
В Медвенском районе проводятся многочисленные 

мероприятия, направленные на формирования у 

обучающихся доброты и милосердия, без которых 

человек не может гармонично развиваться… 

 Акция «Подари мечту» 

   

В  2016  году  по  инициативе  школ  района  была  

проведена  акция  «Подари  мечту».  Собранные  

денежные  средства  были  направлены  на  лечение  

трех  тяжелобольных  детей  Медвенского  района. 

 Велопробег «Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» 

 2015 год – маршрут: п. Медвенка – с. Нижний 

Реутец – с. Вышний Реутец – п. Любач – с. Гахово – п. 

Медвенка. Протяженность маршрута – более 50 км. 

Итогом  акции  стало  установка  мемориальной  

доски  на  памятнике  воинам, погибшим  в  годы  

Великой  Отечественной  войны,  в  селе  Гахово 

 2016 год - маршрут:  п. Медвенка – с. 

Высокое –  д.  Спасское – с. 1- я Гостомля – с. Тарасово 

– п. Медвенка. Протяженность маршрута – 80 км.  

Участниками акции был заложен яблоневый сад в 

память о жителях  села Гостомля, погибшим в годы 

Великой  Отечественной  войне 

 2017 год - маршрут:  п. Медвенка – с. 

Чермошное –  д.  Губановка – с. Китаевка – д. 

Денисовка – Покровский храм – п. Медвенка. 

Протяженность маршрута – 60 км. 

Участниками  акции  была  благоустроена  братская  

могила в деревне Шумовка, в которой захоронены 

солдаты и жители, погибшие в годы Великой 

Отечественной войны. Ребята побывали в Покровском 

храме села Любицкое, где настоятель храма протоиерей 

Василий Малетич и священник Успенского храма 

поселка Медвенка иерей Димитрий Долженков 

отслужили благодарственный молебен Господу Богу за 

дарование Победы в Великой Отечественной войне и 

заупокойную литию о почивших воинах. Также, на 

территории храма участниками велопробега была 

посажена аллея настоятелей 

   

 Акция «Свеча памяти» 

 
Традиционно велопробег завершается 

мемориальным мероприятием «Свеча памяти», в 

котором принимают участием мальчишки и девчонки 

вместе с родителями и жителями района 

 Акция «Поменяй сигарету на 

жизнь!" 

                  
 Акция "Любимая книжка-

малышка семьи" Более ста работ дошкольников и 

ребят из начального звена школы были переданы в 

школьные библиотеки! А это значит, более ста семей 

вместе вечерами трудились над созданием любимой 

книжки-самоделки! 

 

 

 Акция «Новогодняя игрушка» 
Акция направлена на поддержку и развитие детского 

творчества, а так же на сплочение семьи. Новогодние 

игрушки были переданы в храмы района для 

украшения  Рождественских  елочек 

    
                 

 Акция"Книга в подарок библиотеке" 

        
 Акция «Экологический субботник» 

                   
 

 Вахта памяти 

 
 В рамках акции "Урок Доброты" 
юнармейские отряды Медвенского района, собрали 

благотворительную помощь воспитанникам Обоянской 

школы-интернат. В свою очередь ребята из школы - 

интернат показали концерт для гостей.  

                     

 



 Акция «Дорога к храму» 

 
                   

 Акция «Не смейте забывать» 

 

 Акция "Георгиевская лента" 

 
 Акция «Мы за ЗОЖ» 

          
 Акция «Красная ленточка» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Блок контактов: 
 МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» - Пинаева Н.Н.,  8 (47146) 4-14-60; 

 МОБУ «Амосовская СОШ» - Белоусова М.И.,  8(47146) 4-

72-43; 

 МОБУ «Вторая Рождественская СОШ имени С.З. и Г.З. 

Пискуновых» - Емельянова В.И., 8(47146) 4-87-24; 

 МОБУ «Высоконодворская СОШ» - Шнуркова Е.Я., 

8(47146) 4-50-25; 

 МОБУ «Вышнереутчанская СОШ» - Калашникова 

З.А.,8(47146) 4-56-35; 

  МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ» - Конарев 

В.Ю.,8(47146) 4-44-36; 

 МОКУ «Гостомлянская СОШ» - Кирюхина Г.В., 8(47146) 

4-61-38; 

  МОКУ «Китаевская СОШ» - Газаева Л.О., 8(47146) 4-47-

15; 

  МОКУ «Коммунарская СОШ» - Переверзева З.И., 8(47146) 

4-84-24; 

 МОКУ «Любачанская СОШ» - Подколзина Светлана 

Викторовна, 8(47146) 4-63-68; 

  МОКУ «Любицкая СОШ» - Конорев В.К., 8(47146)  4-45-

10; 

 МБОУ «Медвенская СОШ» - Теплов А.А., 

8(47146)8(47146) 4-15-54; 

 МОКУ «Нижне-Реутчанская СОШ» - Миленина И.П., 

8(47146) 4-75-33; 

 МОБУ «Паникинская СОШ» - Придворова С.В., 8(47146) 4-

66-67; 

 МОКУ «Панинская ООШ» - Парахина Е.Л., 8(47146) 4-41-

69; 

 МОБУ «Спасская СОШ» - Великоцкая Ю.А., 8(47146) 4-81-

17; 

 МОКУ «Тарасовская СОШ» - Харченко С.В.,8(47146)  4-76-

82; 

 МОКУ «Чермошнянская ООШ» - Бабанина Н.В., 8(47146) 

4-53-26; 

 МДБОУ «Детский сад «Улыбка» - Патрикеева С.Е.,8(47146)  

4-20-77; 

 МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» - Теплова Е.С.,8(47146)  

4-16-45; 

 МДКОУ «Детский сад «Солнышко» - Хоменко Л.А., 

8(47146) 4-72-32; 

 МДБОУ «Детский сад «Теремок» - Сенчишина Л.В., 8-908-

128-49-86; 

 МДКОУ «Детский сад «Родничок» - Воропаева Е.М., 8-920-

265-24-40; 

 МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» - Танков М.Ю., 8(47146) 4-22-82; 

 МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа – 

Какурин И.А., 8(47146) 4-16-50; 

 МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Березка» - Домашев А.Е., 8-951-314-34-79. 

 

 

 

 

Сколько в человеке 

доброты, столько в нем и 

жизни.  

 
Ральф Уолдо Эмерсон 

 

 

 «Дари добро себе во благо» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

п. Медвенка 

Февраль 2018 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE

