель Храма Трех 

Святителей отец Богдан поздравил всех с Рождеством и вручил 

детям подарки. Организовали праздник стригуновская модельная 

библиотека и настоятель Храма Трех Святителей отец Богдан. 

5 февраля. В районном Доме культуры состоялось 

торжественное собрание, на котором были подведены итоги 

социально-экономического развития Борисовского района за 

2015 год. За большой вклад в социально-экономическое развитие 

Борисовского района, высокие результаты в трудовой и 

общественной деятельности, достигнутые в 2015 году, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

(директор Ольга Васильевна Твердохлеб) награждена почетной 

грамотой и ценными подарками администрации Борисовского 

района, с занесением соответствующих записей на районную Доску 

почета и вручением свидетельства. 

12 февраля. Прошло расширенное земское собрание 

Стригуновского сельского поселения, в работе которого принял 

участие глава Борисовского района Н. И. Давыдов. Доклад главы 

Стригуновского сельского поселения А. Д. Гончаренко был 

кратким, но содержательным. Александр Дмитриевич доложил о 

деятельности социальных объектов: школы, детского сада, Дома 

культуры, библиотеки, Центра врача общей практики. В этот день 

четыре жителя села получили свидетельства о занесении в Книгу 



почета поселения. Это многодетная мать Л. Б. Чернышенко, 

педагоги Л. Ф. Жарикова и Р. Л. Пятакова, начальник 

производственного участка № 1 колхоза им. Ленина 

Н. Л. Герасименко. Депутат Виталий Бабенко инициировал проект 

по озеленению улицы Ленина. 

12 февраля. В храме Трех Святителей прошло праздничное 

богослужение – день памяти Трех Святителей: Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздничную службу 

совершил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. По 

завершении Божественной литургии он вручил памятную медаль 

Русской Православной Церкви «В память 1000-летия святого 

равноапостольного великого князя Владимира» начальнику отдела 

по делам молодежи Е. И. Чухлебовой. Несколько стригуновских 

семей решили подарить храму Трех Святителей икону священно 

мученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского. От 

имени всех прихожан передал икону специалист информационного 

отдела Белгородской митрополии Дионисий Джувага, чье духовное 

становление проходило в этом храме. Настоятель храма протоиерей 

Богдан Сикуринец принял этот дар с особой благодарностью. 

26 марта. В Центре молодежи поселка Борисовка прошел 

районный конкурс вокального мастерства педагогических 

работников, посвященный Году российского кино. Директора и 

заведующие, учителя и воспитатели, вожатые и музыкальные 

руководители раскрыли свои артистические и вокальные таланты. 

Тематика конкурса – отечественные кинофильмы. Оценивали 

участников в трех номинациях по вокальным данным, созданию 



сценического образа, соответствию тематике конкурса. Среди 

хоровых выступлений хор учителей Стригуновской СОШ занял 

третье место. 

8 апреля. В Стригуновской школе прошел районный 

конкурс «Искорка Божия», в котором приняли участие дети с 1 по 

11 классы. Учащиеся выступали в четырёх номинациях: «Музыка», 

«Литературное творчество», «Театральное искусство» и 

«Декоративно-прикладное творчество». Ребята пели, играли на 

музыкальных инструментах, читали стихи, показывали сценки.  

22 апреля. В Стригуновской модельной библиотеке 

прошла «Библионочь» под девизом «Читай кино». В этот вечер для 

всех, кто пришёл в библиотеку, приоткрылись двери в мир 

кинематографа. Была подготовлена обширная программа «Камера, 

мотор, читаем!». При входе в библиотеку гостям раздавались 

медали «Участник Библионочи». Четыре тематических площадки 

предлагали посетителям всех возрастов принять участие 

в конкурсах, викторинах, игровых программах, мастер-классах.  

17 мая. На базе Стригуновской школы был проведен 

областной семинар-практикум для педагогов Белгородской области 

«Реализация воспитательной компоненты через внеурочную и 

внеклассную деятельность в условиях сельской школы». Научным 

руководителем семинара была Алла Владимировна Пересыпкина, 

кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

В рамках семинара учителя продемонстрировали своё мастерство 

на открытых уроках, мастер-классах, занятиях внеурочной 



деятельности и классных часах. Гости семинара ознакомились с 

эксклюзивными выставками «Родные просторы милой Родины», 

фотовыставкой «Красота Божьего мира глазами детей», авторской 

коллекцией работ директора школы Ольги Васильевны Твердохлеб. 

Была организована экскурсия в Стригуновский музей лука. 

Апогеем семинара стало общешкольное мероприятие «Я – талант!». 

Гости высоко оценили уровень проведения семинара и обозначили 

его практическую значимость. 

Июнь. Начало лета в этом году выдалось очень холодным. 

Проливные дожди с грозами шли всю первую неделю месяца. 

Ночью температура опускалась до 5 градусов тепла. Днем не 

превышала 13 градусов тепла. 

8 июня. В районе проходило областное совещание, в ходе 

которого рассматривался вопрос социально-экономического 

развития сельских территорий. В его работе приняли участие 

работники агропромышленного комплекса и охраны окружающей 

среды администрации области, заместители глав администраций 

муниципальных образований, курирующие АПК, представители 

средств массовой информации. Маршрут делегации стартовал 

в Стригуновском сельском поселении. Участники посмотрели 

школу, детскую площадку, Музей лука. Посетили 

кооператив «Стригуновский лук» и хозяйство индивидуального 

предпринимателя Виталия Викторовича Бабенко. 

Октябрь. В рамках Недели географии и биологии учащиеся 

9 класса Стригуновской школы под руководством учителя 

географии Зои Владимировны Пилюк посетили «Борисовский завод 



мостовых металлоконструкций» с целью знакомства с 

промышленными объектами нашего района. 

2 ноября. В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялось итоговое мероприятие областной 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни». Коллектив 

Стригуновской модельной библиотеки был награжден 

дипломомIII степени за лучшую профилактическую работу среди 

муниципальных библиотек Белгородской области по пропаганде 

здорового образа жизни. 

23 ноября. В рамках реализации проекта губернатора 

«Танцующее Белогорье» в Борисовке прошел I муниципальный 

танцевальный конкурс среди педагогов «Его величество танец». 

Учителя и воспитатели из 14 образовательных учреждений 

Борисовского района представили 28 номеров в двух номинациях: 

«Народный танец», и «Свободный стиль». 

В номинации «Народный танец» почетную грамоту за сохранение 

национальных русских традиций получил коллектив 

Стригуновского детского сада. Лучшими мастерами народного 

танца признаны педагоги Стригуновской школы. 

12 декабря. В Стригуновской модельной библиотеке прошла 

литературная гостиная «Карамзин – историк, поэт, писатель», 

посвященная 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина. 

 



2017 
 

7 января. Рождественский праздник «Свет рождественской 

звезды» прошел в Стригуновском храме Трех Святителей. После 

торжественного богослужения ведущие и участники вместе 

исполняли колядки и праздничные молитвы, рассказывали стихи, 

разыграли сценку о деве Марии и младенце. Настоятель храма 

вручил детям подарки. 

10 января. Закончились зимние каникулы. Библиотекари 

Стригуновской модельной библиотеки во время каникул 

организовали массу мероприятий. Для учеников младших классов 

читали новогодние сказки, загадывали загадки, провели игру-

викторину «Новогодняя мозаика». «Мастерская Деда Мороза» 

организована для ребят 7–12 лет. Дети под руководством 

библиотекарей вырезали снежинки, мастерили новогодние 

открытки.  

16 февраля. Прошло расширенное заседание земского 

собрания Стригуновского сельского поселения. О проделанной 

работе отчитался глава администрации поселения 

Александр Дмитриевич Гончаренко. Почетными грамотами были 

награждены руководители организаций и предприятий, 

принимавших участие в благоустройстве села. 

20 марта. На базе Стригуновской школы прошло районное 

методическое объединение учителей математики и информатики по 

теме «Преемственность в обучении предметов естественно-



математического цикла как фактор повышения интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного образования». В нем приняли участие 

педагоги Стригуновской школы: учитель начальных классов 

Наталья Анатольевна Ковалева, учитель математики 

Татьяна Александровна Коровянская, учитель информатики 

Владимир Николаевич Галайко, заместитель директора 

Инна Николаевна Бабич. 

22 марта. В Стригуновской модельной библиотеке 

праздником «С днем рождения, книга!» открылась Неделя детской 

книги. Учащиеся 3 класса Стригуновской СОШ отправились 

в путешествие к государыне Книге. Ребята весело играли с 

литературными персонажами, состязались в конкурсах и 

викторинах, прошли сложными маршрутами волшебных сказок. 

25 марта. За достижения в развитии сферы культуры 

в 2016 году и в связи с Днем работника культуры диплом 

в номинации «Самая креативная библиотека» получила 

Стригуновская модельная библиотека (заведующая 

Светлана Анатольевна Лошак). 

22 апреля. В этом году «Библионочь» в Стригуновской 

модельной библиотеке прошла под девизом «Новое прочтение». 

