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т составителя
«Все те мелочные подробности
ежедневной нашей жизни, которыми
мы пренебрегаем в настоящее
время… становятся драгоценными
по прошествии столетия, потому
что живо рисуют перед нами нравы,
обычаи, привычки давно
исчезнувшего поколения».
Д. Благой

Краеведение, как народное знание о своих родных
местах, зародилось в далеком прошлом.
У всех народов мира, во все времена были люди,
хорошо знавшие окружающую местность, ее природу,
прошлое и современную жизнь. Свои знания устно или в
различных документах они передавали последующим
поколениям.
Так было и в нашей стране, где сведения
краеведческого характера получали отражение в
летописях, в различных государственных документах
еще в X-XI вв.
— это исторический жанр древнерусской
литературы, представляющий собой погодовую, более
или менее подробную запись исторических событий.
Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно
начинался словами: «в лето» — отсюда название —
летопись. Слова ―летопись‖ и ―летописец‖ были
синонимами, но летописцем мог называться также и сам
составитель произведения.
Летописи — важнейшие исторические источники,
самые значительные памятники общественной мысли и
культуры Древней Руси. Наиболее известный из ранних
летописных сводов, дошедших до нашего времени, —

―Повесть временных лет‖.
Ее создателем считают
монаха Киево-Печерского
монастыря
Нестора,
написавшего свой труд во
2-й половине XI - начале
XII вв.
Летописи велись во
многих
городах.
Новгородские
(харатейный синодальный список XIV века, Софийский)
отличаются сжатостью слога. Псковские — живо рисуют
общественную жизнь, южнорусские — литературны,
местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в
московскую эпоху русской истории (Воскресенская и
Никоновская Летопись). Так называемая «царственная
книга» касается правления Ивана Грозного. Затем
Летописи получают официальный характер и понемногу
обращаются частью в разрядные книги, частью в
«Сказания» и записки отдельных лиц.
В XVII столетии появились и получили широкое
распространение частные летописцы. Среди создателей
таких летописцев можно назвать земского дьячка
Благовещенского погоста (р. Вага) Аверкия.
Затем историческое значение летописей стало
постепенно падать.
Обширную
краеведческую
деятельность
на
протяжении многих поколений ведут и белгородские
библиотеки, изучая прошлое своего края и накапливая
сведения из истории городов и сел, оформляя альбомы
газетных
вырезок,
записывая
воспоминания
старожилов, собирая фотографии, рукописи земляков и
др.
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Официальную поддержку они получили после
принятия
Постановления
главы
администрации
Белгородской области от 8 декабря 1995 года № 699 «О
составлении летописи населенных пунктов области».
С 1 декабря 1996 года ведутся летописи
населенных пунктов Валуйского района. Они пишутся с
целью всестороннего изучения родословной поселения,
его природно-экологической среды, исторического и
экономического путей развития, традиционной культуры
и быта, сохранения важнейших сведений о событиях
современной жизни села.
Задачи летописи – регулярно фиксировать в книге
сведения о значимых, неординарных политических,
экономических, культурно-бытовых событиях нашего
края.
Данное издание представляет интерес для жителей
и гостей города Валуйки и Валуйского района.
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1996 год
25 января. В Бутырском ДК состоялся «Брэйн-ринг».
В игре приняли участие две команды. Вопросы
задавались на различные темы: биология, физкультура,
математика. Победила команда, сидевшая за зелѐным
столом. Участникам были вручены призы.

27 января. В Бутырской средней школе состоялся
сказочный КВН для учеников 1–4 классов. Добрая
волшебница Фея и Баба Яга организовали игру «Что
было дальше». От каждой команды были показаны
сценки из любимой сказки.

2 февраля.

Прошел
митинг,
посвящѐнный
Дню освобождения села. Состоялось возложение
венков к мемориалу. На концерте в ДК присутствовали
ветераны войны. В исполнение школьного ансамбля
прозвучали песни военной тематики.

23 февраля. В ДК состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню защитников Отечества. В школе
была организована конкурсная программа «А ну–ка,
парни».

24 февраля.

Состоялись проводы Масленицы.
В 9 часов началась ярмарка-распродажа, на которой
продавали блины, торты, пирожные и разные сладости.
В спортивном зале прошел День здоровья. Между
учащимися школы, колхозниками и работниками
бюджетной сферы были проведены различные
соревнования и игры. Участники показали свою силу,
ловкость, выносливость.
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6 марта. В Бутырской средней школе состоялся
КВН «А ну–ка, девушки». Состязались две команды –
«Ужасные красотки» (Меловская средняя школа) и
«Амазонки» (Бутырская средняя школа). Сначала было
приветствие команд, а затем различные конкурсы:
песен, моделей, «Хозяюшка» и другие. В результате
победила «дружба».

1 мая.

В Белгородскую область отправилась
героико-патриотическая экспедиция старшеклассников
школ № 151 и 137. Инициатором стал председатель
клуба «Ветеран» 12-го микрорайона Левобережья
А. Г. Захаров.
Школьники
побывали
в с. Бутырки.
Бывший старший сержант, помощник командира взвода
разведки А. Г. Захаров поделился воспоминаниями
о боях зимой 43-го года, когда их часть с трудом
сдерживала яростное наступление противника в районе
сѐл Ливенка и Бутырки. Погибли около 40 человек.
Ветеран вспоминал о деревенском 14-ти летнем
пареньке Яше Панарине, который предупредил бойцов
об окружении.

9 мая. Состоялось возложение венков к солдатской
могиле
участниками
г. Белгорода.

экспедиции

25 июня.

школьников

В
Бутырском
ДК
состоялось
общеколхозное собрание «О переходе хозяйства на
натуральную
оплату
с 1 июля
1996 года».
С
информацией выступил председатель АО «Нива»
Л. В. Дураков. Единогласно было принято решение
начислять заработную плату деньгами, а в конце месяца
на эти деньги выдавать продукцию.
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14 июня. В с. Бутырки началось строительство
нового стадиона. Возглавил работу по организации
спортивного
досуга
населения
руководитель
физвоспитания
Бутырской
средней
школы
Ю. М. Руднев.

17 июня. В Бутырском ДК состоялся музыкальный
вечер «Цветы наши – нежные друзья». Зал был
празднично
украшен
цветами.
В мероприятии
принимали
участие
все
категории
населения.
Прозвучали песни и стихи о цветах. Всем участникам
были подарены букеты.

24 июля.

В Бутырской сельской библиотеке
проведена игра «Кошки знают все» для учащихся 1–
4 классов. Ребятам рассказали много интересного
о любимых питомцах.

28 июля.

На стадионе проведены спортивные
соревнования по волейболу, в которых приняли участие
спортсмены из Бутырской средней школы и команды
КПП с. Бутырки. Победили школьники.

3 августа. В Бутырской сельской библиотеке была
проведена экономическая игра для старшеклассников
«Бизнес – старт». Участвовали две команды: команда
девочек и команда мальчиков. Победили мальчики.

14 августа. В библиотеке прошел вечер поэзии
«Люблю тебя, природа, в любое время года». Звучали
стихи поэтов Тютчева, Фета, Есенина, Майкова и других.
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1 сентября.

На
торжественной
линейке,
посвященной Дню знаний,
выступили директор
школы В. П. Мирошниченко,
председатель
колхоза
Л. В. Дураков, родители. Председатель поздравил ребят
и подарил подарки тем, кто помогал колхозу во время
каникул.

12 сентября.

В библиотеке проведена играпутешествие «Традиции родного края». Ребята
совершили экскурсию по разным уголкам края,
познакомились со старинными обычаями и костюмами.
В селе живут народные умельцы: И. П. Золотухин,
А. И. Панарина,
Д. И. Елдынова,
И. М. Шевелѐв,
З. С. Панарина и др.

18 сентября. В Бутырской школе прошел праздник
урожая. Учащиеся представили свои творческие работы
на суд зрителей. Были награждены: 1 класс – за
смелость; 2 класс – за умелые руки; 3 класс – за
изобретательность;
4 класс
–
за
коллективное
творчество; 5 класс – за мастерство; 6 класс – за
смелость решения; 7 класс – за интересную находку;
8 класс – за оригинальность решения; 9 класс – за
находчивость; 10–11 классы – за композиционность.

27 сентября. В Бутырской средней школе прошел
День добрых сюрпризов. Песни, танцы, весѐлые
истории, миниатюры – все эти номера учащиеся 5–11
классов подготовили друг для друга.

5 октября.

Состоялся
праздничный
подготовленный учащимися ко Дню учителя.
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концерт,

18 октября. В Бутырском ДК прошел Осенний бал.
Тайны творчества Левитана, стихи, музыка, танцы – всѐ
это радовало гостей вечера на протяжении всего
праздника.

23 октября. Состоялось общеколхозное собрание.
Председатель АОЗТ «Нива» Л. В. Дураков просил
освободить
его
от
занимаемой
должности.
Рекомендовали
общему
собранию
кандидатуру
В. П. Рослякова.

25 ноября. В средней школе была проведена
народная игра «Русские потешки». В игре приняли
участие ученики младших классов. Ребята узнали новые
народные песни, игры, пословицы, поговорки.

26 ноября. На базе Бутырской средней школы
проводилась
районная
спартакиада
работников
агропромышленного комплекса. Спортсмены АО «Нива»
заняли 1-е место.

10 декабря. В средней школе было организовано
литературное путешествие «В своѐ прошлое». В
программе: конкурс сочинений «Моя семья», конкурс
«Самая старая фотография», обзор интересных
сообщений.

29 декабря.

В сельской библиотеке прошел
литературный вечер «Великий человек – великая
судьба», посвящѐнный 100-летию со дня рождения
Г. К. Жукова.
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29 декабря. В школе прошло мероприятие под
названием «Новогодний праздник в Простоквашино»
для учащихся 1–5 классов.
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1997 год
7 января. В школе состоялся фольклорный праздник
«Ларчики с секретом». Учителя и работники ДК
познакомили участников со старинными традициями
с. Бутырки.

17 января.

В школе проведены мероприятия,
посвящѐнные 850-летию Москвы. Были подготовлены
выставка поделок и литературная композиция «Я вас
люблю, столица».

2 февраля. Ко Дню освобождения села в школе
проведена встреча с ветеранами войны «Глазами тех,
кто был в бою».

3 марта. В ДК прошел Праздник русского самовара.
Состоялся
конкурс
Марина Панарина.

«Хозяюшки».

Победила

7 мая. Для празднования Дня Победы в с. Бутырки
приехали
ветераны
48-й
гвардейской
дивизии,
освобождавшей
село
от
немецко-фашистских
захватчиков. Среди них: А. А. Пискун и Н. И. Пискун из
Полтавской области, И. А. Байкалов, П. М. Арчаков и
А. И. Андрианов из Воронежа. В ходе программе были
организованы встречи ветеранов, экскурсия по местам
боевой славы, митинг у мемориала в с. Бутырки. В ДК
был дан концерт «Прощай солдат, добрый вам путь».

28 мая. На стадионе прошли соревнования по
волейболу.

Состязались

спортсмены
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Бутырской

средней школы, и команда КПП с. Бутырки. Победу
одержала команда школьников.

