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Социально-экономическое развитие 

 

Вереина, И. Уклад жизни соответствует задачам дня / беседу вела                       

Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

Как живёт село Шелаево Валуйского городского округа в условиях 

карантинного периода. 

 

Говорущенко, Н. Перестраховка – дело не лишнее / Н. Говорущенко // 

Валуйская звезда. – 2020. - 20 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Большого уважения заслуживают люди, которые взялись за ведение 

крестьянско-фермерского хозяйства. Один из них - Олег Борзенко, у которого в 

Шведуновке молочная мини-ферма на сорок голов дойного стада. 

 

Общественно-политическая жизнь   

 

Аладьин, Д. Депутат Сергей Попов подарил валуйской семье ноутбук в рамках 

акции «Помоги учиться дома» // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст: 

непосредственный. 

 

Депутат Совета депутатов Валуйского округа, член партии «Единая Россия», 

меценат Сергей Попов вручил многодетной семье Решетняк ноутбук. Мама 

Марина Решетняк обратилась к депутатскому корпусу областной Думы за 

помощью в приобретении современной оргтехники для обучения ребёнка. 

 

Детям войны - почёт и уважение // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст 

: непосредственный. 

 

В первичной организации ветеранов Валуйского РЭС на учете, кроме других 

категорий пенсионеров, находятся 33 человека, родившихся в военный период. 

Дети войны - уважаемые люди, их детство и ранняя юность выпали на трудный 

период, им пришлось много трудиться. 

 

История 

 

Говорущенко, Н. Их голоса стали историей / Н. Говорущенко // Валуйская 

звезда. – 2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Местное радио с позывными «Говорят Валуйки» прекратило свою деятельность 

более пяти лет назад. До этого, начиная с конца тридцатых годов прошлого века, 

оно регулярно извещало жителей о новостях. Именно тогда, в довоенные 

тридцатые, репродукторы сначала установили в центре населенных пунктов, на 



площадях города, а потом радио пришло по проводам в дома селян и горожан. 

Прекращалось вещание за это время лишь в тот период, когда Валуйский район 

был занят немецко-фашистскими оккупантами. 

 

Головина, Д. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» / Д. Головина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Рассказ авторов о своих дедах. 

 

Защитнику Родины и настоящему человеку // Валуйская звезда. – 2020. –        

13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

На территории валуйской пожарно-спасательной части №18 состоялось 

открытие мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны 

и органов внутренних дел, нашего земляка, который в течение 30 лет возглавлял 

отдел Государственного пожарного надзора Валуйского района, Ивана 

Шаповалова. 

 

Иващенко, Н., Божко, А. А кто же мы? / Н. Иващенко, А. Божко // Валуйская 

зезда. – 2020. – 27 мая. – Текст непосредственный. 

 

Городу Валуйки очень много лет, но что происходило здесь столетия назад, кто 

были эти люди, первые поселенцы, и как глубоко своими корнями уходит в 

прошлое история нашего края… А самое главное, кто же мы, живущие на этой 

земле? Раскопки в центре города. 

 

 Мелешко, А. В обелисках — наша память / А. Мелешко // Валуйская звезда. – 

2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

На территории Валуйского городского округа расположено 86 памятников 

воинской славы, в том числе братских могил, одиночных захоронений, 

памятных знаков и обелисков. 

 

Рысухина, Е. От фронтовых треугольников до землянки / Е. Рысухина // 

Валуйская звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Музей в Тимоновской средней школе. 

 

Сидякина, П. Трактористы / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. 

– Текст : непосредственный 

 

К 1940 году окреп колхоз «Красный путиловец». И если в 30-е годы шелаевцы 

дивились первому трактору «фордзон» с Путиловского завода, то через десяток 

лет была обучена целая группа трактористов 

 

Экология 



 

Вишни Любови Бутенко // Валуйская звезда. – 2020. – 8 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

Любовь Бутенко - неравнодушный человек. Любит порядок и чистоту. Соседи 

знают, что рядом с ее домом по улице 50 лет ВЛКСМ всегда прибрано. И в этом 

она не одинока. У многих валуйчан уже стало доброй традицией с наступлением 

теплых дней браться за лопаты и грабли, чтобы навести порядок на придомовой 

территории. 

 

Военные поддерживают «Зелёную столицу» // Валуйская звезда. – 2020. –      

20 июня. – Текст : непосредственный. 

 

На территории Валуйского городского округа продолжается областная акция 

«Зелёная столица». Активное участие в ней принимают военнослужащие части, 

дислоцирующейся в округе. 

 

Гунченко, Л. Внесли свой вклад в празднование Победы / Л. Гунченко // 

Валуйская звезда. – 2020. – 27 мая. – Текст : непосредтвенный. 

 

На протяжении нескольких лет на базе Уразовской средней школы №2 

действуют объединения «Цветоводство» и «Ландшафтный дизайн», 

организованные учреждением дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов». 