Для гостей была подготовлена обширная программа «Читай! Мир 

узнавай!». Стартовала Библионочь лимбомоб «Кто знает, как 

пройти в библиотеку?». Библиотекари с флаерами, визитками и 

просто с веселыми смайликами вышли на улицу, чтобы узнать 

знают ли односельчане дорогу к библиотеке. Литературная 



страничка «Лучшие книжные миры, описанные в книгах» была 

посвящена подборке книг – фэнтези. В рамках областного 

лонгмоба «И скажешь ты прекрасен мир!» были организованы 

мастер-классы «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Книжные 

жмурки «Свидание вслепую» предложили читателям выбрать книгу 

наугад, не зная ни ее названия, ни имени автора, ни жанра. Каждый 

желающий мог принять участие в фотосессии «В образе книги или 

книга в образе». 

8 мая. Стригуновская модельная библиотека, в центре села 

Стригуны, возле памятника погибшим воинам организовала 

книжную выставку «Подвигу – доблесть, память и честь». 

Библиотекари приглашали всех желающих ознакомиться с 

художественной и документальной литературой о Великой 

Отечественной войне. В этот день библиотекари провели парад 

читательских рекомендаций «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне». 

24 мая. В Стригуновском сельском поселении начал свою 

работу сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой 

потребительский кооператив «Альянс Фермервест». Он объединит 

как сельхоз.товаров производителей, так и переработчиков 

сельхозпродукции. Члены кооператива задействованы 

в производстве молока на территориях двух районов: Борисовского 

и Грайворонского. Оборудование мини – завода позволяет 

переработать не менее пяти тонн цельного молока в смену. Первая 

продукция уже успешно прошла всю процедуру лабораторного 

испытания и получила сертификат соответствия. На открытии 



выступили: глава администрации района Н. И. Давыдов, 

заместитель губернатора Белгородской области – начальник 

департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды С. Н. Алейник, бывший председатель колхоза 

имени Ленина В. П. Хуторной, настоятель Храма Трех Святителей 

Богдан Секуринец.
42

 

30 мая. На Всероссийском этапе конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 

проходившем в Москве, ребята из Стригуновской школы: 

шестиклассник Тимофей Кочнев и семиклассница Арина Карпенко 

представили наш район. Сначала Тимофей и Арина стали 

победителями в районном и областном этапах. Затем, ребята 

получили официальное приглашение, пройдя предварительный 

конкурсный отбор, проведенный членами жюри и организаторами 

конкурса. Каждый участник представил защиту своих 

исследовательских работ по различным направлениям, Тимофей – 

в литературоведении, Арина в лингвистике. По итогам конкурса 

Тимофей стал лучшим и удостоился первого места, Арина заняла 

второе место.
43

 

Май. Вторая неделя мая выдалась очень холодной. Ночью 

температура опускалась до 0 градусов, днем не превышала 

6 градусов тепла. 

24 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошёл выпускной 

вечер для выпускников 11 класса. На выпускном вечере 

присутствовали почётные гости: глава администрации 
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Стригуновского сельского округа А. Д. Гончаренко, настоятель 

Храма Трёх Святителей Отец Богдан, которые поздравили 

выпускников с окончанием школы. Затем слово было 

предоставлено первому учителю О. С. Бабаевой, классному 

руководителю Е. Н. Карпенко. От имени родителей выступила 

Н. Дебелая. Директор школы О. В. Твердохлеб и заместитель 

директора И. Н. Бабич вручили выпускникам и их родителям 

аттестаты и благодарственные письма, сказав в адрес каждого 

выпускника немало приятных слов. Особенно поблагодарили 

выпускника Олега Гуденко, который был награжден золотой 

медалью «За особые успехи в обучении». 

8 июля. В Стригуновской модельной библиотеке ко Дню семьи, 

любви и верности прошла акция «Ромашка на счастье». 

Библиотекарь А. В. Гиндер вручила каждому участнику наклейку 

ромашку – символ праздника. На каждом лепестке ребята и их 

родители написали все качества любящей и крепкой семьи. 

12 августа. В Стригунах прошел фестиваль-ярмарка 

«Стригуновское Лукоморье». Сюда съехались представители всех 

сельских поселений Борисовского района, гости из Корочанского, 

Шебекинского, Краснояружского, Белгородского, Грайворонского 

и других районов Белгородской области. На площади выстроились 

торговые ряды, усадьбы сельских поселений. Глава администрации 

Борисовского района Н. И. Давыдов вручил награды и подарки 

стригуновцам, отличившимся в труде и общественной 

деятельности. Награды получили лучшие огородницы села 

Елена Ивановна Шаповал и Тамара Ивановна Пилюк, лучшие 



луководы Александра Васильевна Остапова и Нина Александровна 

Литвинова. Поздравил присутствующих на фестивале заместитель 

начальника департамента внутренней кадровой политики – 

начальник управления культуры области С. И. Курганский. 

В рамках фестиваля-ярмарки Стригуновская модельная библиотека 

организовала библиотечный дворик. Была организована 

интеллектуально-развлекательная площадка с выставками, играми, 

конкурсами. 

2 сентября. Стригуновская модельная библиотека приняла 

участие в экологической ярмарке «Кладовые природы Борисовской 

земли», которая проходила в селе Хотмыжск в рамках 

Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 

осень». Любой мог познакомиться с историей выращивания лука в 

селе Стригуны и продегустировать блюда из стригуновского лука. 

10 сентября. Состоялись выборы губернатора Белгородской 

области. На территории Стригуновского сельского поселения 

работало 3 избирательных участка. Число избирателей, 

включенных в списки избирателей – 2175. Проголосовало – 2025 

(93 %). Голоса распределились следующим образом: 

К. А. Климашевский – 100 (5 %), С. Г. Панов – 172 (9 %), 

Е. С. Савченко – 1682 (83 %), Э. Е. Чаусов – 35 (2 %). 

3–8 октября. В Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке состоялсяII конвент специалистов модельных 

общедоступных библиотек. Участником конвента от Борисовского 

района стала Светлана Анатольевна Лошак, заведующая 

Стригуновской модельной библиотекой. Программа 



конвента «Модельный формат современной общедоступной 

библиотеки». В течение всего периода работы конвента 

специалисты Белгородской области и коллеги из других регионов 

делились опытом работы, обсуждали темы, посвященные 15-летию 

открытия модельных библиотек. В рамках конвента специалисты 

модельных библиотек из разных регионов страны посетили 

Стригуновскую модельную библиотеку и музей лука с целью 

ознакомления с деятельностью библиотеки в поддержку бренда 

территории «Стригуновский лук». Библиотекари рассказали об 

истории лукосеяния села Стригуны, о фестивале-

ярмарке «Приглашает Стригуновское Лукоморье», акции 

«Библиотечный дворик». 

Ноябрь. Стригуновскую школу посетили студенты 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, 

которые являются членами Белгородского регионального 

отделения Общероссийской организации «Ассоциация юристов 

России». Для старшеклассников они провели юридический квест по 

Конституции РФ. 

Декабрь. В этом году первые две недели декабря выдались 

аномально теплыми и дождливыми. Средняя температура 

превысила норму более чем на 4 градуса тепла. 

Декабрь. Завершается капитальный ремонт офиса семейного 

врача в селе Стригуны. Более 10 лет назад это здание площадью 

126 квадратных метров было реконструировано, после чего в нем 

стал функционировать Центр врача общей практики. В этом 

годувыполнены работы по замене кровли, полов, сантехнического 



оборудования, внутренней отделке. На капитальный ремонт было 

израсходовано 700 тысяч рублей. В селе Новоалександровка 

Стригуновского сельского поселения также было отремонтировано 

здание, в котором в настоящее время располагается фельдшерско-

акушерский пункт. К зданию провели водопровод, была 

смонтирована система канализации, помещение подверглось 

внутренней и наружной отделке.
44

 

 

2018 
Январь. Пролетели зимние каникулы, которые порадовали 

ребят обилием радости от новогодних и рождественских подарков. 

Вот и библиотекари Стригуновской модельной библиотеки не дали 

заскучать детворе – подарили свою праздничную программу 

мероприятий. Так, в библиотеке прошел конкурс рисунков и 

поделок «Новогодние фантазии, праздник «Сияет елочка огнями» 

прошел для ребят старшей группы Стригуновского детского сада. 

На празднике их ждали не просто библиотекари, а Снегурочка и 

Зимушка-зима, которые рассказали о том, почему на Новый год 

принято наряжать елку. Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» познакомила юных читателей с историей 

возникновения праздника Рождества Христова, традициях 

празднования Рождества нашими предками. Все праздничные дни в 
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библиотеке работало мульткафе «Новогодние мультяшки», где 

ребята смогли посмотреть новогодние мультфильмы и сказки на 

большом экране, а также поиграть в настольные игры и послушать 

музыку. 

2 февраля. В центре культурного развития «Борисовский» 

прошло торжественное собрание, посвященное чествованию 

передовиков производства и лучших трудовых коллективов по 

итогам работы за 2017 год. «Муниципальный бюджетный 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» (заведующая – 

Раиса Михайловна Потехинская), награжден Почетной грамотой и 

ценным подарком администрации Борисовского района с 

занесением соответствующих записей на районную Доску почета и 

вручением Свидетельств.
45

 

10 февраля. В Борисовке завершился муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018». Жюри 

оценивало новаторский подход педагогов к работе, знание 

современных технологий, умение заинтересовать детей предметом. 

Конкурс проходил в несколько туров, в том числе презентации, 

открытые уроки и мастер – классы, которые позволили объективно 

оценить каждого кандидата. Победителем муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2018» 

в номинации «Лучший учитель» стала Марина Усенко – учитель 
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английского языка Стригуновской средней школы. Она представит 

наш район на областном этапе.
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14 февраля. В Центре молодежи прошел районный этап 

конкурса «Ученик года». Участвовали шестеро старшеклассников. 