30 мая.

В Бутырской средней школе была
проведена олимпиада по ОБЖ для старшеклассников.
Состоялись
спортивные
соревнования:
«Надень
противогаз»,
«Разожги
одной
спичкой
костѐр»,
«Переправа маятник», «Юные туристы» и другие.
Ученики
успешно
справились
с поставленными
задачами.

24 июня. В Бутырской средней школе прошел
выпускной
вечер.
В торжественной
обстановке
выпускникам
вручили
аттестаты.
Состоялось
театрализованное представление «Звени, звени звонок,
напоминай нам про урок». Учащиеся по традиции
встретили рассвет.

23 сентября. В Бутырском СДК прошѐл «Осенний
бал». С участниками были проведены конкурсы и игры.
Состоялась дискотека. Победителям конкурсов вручили
призы.

31 декабря.

В СДК прошѐл новогодний вечер
«Зимней
праздничной
порой».
На
празднике
присутствовали
весѐлые
сказочные
персонажи:
Баба Яга, Кощей Бессмертный, Русалочка и другие. Для
детей была подготовлена насыщенная конкурсная
программа.

13

1998 год
28 января. В Бутырской средней школе прошел
конкурс «Учитель года». Участие в конкурсе приняли:
А. В. Иванников, Л. И. Михарева, Л. В. Лисиченко, Ю. М.
Руднев, Т. С. Стороженко. Победу одержал учитель
химии А. В. Иванников.

2 февраля.

В
с. Бутырки
праздновали
День освобождения села. Учащиеся школы возложили
венки к мемориалу погибшим воинам. На митинге
выступил глава сельской администрации Л. В. Дураков.

18 февраля. В спортивном зале школы прошло
соревнование по волейболу среди девушек. Победу
одержала
команда,
в
состав
которой
вошли
Ирина Мирошниченко,
Екатерина Панарина,
Татьяна Панарина, Татьяна Золотухина, Вита Натарова,
Ольга Панарина.

13 февраля.

В ДК
прошло
отчетно-выборное
собрание АО «Нива». Для работников АО «Нива»
участниками самодеятельности Бутырского ДК был
показан концерт. Состоялось выступление учащихся
школы
Ирины Мирошниченко,
Яны Козловой
и
Евгения Козлова.

14 февраля. Учащиеся школы приняли участие
в районном фестивале
симпатий
получили
Яна Козлова.

танцев. Приз зрительских
Ирина Мирошниченко
и

14

16 марта.

Бутырская средняя школа приняла
участие в районном конкурсе, посвящѐнном 200-летию
со дня рождения А. С. Пушкина. Учащиеся 1-го класса
выпустили стенгазету, посвящѐнную этой дате, а
учащиеся 7–10 классов участвовали в вечере-портрете
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

23 октября.

В СДК состоялось торжественное
собрание всех работников АО «Нива». На повестке дня
рассматривался
вопрос
об
избрании
нового
председателя. Бывший председатель А. В. Колесников
оставил должность по собственному желанию. На его
место была предложена кандидатура А. И. Мишукова, и
его единогласно выбрали члены предприятия. После
собрания состоялось совещание правления АО «Нива».

24 октября. В СДК прошѐл «Осенний бал». В ходе
конкурсной программы была выбрана «Мисс осень –
98». Ей стала Татьяна Панарина.

27 ноября.

В Бутырской сельской библиотеке
прошѐл вечер музыки «Слушаем рыцарей гитары».
Заведующая библиотеки рассказала о жизни и
творчестве В. Высоцкого, И. Талькова, А. Розенбаума и
других. Весь вечер звучала музыка этих замечательных
и талантливых людей.

31 декабря. В Бутырском СДК прошѐл праздничный
карнавал «Новогодний калейдоскоп». На мероприятии
звучали
песни,
стихи,
юморески,
проводились
различные конкурсы. В исполнении ВИА Бутырского
СДК под руководством В. В. Козлова звучали песни про
Новый год.
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1999 год
2 февраля. В Бутырской средней школе прошѐл
тематический вечер, посвящѐнный Дню освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков «Глазами тех,
кто был в бою». Учащиеся школы провели митинг у
мемориала и возложили венки. На мероприятии
присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны: В. А. Рыков, Н. Ф. Рыков и другие. Глава
сельской администрации Л. В. Дураков и директор
школы
В. П. Мирошниченко
поздравили
всех
присутствующих с праздником.

13 февраля.

В
детском
саду
проведена
литературная игра для дошкольников «По страницам
любимых сказок». Провели мероприятие работники
детского сада совместно с библиотекой.

30 мая. Состоялись выборы главы администрации
Белгородской области. Большинство голосов было
отдано бывшему главе администрации Белгородской
области Е. С. Савченко. Из 286 избирателей за
Савченко проголосовали 174.

Июнь. Этот месяц оказался очень неблагоприятным
для тружеников сельского хозяйства. Засуха повлияла
на весь урожай этого года. В бедственном положении
оказались
животноводческие
фермы.
Пастбища
практически выгорели от жары в 35–40 градусов,
а многолетними травами заняты очень малые площади
земли, которых недостаточно для ежедневного
кормления скота. Апрельские морозы заставили
земледельцев пересевать сахарную свеклу, а июньская
16

засуха не даѐт ей развиваться на должном уровне.
Кукуруза в начале июля достигает лишь 40–50 см
высоты.

13 июля. В АО «Нива» началась уборка зерновых
культур. Первой начали убирать рожь, с одного гектара
посева выходит лишь 9–10 ц зерна.

21 июля. За прошедшие два месяца лета прошѐл
первый дождь.