 

Здравоохранение 

 

Аладьин, Д. Валуйские медики получили подарки от «Единой России» /             

Д. Аладьин // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Благодарность медицинскому персоналу за их профессионализм, за их 

уверенность в победе над коронавирусом выразили представители Валуйского 

местного отделения партии «Единая Россия». 

 

Рука помощи. Защитные костюмы от фонда «Поколение» // Валуйская 

звезда. – 2020. – 27 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Средства индивидуальной защиты валуйские медики получили от депутата        

А. Скоча. 

 

Образование 

 

Иванникова, О. «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» /                    

О. Иванникова // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 



Обучающийся 4 «Б» класса Валуйской средней школы №2 Алексей Курочкин 

провёл большую исследовательскую работу о своём двоюродном прадедушке 

И.А. Кравченко, который был партизаном в годы войны. 

 

Каменев, В. Очередная победа Дарьи Головиной / В. Каменев // Валуйская 

звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

В Москве прошёл финал Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо». Обучающаяся 11-го класса Двулученской средней 

школы Дарья Головина, которая одержала победу на региональном этапе, 

представляла Белгородскую область на Всероссийском конкурсе. Финал, 

предполагавший очное участие, был проведён в дистанционной форме. 

 

Мы — потомки победителей // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

Владислав Лобода, учащийся средней общеобразовательной школы №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Валуйки, под руководством 

учителя русского языка и литературы Ольги Николаевны Евсюковой успешно 

принял участие в ряде творческих конкурсов. Он получил сертификат участника 

Международного конкурса «Правнук победителей», стал призёром зонального 

конкурса «Мы — белгородцы! Думай! Решай! Действуй!» и муниципального 

конкурса юных журналистов, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, организованного Домом детского творчества г.Валуйки, 

на который он представил интервью с представителем поколения детей войны 

— своей бабушкой Валентиной Григорьевной Сычёвой. 

 

Освоили необычную методику // Валуйская звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

Педагоги дополнительного образования в условиях дистанционного обучения и 

общения с воспитанниками на расстоянии, с помощью различных систем 

электронной связи, вынуждены по причине изоляции в течение полутора 

месяцев использовать эту методику. 

 

Культура 

 

Валуйский Дворец культуры и спорта ждёт перемен // Валуйская звезда. – 

2020. – 27 мая. – Текст : непосредственный. 

 

В Валуйках идет капитальный ремонт районного Дворца культуры и спорта. 

 

Гаргун, О. Когда и карантин не помеха / О. Гаргун // Валуйская звезда. – 2020. – 

27 мая. – Текст : непосредственный. 

 



О Юлии Дмитриевне Суриной, заведующей филиалом Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых им. Ерошенко. 

 

Гаргун, О. Эстафета добра и оптимизма продолжается / О. Гаргун // Валуйская 

звезда. – 2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

С каким настроем великий праздник Победы встречают в селах нашего округа? 

– задалась корреспондент газеты вопросом в канун праздника и обратилась к  

директору модельного сельского Дома культуры И. Лантратовой из 

Герасимовки. 

 

Говорущенко, Н. Первый в области / Н. Говорущенко // Валуйская звезда. – 

2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Накануне юбилея Победы жители Валуйского городского округа получили 

солидный подарок - в Центре культурного развития крупного микрорайона 

Соцгородок открыт Всероссийский виртуальный концертный зал. 

 

Рябова, Л. В дистанционном режиме тоже интересно / Л. Рябова // Валуйская 

звезда. – 2020. – 27 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Работа библиотек Валуйской системы в период пандемии. 

 

 

Знаменательные даты. Праздники 

 

Валуйчане отпразднуют 9 Мая в онлайн-формате // Валуйская звезда. – 2020. 

– 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

 Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов сообщил 

об этом на 21-м заседании Совета депутатов. 

 

Ерыгина, О. С Днем рождения, музей! / О. Ерыгина // Валуйская звезда. – 2020. 

– 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

7 мая исполнилось 70 лет дому-музею генерала армии Н.Ф. Ватутина 

 

Маснев, Н. День Победы – светлый праздник / Н. Маснев // Валуйская звезда. – 

2020. – 13 мая. – Текст : непосредственный. 

 

В преддверии 75-й годовщины Победы глава администрации Валуйского 

городского округа Алексей Дыбов совместно с командиром 3-й Висленской 

мотострелковой дивизии Алексеем Авдеевым поздравляли участников Великой 

Отечественной войны на дому. В этот день состоялось открытие памятника 

детям войны. 

 



Победное граффити // Валуйская звезда. – 2020. – 20 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

В преддверии празднования 75-летия Победы на торце дома №13 улицы 

Пархоменко в Валуйках появилось граффити, посвященное нашему земляку, 

легендарному военачальнику Николаю Федоровичу Ватутину. 

 

Люди и судьбы 

 

Бутенко, Е. Одна военная судьба... / Е. Бутенко // Валуйская звезда. – 2020. –      

8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

О Степане Ивлевиче Виноградове, ветеране Великой Отечественной войны. 