Среди них Ирина Галингер из Стригуновской школы. Она заняла 

почетное третье место. 

21 февраля. В Стригуновском сельском поселении прошло 

расширенное заседание земского собрания. Глава администрации 

А. Д. Гончаренко в своем докладе рассказал о социально – 

экономических показателях, с которыми был завершен 2017 год. 

Как отмечалось в докладе, что все возникающие трудности 

сельская администрация старалась решать, при участии 

депутатского корпуса, организаций и учреждений. Важную роль 

в своем выступлении было отведено благоустройству населенных 

пунктов. Почетными грамотами были награждены руководители и 

предприятий, принимавших участие в благоустройстве. 

18 марта. Состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. На территории Стригуновского сельского поселения 

работало 3 избирательных участка. Число избирателей, 

включенных в списки избирателей 2148. Проголосовало – 1913 

избирателей – 89,1%. Голоса распределились следующим образом. 

Сергей Николаевич Бабурин – 12 – 0,63%, Павел Николаевич 

Грудинин – 119 – 6,2%, Владимир Вольфович Жириновский – 111 – 

5,8%, Владимир Владимирович Путин – 1562 – 81,7%, 

Ксения Анатольевна Собчак – 8 – 0,4%, Михаил Александрович 
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Сурайкин – 10 – 0,52%, Борис Юрьевич Титов – 1 – 0,05%, 

Григорий Александрович Явлинский – 11 – 0,2%. 

Апрель. На Всероссийском этапе XXI конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 

проходившем в Москве, учащийся 7 класса Стригуновской СОШ 

Тимофей Кочнев стал победителем и был награжден дипломом 

I степени. Каждый участник представил защиту своих 

исследовательских работ по различным направлениям, Тимофей – 

в литературоведении со своей темой «Богатырский дух: в чем 

сила?». Тимофей Кочнев второй год подряд становится 

победителем всероссийского этапа. 

8 мая. Стригуновская модельная библиотека в центре села 

Стригуны возле памятника погибшим воинам организовала акцию 

памяти «Слава тебе, победитель-солдат». Библиотекари 

приглашали ознакомиться с книгами о Великой Отечественной 

войне, которые были представлены на книжной мини-

выставке «Книжный привал». Желающим была предоставлена 

возможность прочесть вслух стихотворение о Победе, прохожие 

получили тематические закладки со списком лучших книг о войне.  

23 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошёл выпускной 

вечер для выпускников 11 класса. На мероприятии присутствовали 

почётные гости: глава администрации Стригуновского сельского 

округа А. Д. Гончаренко, настоятель храма Трёх Святителей отец 

Богдан. Директор школы О. В. Твердохлеб и заместитель директора 

И. Н. Бабич вручили выпускникам и их родителям аттестаты и 

благодарственные письма, сказав в адрес каждого выпускника 



немало приятных слов. Особенно поблагодарили 

выпускницуДарью  Буравлеву, котораялучше всех в районе 

написала ЕГЭ по русскому языку и получила 94 балла. 

7 июля. Ко Дню Семьи, Любви и Верности, в Стригуновской 

модельной библиотеке, прошел познавательный час «Под покровом 

Петра и Февронии» для детей и родителей. Участники узнали 

историю праздника, познакомились с его символом – ромашкой, 

которая с древних времен была знаком любви, прослушали повесть 

о Петре и Февронии Муромских. Затем в рамках 

акции «Ромашковое счастье» библиотекарь вручила каждому 

участнику бумажную ромашку – символ праздника, на каждом 

лепестке которой написаны лучшие качества семьи, а на оборотной 

стороне рекомендательные книги для прочтения о семейных 

ценностях. 

18 августа. Фестиваль – ярмарка «Приглашает Стригуновское 

лукоморье» начался с сельскохозяйственной ярмарки. Гости могли 

отведать луковые блюда русской кухни, приобрести экологически 

чистую сельскохозяйственную продукцию, поучаствовать 

в конкурсах и соревнованиях. В открытии фестиваля приняли 

участие глава администрации Борисовского района 

Николай  Давыдов, начальник управления культуры Белгородской 

области Константин Курганский, генеральный директор 

ООО «Сатива» Александр Игнатенко. Дипломами были 

награждены ветераны луководческой отрасли Александра 

Гончаренко и Екатерина Солоха, руководители кооператива 

«Стригуновский лук» Константин  Джувага и 



сельскохозяйственного снабженческого кооператива «Альянс 

Фермервест» Марина Фабр. Работал «библиотечный дворик», 

организованный Стригуновской модельной библиотекой и 

Белгородской государственной детской библиотекой 

А. А. Лиханова. Ярмарка ремесленников приглашала в «Город 

мастеров». Работал музей лука. Праздник продолжался состязанием 

частушечников и концертом.
47

 

9 сентября. Состоялись выборы депутатов земского собрания 

четвертого созыва Стригуновского сельского поселения. 

Проходили они на трех избирательных участка. По сообщению 

избирательной комиссии, число избирателей, внесенных в список 

избирателей - 2162. Приняло участие в голосовании – 1535 – 71%. 

Число голосов избирателей, отданных за каждого кандидата. 

Виталий Викторович Бабенко – 550 – 36%, Инна Николаевна Бабич 

– 532 – 35%, Наталья Владимировна Галингер – 140 – 9% 

Елена Николаевна Карпенко – 539 – 35%, Станислав Николаевич 

Карыжский – 157 – 10%, Светлана Анатольевна Лошак– 390 – 25%, 

Ирина Александровна Лошакова – 374 – 24%, Елена Владимировна 

Нестерова – 307 – 20%, Эмма Георгиевна Пилюк – 385 – 25%, 

Ольга Васильевна Твердохлеб – 549 – 36%, Марина Васильевна 

Фабр – 525 - 34% Сергей Витальевич Хуторной – 743 – 48% 

Светлана Ивановна, Чупис – 257 – 17%, Елена Яковлевна Яровая – 

312 – 20%. 

2 октября. Стригуновская модельная библиотека провела 

акцию «Как дороги ваши седины», посвященную Дню пожилого 
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человека. Прошел час доброты «Старость нужно уважать», 

подготовленный совместно с учащимися 4 «А» класса 

Стригуновской СОШ. Ребята познакомились с историей праздника 

и представили приглашенным бабушкам и дедушкам свои 

рассказы «Бабушка моя» и «Мой дедушка самый лучший». 

Библиотекари провели художественные чтения произведений о 

пожилых людях, об отношениях в семье. Читали 

Л. Толстого «Старый дед и внучек», В. Осееву «Волшебное 

слово», «Просто старушка», «Печенье». Была подготовлена 

книжная выставка «Возраст мудрости, тепла и доброты».  

8 ноября. Прошел праздник «Библиотека. От прошлого к 

настоящему», посвященный десятилетию Стригуновской 

модельной библиотеки. Поздравить библиотеку пришли жители 

Стригуновского сельского поселения, настоятель храма Трех 

Святителей отец Богдан, заместитель главы администрации 

Надежда Ивановна Пятакова. Ведущие праздника пригласили 

гостей отправитьсяв виртуальное путешествие «Сказ о 

библиотеке».  

9 ноября. Депутаты Стригуновского сельского поселения 

избрали главу местной администрации. Конкурсная комиссия 

представила двух кандидатов: Анатолия Гринева и 

Владимира Щербак. Они познакомили собравшихся со своими 

программами социально-экономического развития Стригуновского 

сельского поселения на ближайшие 5 лет. На заседании 

присутствовал первый заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата главы администрации района 



Юрий Хуторной, который зачитал текст обращения к депутатам о 

поддержке кандидатуры Анатолия Гринева. Народные избранники 

единогласно проголосовали за Анатолия Гринева. 

21 ноября. В Белгороде прошло торжественное открытие 

Лихановских чтений, в рамках которых прошло награждение 

лауреатов ежегодного регионального конкурса «Лучший юный 

читатель Белгородской области». Молодых людей поздравили 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко и писатель 

Альберт Лиханов. От Борисовского района это звание заслужил 

Тимофей Кочнев – читатель Стригуновской модельной библиотеки. 

12 декабря. Стригуновская модельная библиотека провела час 

истории «Конституция – гарант будущего». Библиотекари 

рассказали об истории возникновения Конституции, основных 

этапах ее становления, о правах и обязанностях гражданина. Ребята 

ответили, какие права героев нарушены в той или иной сказке. 

 

2019 
 

Январь. Библиотекари Стригуновской модельной библиотеки 

в зимние каникулы организовали праздничную программу «Новый 

год к нам мчится», игру-викторину «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт», посиделки «Рождество – сил небесных 

торжество». Работала новогодняя мастерская «Волшебство Нового 

года». Рождественский праздник «Свет рождества» прошел для 



детей и взрослых в храме Трех Святителей. Ведущие и участники 

вместе исполнили колядки и праздничные молитвы-стихи о 

Рождестве, песни о Рождении Христа. 

12 февраля. В селе Стригуны православные верующие чтили 

память Трех Вселенских учителей и святителей: Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В храме, освященном во 

имя этих святителей, прошло богослужение, вкотором приняли 

участие настоятели храмов Белгородской и Старооскольской 

епархий. В конце богослужения прихожан и гостей угощали 

домашней выпечкой и сладостями. 