9 октября. В Бутырском СДК прошѐл осенний бал
с играми, конкурсами, танцами. Ведущие мероприятия
славили осень и посвящали этой поре стихи,
пословицы, загадки. В конце вечера была выбрана
королева бала.

15 октября. В СДК прошѐл праздник, посвящѐнный
Дню пожилых людей. Присутствовали глава сельской
администрации Л. В. Дураков, председатель АО «Нива»
А. И. Мишуков,
директор
средней
школы
В. П. Мирошниченко, представители районного отдела
культуры
Н. М. Ерохин
и
Л. А. Василевская.
Мероприятие было организовано работниками СДК,
библиотеки, школы. Для всех собравшихся накрыли
сладкий стол. Вниманию зрителей был предложен
конкурс гармонистов. В. В. Козлов и П. Г. Голочалов
исполняли задорные мелодии.

19 ноября.

Выпал первый снег.
Колхозники
опасались за озимую пшеницу, так как морозы
достигали минус 15–17 градусов, а снег ещѐ не укрыл
посевы. Но теперь снег засыпал поля сразу на 15–20 см.
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2000 год
11 февраля.

В Бутырках состоялось отчетновыборное собрание акционеров АО «Нива». На повестке
дня стояли два вопроса: отчѐт председателя
А. И. Мишукова и отчѐт председателя ревизионной
комиссии П. И. Золотухина. Вѐл собрание глава
сельской администрации Л. В. Дураков На собрании
присутствовал зам. директора Валуйского элеватора
Просянников.

12 февраля.

Культурно-спортивная
эстафета
продолжает своѐ шествие по Валуйскому району.
Бутырский СДК посетили гости из с. Конопляновка.
Делегацию возглавили глава сельской администрации
С. Г. Шаповалова и директор СДК Н. Г. Гнитиѐва. В
концерте принимали участие более 30 артистов
художественной самодеятельности. Звучали частушки,
песни, стихи, юмористические сценки.

18 февраля.

Участники
самодеятельности
Бутырского СДК посетили с. Конопляновка с ответным
визитом. Программа праздника была разнообразна.

23 февраля. В СДК прошѐл праздничный концерт,
посвящѐнный
Организаторами
СДК С. В. Гладко
И. Н. Калькова.

Дню защитников
Отечества.
вечера
были
директор
и художественный руководитель

26 марта. Состоялись выборы Президента России.
Большинство жителей села голосовали за В. В. Путина
18

и Г. Н. Зюганова.
163 избирателя.

За

В. В. Путина

проголосовали

8 мая.

В Бутырском СДК состоялась встреча
с ветеранами Великой Отечественной войны «Седой
солдат расскажет внуку», посвящѐнная 55-ти летию
Победы.
Пришли
ветераны
И. Н. Зверев
и
М. И. Доценко, вдовы погибших военнослужащих.
С поздравлением выступили учащиеся 1–4 классов.

9 мая.

Возле мемориала погибшим воинам
состоялся митинг. Ветеранов и всех гостей поздравил
глава сельской администрации Л. В. Дураков, а также
учащиеся школы. На мероприятии присутствовал
главный архитектор района Вернигора.

9 мая. Состоялся митинг у памятника в с. Вериговка.
9 мая. В СДК состоялся праздничный концерт,
посвящѐнный Дню победы. Участниками концерта были
учителя и учащиеся школы, работники СДК и
библиотеки.
Для
ветеранов
был
подготовлен
праздничный стол.

13 мая. Температура воздуха понизилась на 3–
4 градуса, выпал небольшой снег, шквалистый ветер не
утихает уже четвѐртые сутки. Многие всходы в огородах
уже уничтожил мороз.

26 августа.

Состоялось собрание акционеров
АО «Нива». Хозяйство стал поддерживать солидный
инвестор
ОАО «Белгородэнерго».
«Нива»
присоединилась к «Оскольским просторам». Новые
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инвесторы готовы вложить в развитие хозяйства
солидный капитал. Теперь наше село – это Бутырский
производственный
участок.
Людям
выплачена
заработная плата за несколько лет. Инвесторы также
готовы
одновременно
с производством
совершенствовать социальную сферу.

1 сентября. В Бутырской средней школе прошел
День знаний. Поздравить учащихся с началом учебного
года
пришѐл
исполнительный
директор
ОАО «Оскольские
просторы»
А. И. Мишуков.
С поздравлениями и подарками для первоклассников
прибыл представитель администрации Валуйских
электросетей. Первый звонок был дан учащимся
11 класса Александром Казаковым и ученицей 1 класса
Татьяной Новорождиной.

14 ноября. В Бутырском СДК прошел фольклорный
вечер для пожилых людей. В празднике принимали
участие работники СДК, библиотеки и учащиеся школы.
Фольклорные песни были исполнены ансамблем
девочек Бутырской школы. Присутствующие вспоминали
старинные песни и подпевали исполнителям.

31 декабря. В СДК состоялся праздничный вечер
«Зимней праздничной порой». В течение вечера
разыгрывалась праздничная лотерея, проводились
различные конкурсы, звучала музыка в исполнении
школьного ансамбля под руководством В. В. Козлова.
В роли снегурочки выступила учащаяся 9 класса
И. Быхун, а в роли Деда Мороза выступил С. Гладко.

20

2001 год
2 февраля.

В

с. Бутырки
праздновали
День освобождения села. Состоялось возложение
венков к мемориалу погибших воинов. В школе был
организован праздничный концерт, посвящѐнный этой
дате.

23 февраля.