 

Быкова, О. Учителя, приближавшие Победу / О. Быкова // Валуйская звезда. – 

2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Они собирались посвятить свою жизнь самой мирной на свете профессии. Кто-

то уже окончил Валуйское педагогическое училище и успел год-два поработать 

по специальности, кого-то призвали на срочную службу в армию, а кто-то 

только поступил на учёбу. Но война изменила их планы… 

 

Войтович, А. Осталась верна идеалам до последних дней / А. Войтович // 

Валуйская звезда. – 2020. – 27 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Валуйчане наравне со всеми сражались на фронтах и боролись с фашистами в 

тылу. Среди них была женщина, имя которой знакомо многим жителям 

валуйской земли, — Елена Никитична Махортова. 

 

Гаргун, Л. Люди, дорожите жизнью, она так тяжело досталась…/ Л. Гаргун // 

Валуйская звезда. – 2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

О сложной судьбе бывшей учительницы истории Маргариты Топычкановой, 

дочери невинно убиенного, Павловна по рождению, Прокофьевна по прожитой 

судьбе. 

 

Заика, М. Партизанская война в лесах Белоруссии. Записки очевидца / М. Заика 

// Валуйская звезда. – 2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Виктор Михайлович Заика, которого многие валуйчане, в том числе читатели  

газеты, знают как музыканта, композитора, пропагандиста народной песни, 

любезно передал записи, слегка выгоревшие от времени, в издание со словами: 

«Может, вас заинтересуют эпизоды партизанских действий, которые были 

широко развернуты в Белоруссии, они описаны очевидцем событий». 

 



Кирьянова, Н. В его руках - ключи от неба / Н. Кирьянова // Валуйская звезда. 

– 2020. – 20 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Лётчики и космонавты – герои, сделавшие своей профессией высоту, скорость и 

бескрайнее небо. Но они не смогли бы приблизиться к своей высокой мечте, 

если бы не авиаконструкторы – те, кто даёт им возможность летать, вручает 

«ключи от неба». Одним из таких людей был наш земляк Анатолий Иванович 

Бабушкин. 

 

Маснев, Н. Вертикаль Евгения Соловьева / Н. Маснев // Валуйская звезда. – 

2020. 27 мая. – Текст : непосредственный. 

 

В испытаниях одного из первых прототипов ставшего легендарным истребителя 

Су-27 принимал участие наш земляк, валуйчанин, лётчик-испытатель ОКБ П.О. 

Сухого Евгений Соловьев. Заслуженный летчик-испытатель СССР Евгений 

Степанович Соловьев награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями. 

 

Окунева, А. Бессмертный отряд лекарей / А. Окунева // Валуйская звезда. – 

2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

На основании данных портала «Подвиг народа» восстановили имена 

медицинских работников, получивших награды в бою за освобождение Валуек 

от фашистов. Они служили в 201-й танковой бригаде и 256-м отдельном 

казачьем полку кавалерийской дивизии имени Морозова. 

 

Память сердца // Валуйская звезда. – 2020. – 27 мая. – Текст : 

непосредственный. 

 

Живет в селе Новопетровка челове-легенда, Надежда Петровна Рыкусова, 

которая много лет проработала секретарем сельского совета. Это она рассказала 

нам о своем отце, погибшем во время Великой Отечественной войны.  

 

Сагитов, Г. Святые семейные реликвии / Г. Сагитов // Валуйская звезда. – 2020. 

– 20 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Человек на войне... Каким он был? О чем думал, когда судьба оторвала его от 

привычной повседневной жизни? Об этом рассказывают солдатские 

треугольники - фронтовые письма. И постепенно из этого материала 

складывается простой и правдивый портрет поколения. 

 

Сидякина, П. Морпех Сурин / П. Сидякина // Валуйская звезда. – 2020. – 8 мая. 

– Текст : непосредственный. 

 

Епифан Яковлевич Сурин из Шелаево, который кроме Оскола и ериков не видел 

большой воды, связал свою судьбу с Черноморским флотом. Выходец из 



большой крестьянской семьи приумножил славу своего рода трудом и ратным 

подвигом. 

 

Татаринцева, М. Мой дедушка – герой / М. Татаринцева // Валуйская звезда. – 

Валуйская звезда. – 2020. – 8 мая. – Текст : непосредственный. 

 

Ученица Шелаевской школы пишет о своём дедушке Иване Ефимовиче 

Комарове, ветеране Великой Отечественной войны. 

 

Шаламова, Г.  Память военного детства / Г. Шаламова // Валуйская зезда. – 

2020. – 20 мая. – Текст : непосредственный. 

 

«Я родилась в феврале 1938 года в Агошевке. Смутно помню войну, бомбёжки, 

полуголодное детство, тревожные разговоры взрослых, чувствовалось общее 

напряжение, которое передавалось и нам, детям. Но мы всё же оставались 

детьми», - так начинаются воспоминания автора статьи. 

 

 