25 февраля. Прошло расширенное заседание земского 

собрания Стригуновского сельского поселения. Глава 

администрации Анатолий Владимирович Гринева представил отчет 

о проделанной работе. Он доложил о деятельности социальных 

объектов: школы, детского сада, Дома культуры, библиотеки, 

центра врача общей практики. Все возникающие трудности 

администрация решала при участии депутатского корпуса, 

организаций и учреждений. В этот день7 жителей села получили 

свидетельства о занесении в Книгу почета поселения. Это 

Антонина Степановна Бабаева, Сергей Дмитриевич Говоруха, 

Александра Андреевна Гончаренко, Александра Павловна 

Кучерявенко, Тамара Ивановна Сапелина, Валентина Ивановна 

Серикова, Антонина Тарасовна Яровая. Почетными грамотами 

были награждены руководители организаций и предприятий, 

принимавших участие в благоустройстве села. 



21 марта. В Стригуновской модельной библиотеке открылась 

Неделя детской книги. Ребята приняли участие в литературной 

игре «Дорога к Гоголю». Затем побывали в гостях у КИБО на 

литературном квесте «Добро пожаловать в Диканьку!», 

посвященном 210-летию Н. В. Гоголя. В завершении мероприятия 

просмотрели отрывки из мульт фильма «Ночь перед Рождеством». 

3 апреля. Стригуновская модельная библиотека принимала 

коллег – руководителей общедоступных библиотек Архангельской 

области и Республики Коми. Гостей встречали начальник 

управления культуры Борисовского района И. В. Говорищева, 

директор МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» 

А. В. Матяш и глава администрации Стригуновского сельского 

поселения А. В. Гринев. Библиотекари поделились опытом работы 

и рассказали об основном направлении библиотеки – работе 

в поддержку бренда территории «Стригуновский лук». Коллеги с 

интересом рассматривали оформление интерьера библиотеки, 

знакомились с содержанием книжных выставок, электронными 

базами данных. Узнали об истории лукосеяния села Стригуны, 

межрайонном фестивале – ярмарке «Приглашает Стригуновское 

Лукоморье», акции «Библиотечный дворик». Каждый получил 

необычный сувенир – семена стригуновского лука. Для гостей была 

организована экскурсия в Музей лука, который находится в здании 

Стригуновской общеобразовательной школы.Итогом встречи стало 

вручение Стригуновской модельной библиотеке Сертификата 

соответствия нормативным требованиям, предъявляемым 

модельной публичной библиотеке. 



8 мая. Стригуновская модельная библиотека у памятника 

погибших воинов организовала акцию памяти «Эхо войны и память 

сердца». Во время торжественного митинга библиотекари 

приглашали всех желающих ознакомиться с книгами о Великой 

Отечественной войне, которые были представлены на книжной 

мини-выставке «Война отгремела, но память жива». Желающие на 

бумажных голубях могли выразить свою благодарность ветеранам 

и написать пожелания живущим. Жители с удовольствием приняли 

участие в акции, писали пожелания и вывешивали на стенд, 

который вскоре был покрыт белыми голубями, символами мира на 

Земле. 

27 мая. Стригуновская модельная библиотека приняла участие 

в торжественном открытии II съезда библиотекарей Белгородчины, 

приуроченном к Общероссийскому дню библиотек, которое 

состоялось в Белгородской государственной филармонии. На 

торжественной церемонии были вручены награды лучшим 

читателям и специалистам общедоступных библиотек, а также 

библиотекам образовательных учреждений Белгородской области. 

Почетной грамотой управления культуры Белгородской области 

была награждена заведующая Стригуновской модельной 

библиотекой Светлана Анатольевна Лошак за высокий 

профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного дела и 

в связи с Общероссийским днем библиотек  

5 июня. Стригуновская модельная библиотека принимала 

участников областной Школы экологической культуры, 

организатором которой является Белгородская государственная 



универсальная научная библиотека. В ее работе приняли участие 

библиотечные специалисты из Белгородской области. Перед 

началом работы коллеги-библиотекари совершили экскурсию по 

библиотеке, познакомились с выставками:«Стригуновский лук – 

бренд Стригунов»,«Зеленая книга»,«Фантазии полет и рук 

творенье».Коллективу Стригуновской модельной библиотеки был 

вручен диплом лауреата в номинации «Лучший проект по 

организации пространства библиотеки» за проект «БибLYK». 

21 июня. В Центре молодежи поселка Борисовка прошёл 

районный выпускной бал. Выпускница МБОУ «Стригуновская 

СОШ» Ирина Маковецкая получила федеральную медаль «За 

особые успехи в учении». Благодарственное письмо родителям 

выпускницы вручил глава администрации Борисовского района 

Николай Иванович Давыдов.  

6 июля. Ко Дню семьи, любви и верности в Стригуновской 

модельной библиотеке прошла акция «Дарите ромашки 

любимым!». Медиапрезентация «Петр и Феврония: любовь через 

века» познакомила участников с историей любви святых Петра и 

Февронии Муромских. Книжная выставка «С Днем семьи, любви и 

верности» рассказала о традициях семейственности в Белгородской 

области. Каждый участник получил список литературы «Чтение – 

дело семейное». 

10 августа. Борисовский район отметил 91-ю годовщину 

основания. День района отметили парадом трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений. Коллектив 

Стригуновского сельского поселения оформил свою колонну ярко 



и привлекательно, продемонстрировав свою уникальность в 

выращивании лука, плодовых и ягодных культур, сыроделии.  

7 сентября. В селе Хотмыжск состоялся XII Международный 

фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». Его 

участниками стали творческие коллективы из Курской, Орловской, 

Воронежской, Рязанской областей, республики Беларусь и 

Украины.По традиции каждый район Белгородской области 

оборудовал сельское подворье. Стригуновское подворье было 

оборудовано в стиле бренда –стригуновского лука. 

4 октября. В Стригуновской общеобразовательной школе 

отметили День учителя. Одиннадцатиклассники встречали 

учителей у входа в школу, чтобы первыми поздравить их. 

«Школьные годы чудесные» – так называлось мероприятие, 

посвященное этому празднику. Учащиеся попытались воссоздать 

атмосферу школьного времени, когда учителя сами были 

учениками. В этот же день в школе прошел концерт. 

11 октября. На базе Стригуновского Центрального Дома 

культуры прошел финал районного фестиваля-конкурса 

театрального искусства «Театральная провинция». За время 

отборочных туров из 16-ти постановок было отобрано 7. Первое 

место разделили между собой коллектив литературно-

драматического кружка Октябрьского Дома культуры «Сила слова» 

(спектакль «Морозко») и Зозулянский сельский Дом 

культуры(постановка «Дружба»). Второе место – у театрального 

кружка «Юность» Грузсчанского Центрального сельского Дома 

культуры(спектакль «Петрушка-иностранец»). Третье место заняли 



юные артисты Акулиновского сельского клуба 

(спектакль «Королевство кривых зеркал»). 

Ноябрь. Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых 

территориальным общественным самоуправлением в Белгородской 

области. Конкурс проводится ежегодно Правительством региона. 

В числе победителей от Борисовского района в 2019 г. по 

приоритетному направлению «Благоустройство территории» стало 

ТОС «Юность», Стригуновскогоселького поселения, 

представивший проект «Отдыхаем всем селом».Объем денежных 

средств, направленных на реализацию мероприятий проекта, 

составил 97 тыс. руб.: 75 % – средства субсидии Белгородской 

области и 25 % – средства бюджета Борисовского района. 

Благодаря выделенным средствам на ул. Набережная на берегу 

реки Ворскла появилась зона отдыха. 

4 декабря. В Дни Лихановских чтений в Стригуновской 

модельной библиотеке прошел литературный час «Листая книг его 

страницы». Подростки прослушали рассказ о творческом пути и 

общественной деятельности писателя-гуманиста А. А. Лиханова. 

Состоялся просмотр фрагментов из фильмов «Команда 33»,«Мой 

генерал»,«Благие намерения», снятых по произведениям писателя. 

Для более подробного знакомства была выбрана 

повесть «Последние холода». Дети с интересом посмотрели 

буктрейлер о книге и прослушали ее краткое содержание. 

 

 

 



2020 
 

1-10 января. Библиотекари Стригуновской модельной 

библиотеки в зимние каникулы организовали игровую 

программу «Веселый карнавал», игру-викторину «Снежные 

загадки». Работали новогодняя мастерская «Почтовая сумка 

Деда Мороза» и литературный кинозал «Новогодние огни 

приглашают в сказку». Рождественский праздник «Нынче вся земля 

светла и звонят колокола» прошел в храме Трех Святителей. 

Ведущие и участники вместе исполнили колядки и праздничные 

молитвы-стихи о Рождестве, песни о рождении Христа. 

7 февраля. Прошло расширенное заседание земского собрания 

Стригуновского сельского поселения. Глава администрации 

Анатолий Владимирович Гринев представил отчет о проделанной 

работе. Он подробно рассказал о деятельности учреждений 

социальной сферы, благоустройстве населенных пунктов, 

реализации различных программ. Основные планы на 2020 г. также 

были обозначены в ходе заседания. Благодарственным письмом 

главы администрации сельского поселения были отмечены 

активные граждане и коллективы. Чествовали в этот день и 

супругов Пилюк – Анатолия Леонидовича и 

Александру Яковлевну, проживших вместе 50 лет. 

12 февраля. Стригуновская модельная библиотека в 

престольный праздник села провела акцию «День Трех 

Святителей». Посвящен этот светлый день памяти Василия 



Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха 

Иоанна Златоуста. В честь этих святых назван стригуновский 

сельский храм. После торжественного богослужения, которое 

посетил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, всем 

прихожанам сотрудники библиотеки вручили книжные закладки с 

информацией о селе Стригуны, истории Храма Трех Святителей. 

5 марта. В Стригуновской модельной библиотеке состоялся 

литературный час «Имя твое – Женщина», посвященный 

Международному женскому дню. Ведущие мероприятия 

рассказали гостям об истории праздника. Представили интересный 

материал о великих женщинах России, начиная со времен княгини 

Ольги и заканчивая нашими современницами. Мультимедийная 

презентация «Великие женщины великой России» стала яркой 

иллюстрацией к мероприятию. Была оформлена книжная 

выставка «Книжный букет».  

28 марта. В связи с возникшими рисками распространения на 

территории Белгородской области новой коронавирусной 

инфекции, в Стригуновском сельском поселении ввели 

ограничения на массовые, деловые, спортивные, культурные и 

развлекательные мероприятия.  

6 апреля. В связи с эпидемиологической обстановкой на 

дистанционное обучение через АСУ «Виртуальная школа» 

перешли учащиеся Стригуновской средней общеобразовательной 

школы. Переносятся сроки проведения Единого государственного 

экзамена и Основного государственного экзамена.  



14 апреля. Стригуновская модельная библиотека 

присоединилась к областной акции «Белгородские письма 

Победы». В ее рамках Татьяна Нестерова, правнучка Александра 

Константиновича Грицких, прочитала его письмо, адресованное 

супруге, датированное летом 1941 г. 

25 апреля. В онлайн-режиме прошла Всероссийская акция 

«Библионочь».В 2020 г. тема Библионочи «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне». Стартовала Стригуновская 

модельная библиотека военно-поэтическим флешмобом 

«Прочитанное стихотворение о войне – твой вклад в Великую 

Победу». Жители села Стригуны прочитали стихотворение 

Михаила Светлова «Итальянец». В рамках Года памяти и славы 

был представлен электронный альбом «Память бережно храним» о 

земляках – участниках Великой Отечественной войны, 

подготовленный библиотекарями. Затем юный читатель 

Давид Якимов прочитал стихотворение 

Сергея Матвеева «Прохоровка».В заключение была представлена 

виртуальная книжная выставка «Книги о войне».  

30 апреля. Стригуновская модельная библиотека, как и все 

другие общественные заведения, приостановила работу с 

посетителями. Но библиотека продолжала работу в новых 

условиях: знакомила читателей со своими ресурсами и услугами, 

доступными в удаленном режиме, приглашала читателей к участию 

в различных онлайн-мероприятиях. 

7 мая. В честь 75-летия и годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне возле памятников погибшим воинам в годы 



Великой Отечественной войны в с. Стригуны, с. Порубежное, 

с. Теплое, с. Новоалександровка работниками администрации 

сельского поселения были высажены 75 саженцев роз, 6 голубых и 

2 сербских ели. Саженцы роз безвозмездно выделил депутат 

земского собрания Стригуновского сельского поселения 

Виталий Бабенко, ели закупила администрация поселения. Также 

силами администрации навели порядок вокруг шести памятников, 

возложили венки. Поздравили 29 ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших и 

умерших воинов. 

9 мая. На странице Стригуновской модельной библиотеки в 

социальной сети «Одноклассники» прошла онлайн-акция «Славе не 

меркнуть, традициям жить». Библиотекари прочитали письмо, 

адресованное матери погибшего солдата. Письмо было найдено 

в библиотечном архиве. К сожалению, фамилии адресата не 

сохранилось. Затем наши юные читатели Юлия Гиндер и 

Дарья Никифоренко поздравили своих односельчан с Днем 

Великой Победы и зачитали свои сочинения на тему «Мой прадед – 

участник Великой Отечественной войны».  

12 мая. В селе Стригуны стартовал первый этап снятия 

ограничений, связанных с распространением СOVID-2019. На 

территории села сохраняется режим повышенной готовности и 

вводится масочный режим. Маски необходимо использовать при 

посещении всех объектов торговли (включая рынок), 

медорганизаций, в общественном транспорте, в общественных и 



административных зданиях. Как и прежде, запрещены массовые 

мероприятия, в т. ч. деловые, развлекательные. 

13 мая. Уроженцу села Стригуны, солисту Московского 

академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко, профессора Московской 

консерватории им. П. И. Чайковского, народному артисту России, 

почетному гражданину Борисовского района Анатолию 

Александровичу Лошак исполнилось 70 лет. Его баритон обладает 

пронзительной глубиной. Перед борисовцами он выступает 

достаточно часто.  

26 мая. Начальник управления культуры администрации 

Борисовского района И. В. Говорищева наградила грамотой 

Стригуновскую модельную библиотеку за 1-е место в рейтинге 

сельских библиотек Борисовского района по итогам 2019 г. 

25 июня–1 июля. Стригуновская участковая избирательная 

комиссия начала досрочный этап голосования граждан по вопросу 

одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Так 

по избирательному участку №343 из 571 человека проголосовало 

532, по избирательному участку №344 из 1391 человека 

проголосовало 1288, по избирательному участку №345 из 

135 человека проголосовало 127. 

Июнь. В селе Стригуны отметили 90-летний юбилей сразу 

3 труженицы тыла: Александра Павловна Колосова, 

Лидия Петровна Игнатенко, Александра Александровна Науменко. 

Участницы «второго фронта» – трудового и героического – в годы 

войны работали, не покладая рук. Глава администрации 



Стригуновского сельского поселения А. В. Гринев вручил 

труженицам тыла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Июль. В связи с распространением СOVID-2019 на территории 

селаСтригуны сохранялся режим повышенной готовности. Маски 

необходимо использовать при посещении всех объектов торговли 

(включая рынок), медорганизаций, в общественном транспорте, 

в общественных и административных зданиях. Как и прежде, 

запрещены массовые мероприятия, в т. ч. деловые, 

развлекательные. 

3 августа. В Стригуновском сельском поселении разрешили 

проводить культурные и развлекательные мероприятия на 

открытом воздухе при соблюдении всех санитарных требований. 

Послабление ограничений прописано в постановлении губернатора 

Белгородской области№ 101от 31 июля 2020 г. 

5 августа. В рамках акции «Добрый поезд» мобильная бригада 

специалистов прибыла в село Порубежное. Личный прием граждан 

провели сотрудники социально-значимых служб. В ее состав вошли 

представители районных управлений социальной защиты 

населения, образования, Пенсионного фонда, центра занятости. 

Они ответили на вопросы, волнующие жителей. Специалисты 

Стригуновского центрального Дома культуры дали небольшой 

концерт. 

8 августа. Концертная программа заслуженного артиста 

России Анатолия Александровича Лошак, уроженца с. Стригуны, 

стала подарком для жителей Борисовского района в день 325-летия 



Борисовки и 77-й годовщины со дня освобождения от фашистских 

захватчиков. В центральном парке собрались земляки именитого 

артиста и бурными аплодисментами встречали его выступление. 

Вместе с женой Нелли Николаевной, солисткой Государственного 

академического русского народного хора имени Пятницкого, они 

исполнили как русские, так и украинские песни. На концерте 

присутствовал губернатор Белгородской области 

Евгений Степанович Савченко. За плодотворный добросовестный 

труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

области он вручил Анатолию Александровичу медаль «За заслуги 

перед Землей Белгородской» I степени. 

1 сентября. В Стригуновской средней школе в сороковой раз 

прозвенел первый звонок. Главными героями праздника стали 

20 первоклассников. Вчерашние дошколята читали стихи, 

танцевали, участвовали в постановках и принимали теплые 

поздравления от будущих выпускников школы и почетных гостей. 

Чествовали в этот день учеников, победивших в различных 

конкурсах, а также педагогов. День знаний продолжился уроком 

Победы. 

11–13 сентября. Стригуновская участковая избирательная 

комиссия начала досрочный этап голосования граждан по выбору 

депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. По 

избирательному участку № 343 из 581 человека проголосовало 486, 

по избирательному участку № 344 из 1396 человек проголосовало 

1212, по избирательному участку № 345 из 137 человек 

проголосовало 117. 



1 октября . Стригуновская модельная библиотека в 

Международный день пожилых людей провела акцию-

поздравление «Золото прожитых лет». Библиотекари вышли на 

улицу села и поздравили старшее поколение, вручили открытки и 

список литературы «В гармонии с возрастом», посвященный 

здоровью и долголетию людей пожилого возраста.  

Октябрь. Директором МБОУ «Стригуновская СОШ»назначена 

Наталья Петровна Милова, которая ранее была заместителем 

директора Борисовской основной школы № 4. 

18–19 ноября. В Москве прошел XVII Всероссийский 

открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке».Победителем по направлению 

«Литературоведение» стала ученица 11 класса Стригуновской 

средней школы Арина Карпенко. Подготовила участницу учитель 

русского языка и литературыЕлена Карпенко. 

25 ноября. Стригуновская модельная библиотека ко Дню 

матери провела литературную акцию «Добрая планета МАМА». 

Сотрудники библиотеки поздравили жителей села, прозвучали 

искренние стихи, прославляющие матерей. К празднику была 

оформлена книжная выставка-поздравление «Нет на свете ближе и 

роднее». Библиотекари вручили открытки женщинам и 

напоминание прохожим «Не забудь поздравить маму!». 

28 декабря. В МБОУ «Стригуновская СОШ» лучшим 

учащимся и победителям различных конкурсов, олимпиад были 

вручены новогодние подарки от ври огубернатора Белгородской 



области В. В. Гладкова и от главы администрации Борисовского 

района Н. И. Давыдова. 

 

2021 
 

1-10 января. В дни зимних каникул Стригуновская модельная 

библиотека представила свои мероприятия на страницах 

социальных сетей. В познавательном часе «Елочка, елка – лесной 

аромат» читатели узнали о традиции устанавливать новогоднюю 

ель в Европе в XVI–ХVII в. и России в ХVIII в. На рождественских 

чтениях «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества» 

прозвучала сказка Г. Х. Андерсена «Девочка со спичками». Для 

громких чтениях «Святочные рассказы» подготовлена видео 

презентация рассказа Бориса Ганаго «Свеча в окне». Виртуальная 

гостиная «Читаем А. Н. Рыбакова» познакомила читателей с 

творчеством и биографией автора знаменитых романов и 

повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», «Дети Арбата», 

«Водители», «Тяжелый песок» и др. 

6 февраля. Торжественное собрание по подведению итогов 

социально-экономического развития района за 2020 г.прошло 

в ЦКР «Борисовский». В его рамках чествовали тружеников, 

занятых в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, 

образовании, культуре и других сферах. Почетной грамотой 

Министерства просвещения отмечена Елена Яровая, воспитатель 



Стригуновского детского сада. Почетную грамоту администрации 

Борисовского района с присвоением «Лучший по профессии 

2020 года» получила Светлана Лошак, заведующая Стригуновской 

модельной библиотекой. Чествовали в этот день стригуновский 

кооператив «Альянс Фермервест», председатель Марина Фабр, с 

занесением на районную Доску почета. По традиции в этот день 

наградили лучших студентов. Благодарственное письмо вручено 

Софьи Титовой, жительнице с. Стригуны, студентке Белгородского 

государственного аграрного университета им. В. Я. Горина. 

11 марта. Прошло расширенное заседание земского собрания 

Стригуновского сельского поселения. Глава администрации 

Анатолий Владимирович Гринев представил отчет о проделанной 

работе. Он подробно рассказал о социально-значимых показателях, 

с которыми был завершен 2020 г. Доложил о деятельности 

общеобразовательной школы, детского сада, Дома культуры, 

библиотеки.За поддержку и помощь в благоустройстве и развитии 

поселения благодарственными письмами и памятными подарками 

были отмечены активисты. 

16 апреля. В Стригунах прошел районный фестиваль 

национальных культур народов мира «Единение». На нем были 

представлены национальные кухни и творчество народов, 

населяющих Борисовский район. Посетители фестиваля окунулись 

в атмосферу восточного базара. Здесь можно было 

продегустировать таджикские, узбекские, турецкие, армянские, 

азербайджанские, украинские, молдавские блюда. Нашлось немало 

желающих попробовать и национальное французское 



блюдо «Раклет» и ремесленные сыры известной стригуновской 

сыроварни. Фестиваль был продолжен яркой концертной 

программой с участием творческих коллективов и исполнителей 

всех народностей, представленных в Борисовском районе. 

В мероприятии приняла участие и русско-французская семья Жана 

и Марины Фабр из села Стригуны. 
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24 апреля. В этом году «Библионочь» в Стригуновской 

модельной библиотеке прошла под девизом «Книга – путь к 

звездам» ибыла посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина 

в космос. Был представлен медиа-обзор «Первопроходцы 

вселенной». Участники совершили космическое путешествие

 «Путь к звездам» с остановками на планетах, где их ждали 

испытания и приключения, услышали «Космические байки».

Организован просмотр документального фильма «Звезда по имени 

Гагарин»,  оформлен «Book-лист настоящих космонавтов».  Все 

гости стали участниками тематической фотосессии «Поехали!».

Работала книжная выставка «Скуки.NET», стартовала 

акция «Подвешенная книга».  Юные читатели получили 

возможность создать коллективную картину «Космический 

пейзаж» и похимичить в лаборатории открытий «Научные забавы». 

Май. В селе Стригуны начался ремонт колокольни храма Трех 

Святителей. Средства на ремонт были собраны жителями села и 

прихожанами храма. 

3 мая. В Стригунах стартовала реконструкция дорожного 

полотна по улице Комсомольской. Протяженность объекта около 
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3,8 км. Будет заменено не только само дорожное покрытие. 

В планах – сделать искусственные неровности возле школы и 

детского сада, установить мигающие светофоры рядом с 

пешеходными переходами, обновить тротуарную дорожку, 

оборудовать барьерное ограждение и ливневку, установить 

дорожные знаки. Работы велись работниками ООО «БелЗнак» 

в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

8 мая. Ко Дню Победы Стригуновская модельная библиотека 

организовала акцию памяти «Победа: нам жить и помнить».

Оформлена книжная выставка «Направление Победа!». Участники 

акции смогли прочесть вслух стихотворение о Победе и получили 

тематические закладки со списком лучших книг о войне. 

15 мая. Дорожники ООО «БелЗнак» выполнили фрезерование 

существующего асфальтобетонного покрытия на протяжении всей 

дороги по ул. Комсомольской с. Стригуны, а также приступили к 

устройству тротуаров. 

Июнь. Первые недели лета выдались холодными, с грозами и 

сильным ветром. Ночью температура опускалась до 5 градусов 

тепла, днем не превышала 15 градусов тепла. Во второй половине 

июня установилась аномально-жаркая погода. Днем столбик 

термометра поднимался до 38 градусов. 

13 июня. В селе Стригуны отмечалось четырехлетие со дня 

основания сыроварни и пятилетие работы кооператива «Альянс 

Фермервест». Уникальный праздник прошел в арт-зале 



предприятия по производству ремесленных сыров. А его гостями 

стали более 100 человек.
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26 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошел выпускной 

вечер для выпускников 11 класса. На мероприятии присутствовали 

почетные гости: глава администрации Стригуновского сельского 

поселения А. В. Гринев, настоятель храма Трех Святителей отец 

Богдан, заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию С. Н. Кравченко. Директор школы Н. П. 

Милова и заместитель директора О. Г. Логвиненко вручили 

выпускникам и их родителям аттестаты и благодарственные 

письма, сказав в адрес каждого выпускника немало приятных слов. 

В этом году Стригуновская школа выпустила 10 учеников. 

8 июля. В День семьи, любви и верности Стригуновская 

модельная библиотека организовала литературную акцию «Все 

начинается с любви». Участники узнали историю возникновения 

праздника, познакомились с традициями и обрядами, приметами и 

поверьями в этот день, с символом праздника – ромашкой. 

Библиотекарь вручила каждому участнику бумажную ромашку, на 

каждом лепестке которой написаны лучшие качества семьи. Также 

каждый участник получил список литературы «Чтение – дело 

семейное». Было прочитано стихотворение «СемьЯ». 

5 августа. В рамках инициативного бюджетирования 

2 детские площадки открылись в селах Теплом и 

Новоалександровке Стригуновского сельского поселения. Глава 

администрации Анатолий Гринев поблагодарил всех, кто принимал 
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участие в обустройстве площадки. Затрачено 600 тыс. руб. Теперь 

в селах есть специально отведенные игровые пространства для 

детей, где они смогут увлекательно проводить время. 

14 августа. В Стригунах состоялось торжественное открытие 

литературной беседки – летнего читального зала под открытым 

небом. В мероприятии приняли участие гости, заботами которых и 

появилась эта возможность: Андрей Викторович Бабенко, 

Владимир Владимирович Королев, Зинаида Валентиновна 

Королева, Илимдар Пашаевич Усманов, Алексей Юрьевич 

Цыбульник, Марина Васильевна Фабр, Анатолий Федорович 

Павленко, Наталья Ксенофонтовна Гумеч, Павел Петрович Гумеч. 

С добрыми пожеланиями выступили Анатолий Владимирович 

Гринев – глава администрации Стригуновского сельского 

поселения, Наталья Ксенофонтовна Гумеч. В литературной беседке 

расположились книги и журналы на любой вкус. Можно не только 

почитать, но и порисовать. Для посетителей необычной библиотеки 

всегда найдутся интересные занятия – настольные игры, 

тематические викторины и конкурсы. Работа читального зала на 

свежем воздухе в летнее время станет еще одной доброй традицией 

Стригуновской модельной библиотеки. 

1 сентября. В Стригуновской СОШ состоялась торжественная 

линейка, посвященная началу нового учебного года. Она открылась 

выступлением хореографического коллектива «Радуга», после 

которого хор под руководством музыкального руководителя 

К. Ю. Куравиной исполнил гимн Российской Федерации. Громкими 

аплодисментами присутствующие встречали 14 первоклассников и 



их классного руководителя Д. Д. Алейник. Первой учеников школы 

поздравила директор Н. П. Милова и вручила педагогам и 

работникам школы почетные грамоты, а активистам РДШ – 

похвальные листы за особые успехи в учении и грамоты. Учеников 

и учителей поздравили глава администрации Стригуновского 

сельского поселения А. В. Гринев и настоятель храма Трех 

Святителей отец Богдан. По окончании линейки первоклассники 

запустили в небо воздушные шары. 