В
Бутырском СДК
праздновали
День защитников Отечества. На мероприятие была
приглашена группа «Вояж» Принцевского СДК. Солисты
Владимир Жиров и Александр Докукин исполняли
произведения военной тематики и современные песни.

24 февраля. В СДК прошел вечер для пожилых
людей «Песни нашей юности», подготовленный
совместно с работниками школы и библиотеки. Под
музыкальное сопровождение участники мероприятия
исполняли песни своей юности. Аккомпанировал на
аккордеоне
художественный
руководитель
Н. Г. Шелестов.

14 октября.

Состоялись
выборы
главы
администрации г. Валуйки и Валуйского района и
депутатов
в Белгородскую
областную
Думу.
Кандидатами
на
должность
главы
местного
самоуправления г. Валуйки и Валуйского района были:
А. Я. Аркатов;
С. И. Кузнецов;
С. В. Киндерский;
Н. В. Храпов.
В голосовании
приняли
участие
188 избирателей из 295. 169 человек отдали свои
голоса за А. Я. Аркатова.
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20 октября. В Бутырском СДК прошел осенний бал.
На праздник была приглашена группа «Вояж». На
мероприятии присутствовали более 100 односельчан.
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2002 год
23 февраля. В Бутырском СДК прошел концерт,
посвящѐнный Дню защитников Отечества. Ведущие
А. А. Натарова и Е. Ю. Савинец поздравили мужчин
с праздником. Состоялось выступление вокальной
группы Бутырского СДК под руководством В. В. Козлова.

3 марта. С праздничной программой, посвящѐнной
Международному женскому Дню 8 марта, выступила
группа «Акцент» Валуйского РДК и С.

15 марта.

В здании сельской администрации
проведено земское собрание. На повестке дня: отчѐт
председателя земского собрания о работе за 2001 год,
отчѐт заведующей мед. ФАПом В. В. Павлюковой, отчет
заведующей
библиотекой В. М. Дубиновой,
отчет
бухгалтера сельской администрации Н. Г. Золотухиной.
На собрании присутствовал начальник управления
сельского хозяйства О. А. Сазонов.

1 июня.

Состоялось
открытие
родника,
обустроенного
в 2002 году
коллективом
ОАО «Белгородэнерго». На открытии и освящении
присутствовали
председатель
областной
Думы
А. Я. Зеликов, епископ Белгородский и Старооскольский
владыка Иоанн.
Глава
местного
самоуправления
А. Я. Аркатов отметил животворящую силу источника и
его объединяющее начало. Директор Бутырской
средней школы В. П. Мирошниченко от имени жителей
сѐл Бутырки и Вериговка выразила благодарность
людям, которые стали инициаторами строительства
комплекса под открытым небом.
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9 октября.

Началась Всероссийская перепись
населения. Перепись населения сѐл Вериговка и
Бутырки проведена заведующей Бутырской сельской
библиотекой В. М. Дубиновой. Общее число жилых и
нежилых помещений в сѐлах Вериговка и Бутырки
составило 166 домов, из них 147 жилых и 19 нежилых.
Число жителей по Бутырской сельской администрации
составило 407 человек, из них 223 женщины и
174 мужчины.
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2003 год
татистические данные:
На 1 января 2003 года на территории Бутырской
сельской администрации проживает 407 человек, в том
числе: пенсионеров – 136; работающих – 153; молодѐжи
– 57; детей – 93; инвалидов – 34.

1 февраля. В с. Бутырки около мемориала погибшим
воинам
прошѐл
митинг,
посвящѐнный
Дню освобождения села. С поздравительным словом
выступил глава администрации Бутырского сельского
округа
Л. В. Дураков.
Со словами
поздравления
и пожеланиями обратилась к ветеранам учитель
истории Н. А. Акимова. Присутствующие почтили память
погибших и возложили венки к мемориалу.

19 октября. Состоялись выборы главы местного
самоуправления. Результаты выборов: И. М. Посохов –
102, Ю. Н. Аркатов – 48; Н. Т. Соболѐв – 11 человек.
Против всех кандидатов проголосовали 11 человек.
Главой г. Валуйки и Валуйского района был избран
И. М. Посохов.

20 ноября.

В
Бутырском СДК
проведено
мероприятие, посвящѐнное Дню матери. На празднике
выступили
учащиеся
школы, вокальная группа
Бутырского СДК, сотрудники и воспитанники детского
сада. На мероприятие были приглашены многодетные
матери.
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22 ноября.

В Бутырской средней школе был
проведѐн
КВН
«В мире
животных».
Команды
старшеклассников приняли участие в
конкурсе
капитанов, конкурсе загадок о животном мире, конкурсе
фантастического рисунка, конкурсе болельщиков и др.

24 ноября.

В с. Бутырки была организована
культурно-спортивная эстафета. Соревнования прошли
между сѐлами Бутырки и Борки. Посвящено
мероприятие 50-летию Белгородской области и
предстоящей
дате
60-летия
Великой
Победы.
С поздравлениями
выступили
главы
сельских
администраций. Мероприятие закончилось посиделками
за праздничным столом всех участников культурноспортивной эстафеты.

31 декабря. В Бутырской средней школе прошло
Новогоднее представление «Любовь с первого взгляда».
Баба Яга, Кощей Бессмертный, чѐрт и другие сказочные
персонажи проводили конкурсы и турниры. Всех
поздравили с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.
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2004 год
татистические данные:
На 1 января 2004 года на территории Бутырской
сельской администрации проживает 408 человек, в том
числе: работающих – 150; пенсионеров – 135; молодѐжи
– 54; детей – 92; инвалидов – 33.

2 февраля. Около мемориала погибшим воинам
прошѐл митинг, посвящѐнный Дню освобождения села
от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся школы
возложили
венки
к памятнику.
Глава
сельской
администрации
поздравил
всех
присутствующих
с праздником.

18 февраля.

В
средней
школе
состоялось
празднование Масленицы. Ведущие мероприятия
В. М. Дубинова и А. А. Натарова рассказали учащимся
59 классов историю этого праздника. Ребята узнали
о старинных обычаях и рецептах приготовления блинов.

23 февраля.

В
Бутырском СДК
проведена
конкурсная программа «А ну-ка, парни», посвящѐнная
Дню защитников Отечества. Участвовали две команды
из
сел
Бутырка
и
Новопетровка.
Участники
соревновались в 11 конкурсах: «Лучший шофѐр»,
«Фирменное блюдо», «Музыкальный калейдоскоп»,
«Объясни пословицу», «Лучший художник» и др. Из зала
было выбрано компетентное жюри. Победила команда
новопетровцев. Всем были вручены утешительные
призы, а победителям – памятные подарки.
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14 марта.

В
селе
проходили
выборы
Президента России. Большее количество голосов
получил
В. В. Путин.
Результаты
выборов
по
Бутырскому
сельскому
избирательному
округу
(избирательный участок № 316):В. В. Путин – 125;
С. Ю. Глазьев – 3; О. А. Малышкин – 11; С. М. Миронов
– 0; И. М. Хакамада – 4; Н. М. Харитонов – 86.

8 мая.

Акционеры
ОАО «Оскольские просторы»
получили письма от ООО «Русагро» о решении скупить
у акционеров
имеющиеся
на
руках
акции
имущественного пая по цене 100 руб. за одну акцию.

8 июня. Акционеры ОАО «Оскольские просторы»
приняли решение о согласии продать имеющиеся акции
имущественного пая. В присутствии представителя
ООО «Русагро»
акционеры
подписали
договор
о продаже пая.

Лето 2004 года.

Для населения ЦентральноЧернозѐмной зоны России оказалось холодным и
дождливым. Два с половиной месяца идут дожди.
Приостановились
сельскохозяйственные
работы
в акционерном обществе и на домашних приусадебных
участках. Такие погодные условия наблюдались на
территории нашего края 20 лет назад (1985 год). Не
начата заготовка сена для коров.
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2005 год
татистические данные:
На 1 января 2005 года на территории Бутырской
сельской администрации проживает 412 жителей. Из
них: работающих – 190; детей – 92; пенсионеров – 133.
В 2004 году родились 4 человека, умерли – 8.

19 января. Жители сѐл Бутырки, Вериговка и других
близлежащих
сѐл
съехались
на
Ротонду
на
празднование Крещения. Состоялось освящение воды.
В школе, библиотеке и СДК проведены духовные часы.

17 февраля. В Бутырском СДК состоялось вручение
медалей «60 лет Великой Победы» ветеранам войны,
вдовам и труженикам тыла. С поздравительным словом
выступил глава сельской администрации Л. В. Дураков.
В праздничном концерте, организованном работниками
Валуйского ДК и С, принимали участие И. Д. Евсюков,
Л. А. Морус и Н. М. Ерохин.

6 марта.

Творческий
коллектив
Бутырского
сельского округа, куда входят работники СДК,
библиотеки, учителя и учащиеся школы ездили
с отчѐтным концертом в Валуйский РДК и С. Посвящено
мероприятие 60-летию Великой Победы.

22 марта.

В Бутырской сельской библиотеке
состоялось открытие Недели детской книги. На
литературный праздник «Любимые писатели нашего
детства» собрались ребята 1–6 классов. Вниманию
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читателей была представлена
«Жемчужины книжного моря».

книжная

выставка

12 июня. Сотрудниками Бутырского СДК совместно
с работниками библиотеки и средней школы были
проведены мероприятия, посвящѐнные Дню России. В
библиотеке была оформлена книжная выставка «Моя
малая Родина». Для учащихся 1–4 классов проведены
викторины: «Листая страницы истории», «Символы
России». Для юношества проведена игра «Край родной,
край сердцу милый». Состоялся конкурс чтецов «Моя
Россия».

22 июня. В Бутырском СДК была организована
литературно-музыкальная композиция «Эхо прошедшей
войны». На мероприятии вспомнили поимѐнно всех
земляков павших в годы войны. В библиотеке была
организована выставка детских рисунков «Рисуют
мальчики войну».

11 октября. В Бутырском СДК прошѐл праздничный
концерт, посвящѐнный Дню пожилых людей. В концерте
принял участие хор ветеранов Валуйского РДК и С.
Присутствующим были вручены открытки и подарки.

2 декабря.

В Бутырской сельской библиотеке
проведена конкурсная программа «Животный мир
нашей Родины». Конкурсы были очень разнообразные,
среди них: «Кто есть кто?», «Разминка», «Животные
в литературе» и другие.

10 декабря. Бутырская средняя школа получила
новый автобус от районной администрации. Учащиеся
побывали на экскурсии в Уразовском краеведческом
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музее, Казинском храме Казанской божьей матери и
других местах нашего района. Водителем автобуса
принят на работу С. А. Лисиченко. Учащиеся школы из
с. Вериговка ездят в школу на автобусе. После уроков
автобус делает два рейса – для младших школьников,
для старшеклассников.
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2006 год
1 мая. В селе был проведѐн экологический марафон
«Мы за чистоту нашего села». Учителя, учащиеся
школы, работники культуры прошли по улицам села
с плакатами
и лозунгами
призывая
население
соблюдать
чистоту
около
усадьб.
Хозяевам
домовладений, около которых не был убран мусор,
раздавали письма с просьбой навести порядок.
А некоторые селяне получили благодарственные
письма за прекрасный внешний вид хозяйств.

5 июня. В Бутырской средней школе состоялось
открытие лагеря «Солнышко». Вниманию зрителей было
представлено театрализованное представление «Ах,
лето красное», в котором приняли участие учащиеся 1–
4 классов. Программа оздоровительно-трудового лагеря
«Солнышко» состоит из игр, конкурсов, литературных
путешествий, экскурсий в музеи, поездок в кинотеатр,
посещение Валуйского парка отдыха и другие
мероприятия.

12 июня. В Бутырском СДК проведена беседа за
круглым столом «Россия у нас одна». На мероприятии
присутствовали учителя, работники администрации,
работники культуры, старшеклассники. Были затронуты
вопросы
о взаимоотношении
России
с ближним
зарубежьем, внутренние проблемы, вопросы политики,
образования и культуры.

15 июня. После ежедневных дождей с грозами,
градом, молнией началось знойное лето. Температура
воздуха повысилась до 35 градусов тепла. Такая погода
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позволяет быстро заготовить сено для скота, но для
огородов такая погода не сулит хорошего урожая.

24 июня. Начался предварительный обход граждан
с. Бутырки к началу сельскохозяйственной переписи,
которая начнѐтся с 1 июля. На территории села
работают
два
переписчика:
В. М. Дубинова
и
Е. Л. Леонова. Они задают вопросы о площади усадеб,
содержащихся домашних животных и др.

1 июля.

Началась
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись. Переписчики начали
обход подворий сѐл Бутырки и Вериговка.

5 июля. В Бутырской сельской библиотеке прошел
экологический час «Сбереги природу, человек!». На
мероприятии
присутствовало
16 человек.
Были
затронуты вопросы экологического состояния края.

25 июля.

Завершена
сельскохозяйственная
перепись. Переписчики сдали учетные листы в отдел
статистики для подсчѐта и дальнейшей обработки.

29 июля.

В Бутырской сельской библиотеке
проведена деловая игра для юношества и молодѐжи
«Выборы в Российской Федерации». Это мероприятие
проведено в рамках программы работы клуба молодых
избирателей.

5 августа.

Столбик
термометра
температуру 40 градусов тепла.
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показал

16 сентября. С Бутырской МТФ начали вывозить
крупный рогатый скот. В течение будущего месяца
намечено вывезти всех коров. В с. Казинка достроен
новый животноводческий комплекс, поэтому небольшие
фермы будут закрыты. Доярок и скотников обещают
трудоустроить на новом комплексе. Транспортные
услуги
будет
выполнять
дежурная
машина.
Животноводство стало убыточно. На нашем участке
акционеры будут заниматься только растениеводством.

26 сентября. В СДК был проведѐн вечер-портрет
«Знаменитый русский учѐный», посвящѐнный 100-летию
со дня рождения Д. С. Лихачѐва. На мероприятии
присутствовало
25 старшеклассников.
Этой
дате
посвящѐн
целый
комплекс
мероприятий,
подготовленных
сотрудниками
школы,
СДК
и
библиотеки.

16 октября.

Выпал первый
успевала расчищать заносы.

снег.

Техника

не

11 ноября.

Коллектив
самодеятельности
Бутырского СДК
посетил
с отчѐтным
концертом
Валуйский РДК и С.
Программа
концерта
была
посвящена
105-й годовщине
со дня
рождения
Н. Ф. Ватутина. Вниманию зрителей были представлены
песни о Валуйском крае, юморески и миниатюры
о сельской жизни.

19 ноября. В Бутырском СДК состоялся праздник
села «Край, где я родился». На мероприятии выступили
глава
Бирючанской
сельской
администрации
Л. В. Дураков, директор Бутырской средней школы
В. П. Мирошниченко. На празднике звучали стихи
34

и песни о родном крае. В праздничной программе
приняли участие учащиеся школы и воспитанники
детского сада.

25 ноября. Учащиеся Бутырской средней школы
совершили экскурсию в с. Ватутино – родину генерала
Н. Ф. Ватутина. К юбилею прославленного земляка
запланированы различные мероприятия: вечер-портрет,
исторические уроки, выставки. Они пройдут в школе,
СДК, библиотеке.
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2007 год
татистические данные:
В 2007 году родились два человека, умерли – три.

2 февраля. В Бутырском СДК прошѐл урок мужества
для старшеклассников «Солдатскими
посвящѐнный Дню освобождения села.

дорогами»,

7 марта.

В СДК был проведѐн литературный
утренник «Мама, драгоценная моя», посвящѐнный
Дню 8 Марта. Мероприятие было подготовлено и
проведено сотрудниками школы, СДК и библиотеки.

13 марта. В ОАО «Оскольские просторы» начался
сев ячменя и
способствовала
кампании.

пшеницы. Тѐплая и ранняя весна
более раннему началу посевной

20 марта. Учащиеся Бутырской средней школы
Алексей Яцкин и Александр Дубинов участвовали
в областном
конкурсе
«Я – гражданин России»,
прошедшем в г. Белгороде. Ребята заняли 3-е место и
были награждены почѐтной грамотой и подарком.

24 марта. В Бутырском СДК состоялся праздничный
концерт хора ветеранов Валуйского РДК и С. В
репертуаре коллектива русские народные песни,
романсы и частушки.

1 апреля. В Бутырском СДК прошел литературномузыкальный

вечер

«И

в
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шутку,

и всерьѐз»

для

юношества
и
молодѐжи.
К мероприятию
были
подготовлены различные юмористические конкурсы,
викторины, юморески. Вечер закончился дискотекой.