16 сентября. В Борисовке прошел районный слет РСМ «Я – 

лидер». В нем приняла участие команда из Стригуновской СОШ: 

Денис Кухарев, Максим Кузьменко, Милена Буравлева, Полина 

Шептун, Ольга Макарова, Виктория Маковецкая, Ангелина 

Якимова, Александр Лошаков. Ребята отлично прошли испытания 

на сплоченность команды, разгадали кроссворд на тему символики 

РСМ, придумали добромёт – изобретение, которое сможет 

изменить будущее в лучшую сторону, и даже написали 

стихотворение. В школу команда вернулась с кубком за 1 место и 

ценными подарками. 

17-19 сентября. Стригуновская участковая избирательная 

комиссия начала досрочный этап голосования граждан по выбору 

депутатов Госдумы восьмого созыва и губернатора Белгородской 

области. По избирательному участку № 343 из 561 человека 

проголосовало 509, по избирательному участку № 344 из 

1374 человек проголосовало 1244, по избирательному участку 

№ 345 из 129 человек проголосовало 106. 



1 октября  Стригуновская модельная библиотека в 

Международный день пожилых людей провела акцию-

поздравление «Мудрой осени счастливые мгновенья». 

Библиотекари вышли на улицу села и поздравили пенсионеров, 

вручили открытки и список литературы «В гармонии с возрастом»,

посвященный здоровью и долголетию людей пожилого возраста.  

26 ноября. В Овальном зале Дома правительства Белгородской 

области состоялось пленарное заседание XIX международных 

Иоасафовских чтений «К 350-летию Петра I: секулярный мир и 

религиозность».Традиционно состоялось подведение итогов 

регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью «За нравственный подвиг учителя».Среди 

награжденных были и представители Борисовского района. 

В номинации «Лучший образовательный издательский проект 

года» победителем стала команда педагогов МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»:Елена Николаевна 

Карпенко–заместитель директора; Светлана Николаевна Чугунова – 

учитель иностранного языка; Римма Юрьевна Шушпанова – 

учитель математики. 

Ноябрь. Начался капитальный ремонт Стригуновского 

детского сада общеразвивающего вида. Он был построен в 1994 г. и 

с этого времени здесь проводился только текущий ремонт. Деньги 

на капитальный ремонт были выделены из областного бюджета. 

Все 105 воспитанников на время капитального ремонта обеспечены 

местами в дошкольных учреждениях поселка Борисовки. 



3 декабря. В Борисовском центре молодежных инициатив 

прошел первый фестиваль районной Юниор-лиги КВН. В этой 

интересной и захватывающей игре соревновались 7 команд из школ 

Борисовского района. Стригуновскую школу представила команда 

с названием «Луковые олигархи». По итогам игры команда 

получила наивысшие оценки от всех членов жюри и стала 

абсолютным победителем. Ребятам вручили кубок. 

7 декабря. В Белгородской государственной филармонии 

состоялось открытие XXI литературно-педагогических 

Лихановских чтений.В рамках мероприятия прошла торжественная 

церемония награждения лауреатов ежегодного регионального 

конкурса «Лучший юный читатель года». Победителем конкурса 

стала Юлия Гиндер, читатель Стригуновской модельной 

библиотеки, учащаяся 8 «А» класса МБОУ «Стригуновская СОШ». 

9 декабря. В рамках реализации проекта инициативного 

бюджетирования в селе Стригуны были открыты 2 детские 

площадки: возле храма Трех Святителей и на улице 

Порубежанской. Комплексы оснащены всем необходимым для 

активного отдыха детей. 

23 декабря. В селе Стригуны продолжался капитальный 

ремонт детского сада. Строители провели демонтаж внутренних 

помещений, в двух уличных павильонах дощатое покрытие 

заменили на плиточное. Завершена работа по замене мягкой кровли 

на скатную крышу.  
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1-10 января. В дни зимних каникул Стригуновская модельная 

библиотека провела познавательный час «Елочка – волшебная 

иголочка», читатели познакомились с историей появления 

новогодней елки, и традициями встречать Новый Год в России и 

других странах. Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» познакомила юных читателей с историей 

возникновения праздника Рождества Христова, традициях 

празднования Рождества нашими предками. Все праздничные дни 

в библиотеке работал кинозал «Сказки зимушки зимы», где ребята 

смогли посмотреть новогодние мультфильмы и сказки на большом 

экране, а также поиграть в настольные игры и послушать музыку. 

12 февраля. В престольный праздник села, Стригуновская 

модельная библиотека провела акцию «Край, в котором я живу». 

Посвящен этот светлый день памяти Василия Великого, 

Григория Богослова и константинопольского патриарха 

Иоанна Златоуста. В честь этих святых назван стригуновский 

сельский храм. После торжественного богослужения, всем 

прихожанам сотрудники библиотеки вручили книжные закладки с 

информацией о селе Стригуны, истории Храма Трех Святителей. 

19 февраля. Четвертый месяц в Стригуновском сельском 

поселении идет капитальный ремонт местного детского сада. 

Началась отделка внутренних помещений. Это первый 

полноценный ремонт за его тридцатилетнюю историю. Деньги 



выделены из областного бюджета. На ремонт учреждения и 

оснащение его оборудованием и малыми архитектурными формами 

израсходуют 27 млн 700 тыс. рублей. Начато благоустройство 

территории дошкольного учреждения. Строители выполняют 

отделочные работы внутренних помещений. Полностью заменили 

все инженерные сети, обустроили санузлы, подготовили покрытие 

полов к укладке линолеума. Сейчас работают над установками 

вентиляционных шахт. В начале марта планируют приступить к 

покраске стен. 

25 февраля. Прошло расширенное заседание земского 

собрания Стригуновского сельского поселения. С отчетным 

докладом о работе администрации Стригуновского сельского 

поселения за 2021 год выступил глава администрации 

Анатолий Гринев. Он подробно рассказал о работе, ведущиеся 

в поселении в области социальной сферы, благоустройства 

населенных пунктов, образование, культуры и поблагодарил всех 

причастных за активное участие в жизни сельского поселения. 

Подводя итоги прошедшего года, он наметил задачи, которые 

необходимо решить в 2022 году. 

29 марта. В Борисовском Центре Молодежи состоялась 

торжественная церемония поздравления и награждения 

специалистов культурной сферы. Дипломом I степени награждена 

Стригуновская модельная библиотека (заведующая С. А. Лошак) за 

добросовестный плодотворный труд, за вклад в развитие сферы 

культуры Борисовского района, высокое профессиональное 



мастерство, творческое отношение к работе и в связи с 

профессиональным праздником - Днем работника культуры. 

30-31 марта. В Москве проходил очный этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «Обретенное поколение». В нем приняла участие 

ученица 11 класса Стригуновской СОШ Ольга Макарова. Под 

руководством Елены Николаевны Карпенко она подготовила 

исследовательскую работу по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Эту работу Ольга защитила на конференции 

в секции «Лингвистика и литературоведение». В этом направлении 

были представлены еще 22 работы участников со всей России, а 

Ольге удалось стать одной из победителей. Ольга была награждена 

дипломом и Золотой именной медалью «Обретенное поколение». 

Кроме этого, все участники получили сборники с тезисами всех 

научных работ. 

 

8 апреля. Весенний фестиваль районной Юниор-лиги 

КВН прошел в поселке Борисовке в Центре молодежных 

инициатив. Пять школьных команд КВН поборолись за кубок. 

Каждая команда представляла определенное образовательное 

учреждение. На выступление каждой команде отводилось пять 

минут. Это было одно из правил, которого придерживались 

участники. Все команды показали достойное выступление и 

получили много положительных эмоций. Стригуновскую 

СОШ представляла команда «Луковые олигархи». В ее состав 

вошли активисты школы: Денис Кухарев, Александр Лошаков, 



Ангелина Якимова, Дарья Кочнева и Юлия Гиндер. По итогам игры 

ребята заняли почетное 2 место. 

25 апреля. Воспитатель Стригуновского детского сада 

Наталья Владимировна Афанасьева, заняла 2 место 

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России–2022». На конкурс педагог представила визитную 

карточку, интернет портфолио и практическое мероприятие с 

детьми. 

9 мая. У памятника погибшим воинам, в центре села Стригуны, 

прошел торжественный митинг. С приветственным словом к 

жителям обратился Глава Стригуновской администрации А.В. 

Гринев. Память павших почтили минутой молчания и возложили 

цветы к памятнику погибшим героям. Традиционно в этот день 

Стригуновская модельная библиотека организовала акцию - память 

«Великим огненным годам, святую память сохраняя». Всем 

желающим была предоставлена возможность прочесть вслух 

стихотворение о Победе, зрители и прохожие получили 

тематические закладки и со списком лучших книг о войне.  

25 мая. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошла 

торжественная линейка, посвященная празднику последнего 

звонка. На празднике ребята и учителя школы показали для 

зрителей и гостей свои удивительные творческие способности: 

пели, танцевали, шутили. Праздник последнего звонка 

в Стригуновской СОШ порадовал не только учеников, но и 

педагогов. В этот день в школу пришли ветераны педагогического 

труда. Они с удовольствием присутствовали на торжественном 



мероприятии, прошлись по школьным коридорам, встретились с 

бывшими коллегами за чашкой чая. В Стригуновской школе 

14 учителей – ветеранов, с ними поддерживается тесная связь. С 

праздником последнего звонка их поздравили ученики и члены 

профсоюзной педагогической организации. 

 

27 мая. Стригуновская модельная библиотека в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь–2022» подготовила игровую 

программу «Русь традициями славится», которая включила 

большое разнообразие народных игр, мастер – класс по 

изготовлению куклы «берегини», фото – зону. Библиотекари 

познакомили участников с историей и культурой, обычаями и 

традициями народов России, рассказали историю русского платка, 

русской традиции ношения этого головного убора, познакомила с 

видами платков и способами их завязывания. Ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах и играх «Забавы русской 

старины», познакомились с многовековой историей народных игр, 

отвечали на вопросы викторины, вспомнили народные приметы, 

пословицы и поговорки, отгадывали загадки. Узнали об одной из 

самой замечательной русской традиции – чаепитие, без которого не 

обходились ни одни посиделки. В подготовленной фото зоне «Я вас 

чаем угощу!» сделали фото на память. 

Май. Погода в мае выдалась холодной и без осадков. Ночью 

температура опускалась до 3 градусов тепла, днем не превышала 

15 градусов.  



1 июня. В Международный День защиты детей 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

открыл двери для своих воспитанников после капитального 

ремонта. В торжественной церемонии открытия принимали участие 

глава администрации Борисовского района Николай Иванович 

Давыдов, начальник департамента по контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования Белгородской области 

Николай Михайлович Рухленко, настоятель Храма Трех 

Святителей протоиерей Богдан Сикуринец, работникам общества с 

ограниченной ответственностью «ОНОРЕ», которые выполняли 

ремонт, а также представители образования района, жители 

Стригуновского поселения, дети и родители. В учреждении 

созданы необходимые условия для обучения и воспитания 

воспитанников. В ходе капитального ремонта заменены внутренние 

инженерные сети, электропроводка. Выполнены работы по 

внутренней отделке помещений, устройства вентиляции, 

произведена декоративная штукатурка фасада, оборудованы 

игровые и спальные помещения, кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, пищеблок снабжен современным 

технологическим и оборудованием. На территории детского сада 

оборудованы 4 игровые прогулочные площадки, на которых 

размещены теневые навесы, песочницы, карусели, качели, лавочки, 

беседка детская. Также имеется спортивная площадка с мягким 

покрытием для занятий физкультурой на свежем воздухе, 

оборудованная воротами для мини футбола, кольцами 

баскетбольными тренировочными; стойками волейбольными; 



щитами с мишенью, спортивным бревном. В детском саду имеется 

доступная среда – установлен пандус, оборудовано гигиеническое 

помещение для инвалидов. Территория и помещение детского сада 

оснащено видеонаблюдением, имеется пост охраны. Торжественная 

часть завершилась разрезанием красной ленты. Гости и родители 

прошли в здание детского сада на экскурсию. 

9 июня. Стригуновское сельское поселение Борисовского 

района получило диплом правительства Российской Федерации. 

Оно стало лучшим по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского 

хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений «Умный город» среди сельских 

поселений» вручил награду главе администрации Стригуновского 

сельского поселения Анатолию Гринёву губернатор Белгородской 

области Вячеслав Гладков. 

11 июня. В рамках инициативного бюджетирования на 

спортивной площадке Стригуновской средней школы завершаются 

работы по установке новых элементов и резинового покрытия. 

25 июня. В МБОУ «Стригуновская СОШ» прошёл выпускной 

вечер для выпускников 11 класса. С окончанием школы виновников 

торжества поздравляли почетные гости: заместитель главы 

Борисовского района Дмитрий Викторович Корниенко, зачитав 

приветственное послание от губернатора Белгородской области 

Вячеслава Владимировича Гладкова, глава администрации 

Стригуновского сельского поселения Анатолий Владимирович 

Гринев, настоятель Храма Трёх Святителей Отец Богдан. С 



завершением беззаботного детства, а также хорошими 

результатами ЕГЭ выпускников поздравила директор школы 

Н. П. Милова и заместитель директора О. Г. Логвиненко, вручив 

аттестаты и грамоты за хорошие успехи в школе, поблагодарив 

наших медалисток Ольгу Макарову и Полину Шептун за отличные 

успехи в учебе. В этом году школа выпустила 6 учеников. 

14 июля. В рамках программы формирования комфортной 

городской среды идут работы по строительству спортивной 

площадки на улице Оболенцева возле Храма Трех Святителей 

с. Стригуны. Запрос на подобный объект поступил от жителей села. 

По плану площадка будет разделена на две части, с одной стороны 

– игровое поле с резиновым покрытием для игр в футбол и 

баскетбол, с другой – стол для настольного тенниса и 

всевозможные гимнастические снаряды. 

26 июля. В селе Новоалександровке отметила 95-летний 

юбилей жительница села Мария Андреевна Праниченко. В этот 

день юбиляра приехали поздравить районный совет ветеранов, 

сотрудники УСЗН администрации Борисовского района, 

администрация Стригуновского сельского поселения. 

6 августа. В Московской области на сыроварне «Русский 

пармезан», в рамках «Сырного фестиваля», состоялся 

конкурс «Лучший сыр России - 2022». Высокие оценки в нем 

получили сыры, которые производят борисовские сыровары 

сельскохозяйственного снабженческо – сбытового 

потребительского кооператива «Альянс - Фермервест». По 

результатам оценки международного жюри золотой медали 



удостоен «Борисовский козий сыр». А «Борисовский полутвердый 

из коровьего и козьего молока» получили бронзовые медали. 

В конкурсе приняли участие 172 сыроварни со всей России, 

которые предоставили 962 образца сыра. 

1 сентября. В Стригуновской СОШ открыт Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей, 

созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», и являющегося одним из 

центров федеральной сети образования «Точка роста». В центре 

будут работать физическая, технологическая и биолого – 

химическая лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием. А также коворкинг – центр, где оборудованы 

шахматная гостиная, зона для отдыха и общения. 

3 сентября. В рамках губернаторской программы «Здоровая 

Белгородчина» в Стригуновском сельском поселении 

работал «Поезд здоровья». В течении рабочей недели все 

желающие имели возможность пройти обследование на 

маммографе и флюорографе, сделать ЭКГ, спирографию, УЗИ и 

лабораторные исследования. Всех пришедших для плановых и 

профилактических осмотров встречали волонтеры из районного 

подразделения «Ресурсного центра развития волонтерства». Они 

проводили анкетирование, заполняли карточки пациентов и 

направляли их к соответствующим специалистам. В работе «Поезда 

здоровья» принимали участие медики областного центра, районной 

больницы и местного Центра врача общей практики. 



14 сентября. Спортивная площадка, построенная по типовому 

проекту, открылась в Стригуновском сельском поселении, на улице 

Оболенцева. Теперь жители Стригунов смогут заниматься 

различными видами физической активности. В распоряжении 

любителей спортивных игр на открытом воздухе появились 

площадки для баскетбола и мини – баскетбола, столы для 

настольного тенниса и целый набор снарядов для воркаута. 

Современное резиновое покрытие площадки обеспечит 

безопасность и комфорт во время занятий. 

4 октября. Торжество, посвященное Дню учителя, прошло 

в Центре культурного развития «Борисовский». С 

профессиональным праздником поздравили глава администрации 

Борисовского района Николай Давыдов и начальник управления 

образования администрации Борисовского района 

Елена Чухлебова. Ведомственную награду «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», получили 

Татьяна Коровянская и Светлана Чугунова, учителя Стригуновской 

СОШ. 

11—25 октября Был проведен межмуниципальный этап 

регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного движения на дорогах». Победителями стала 

Марина Васильевна Герасимова, МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида», старший воспитатель. 

27 октября. В Стригунах состоялось прощание с 

Александром Владимировичем Нетесиным. Он погиб при 



выполнении задач в ходе специальной военной операции на 

Украине. 

Октябрь. В целях обеспечения безопасности учащихся 

Стригуновского сельского поселения, в Стригуновской СОШ было 

введено дистанционное обучение. 

24 ноября. По итогам обучения в «Школе фермеров» Марина 

Фабр, руководитель Борисовской сыроварни, была признана одной 

из лучших ее выпускников и получила грант в размере 

230 тыс. рублей. 

11 декабря. В Новоалександровке состоялось прощание с 

Петром Петровичем Мальцевым. Он погиб при выполнении задач 

в ходе специальной военной операции на Украине. 

15 декабря. В преддверии Нового года работники 

Стригуновской администрации, в центре села, нарядили елку яркой 

гирляндой и новогодними игрушками, развесили уличные 

украшения, разместили новогодний баннер с поздравлением.  

28 декабря. На губернаторскую елку, были приглашены 

ученики МБОУ «Стригуновская СОШ»: Вадим Гуденко, 

Василина Карпенко, Ирина Макарова и Елизавета Глушинская - 

отличники учёбы, победители олимпиад и международных, 

областных конкурсов, активисты школы. Для ребят артисты 

Белгородского драматического театра им. М. С. Щепкина 

приготовили праздничное представление – спектакль «Ошибка 

Деда Мороза». Организаторы новогоднего торжества постарались, 

чтобы шоу было не только весёлым, но и познавательным. 



Декабрь. В Стригунах отремонтировано 4 колодца на улицах 

Жихарева, Комсомольская, Городок, Березовка. Обновили 

деревянные срубы, залили отмостку, поменяли вороток. 
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