1 мая. В селе проведѐн экологический марафон «Мы
за чистоту родного села». В акции приняли участие
учащиеся 1–11 классов, учителя, работники СДК и
библиотеки, сотрудники различных учреждений и
организаций.

8 мая.

Учителя
и
учащиеся
2–3 классов,
работники СДК и библиотеки посетили единственного
ветерана нашего села Ивана Никитовича Зверева. В
этот день ему исполнилось 83 года. В его честь
ко Дню Победы и дню рождения звучали песни и стихи.

9 мая. Состоялось возложение венков к мемориалу
погибшим воинам. На митинге выступили глава
Бирючанского сельского поселения Л. В. Дураков,
директор
Бутырской
средней
школы
В. П. Мирошниченко и учителя.

10 мая. Для СДК был приобретѐн музыкальный
центр. Этот подарок к майским праздникам сделал
жителям села депутат областной Думы Ю. Н. Клепиков.

1 июня.

В Бутырском СДК проведѐн утренник
«Здравствуй, лето!». Мероприятие было подготовлено
учащимися 5–7 классов. В ходе программы звучали
стихи русских поэтов о лете, а также были исполнены
песни.
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12 июня. В Бутырской сельской библиотеке был
проведѐн круглый стол «Россия в новом тысячелетии».
Мероприятие проведено для учащихся 9–11 классов.

22 июня. В фойе Бутырского СДК организована
выставка детских рисунков «Миру – мир!», посвящѐнная
Дню памяти и скорби. На выставке были представлены
работы учащихся Бутырской художественной школы.

24 июня.

Прошѐл ливневый дождь с градом,
который нанес ущерб приусадебным участкам жителей
нашего села.

25 августа. В Бутырском ДК состоялся семинарпрактикум работников культуры г. Валуйки и Валуйского
района. Вѐл мероприятие начальник управления
культуры И. Д. Евсюков. После выступления методистов
РДК и С состоялся праздник цветов «Тайна красоты»,
подготовленный работниками Бутырского СДК.

1 сентября. В Бутырской средней школе прошла
линейка, посвящѐнная Дню знаний. Занятия в школе
начались по новой экспериментальной учебнооздоровительной программе.

4 сентября.

4-й участок
ОАО «Оскольские
просторы» первым в районе начал уборку сахарной
свеклы.

22 сентября.

Губернатор
г. Белгорода
и
Белгородской области Е. С. Савченко посетил Ротонду и
присутствовал на открытии церкви в с. Лавы.
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25 сентября. Началась уборка кукурузы на семя.
Проливные дожди мешают уборке культур, но работа
в поле не прекращается.

30 сентября. В Бутырской средней школе был
организован конкурс «Папа, мама, я – спортивная
семья». Участвовали три семьи: Гладко, Панарины и
Панфиловы. Победила семья Гладко.

30 сентября. Бутырскую среднюю школу посетили
глава
местного
самоуправления
И. М. Посохов,
заместитель
главы
местного
самоуправления
руководитель
аппарата
В. В. Миненко,
секретарь
политсовета партии «Единая Россия» Н. И. Шепелев.
Они вручили учебному заведению наборы спортивного
инвентаря.

1 октября. Работники СДК и библиотеки посетили
пожилых жителей нашего села на дому и вручили им
открытки и подарки от администрации Бирючанского
сельского поселения.

13 октября. В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн экологический час «Мир вокруг меня, и
я в этом мире» для учащихся 5–6 классов. На
мероприятии были затронуты вопросы экологии родного
края.

19 октября.

Участники
самодеятельности
Бутырского СДК ездили в с. Казинка с эстафетой,
посвящѐнной 65-летию Курской битвы
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15 ноября.

В Бутырской сельской библиотеке
состоялось очередное заседание клуба «Правовед».
Для юношества и молодѐжи проведена деловая игра
«Кто хочет стать грамотным избирателем?».

25 ноября. В Бутырском СДК проведѐн литературномузыкальный вечер «Мама, драгоценная моя». На
мероприятие были приглашены четыре многодетные
семьи: Панарины, Бунчиковы, Рыковы, Бариновы.

2 декабря.

Прошли
выборы
депутатов
Государственной Думы Федерального собрания РФ
пятого созыва и депутатов земского собрания
муниципального образования «Бирючанское сельское
поселение» по избирательному участку № 344. По
результатам выборов Партия Единая Россия набрала
140 голосов; КПРФ – 35;ЛДПР – 15. Результаты выборов
депутатов земского собрания: Н. Г. Золотухина –
154 голоса; Н. Е. Кумашева – 153; Л. В. Некрасова – 160.

31 декабря.

В
Бутырском СДК
проведѐн
праздничный вечер «Весѐлое новогоднее путешествие».
На вечере звучали песни и стихи о новогоднем
празднике, разыгрывалась лотерея, проводились игры и
конкурсы.
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2008 год
татистические данные:
На 1 января 2008 года на территории нашего села
проживает 217 человек. Среди них от 0 до 5 лет –
10 человек; от 6 до 14 лет – 34; юношества – 26;
молодѐжи – 45; работающих – 85; пенсионеров –28.
В течение года умерли 3 человека, родился – 1.

2 февраля.

В с. Бутырки состоялся праздник,
посвященный Дню освобождения села от немецкофашистских захватчиков. В Бутырском СДК прошел
литературно-музыкальный вечер «Не будите, журавли,
вдов России». На мероприятии присутствовали вдовы
погибших в годы войны: С. П. Чайка и К. Т. Зверева.

14 февраля. В СДК прошел вечер для молодѐжи
и юношества «Я дарю тебе цветы». В детском саду
организован музыкальный праздник «Кого поздравим
в этот день», а в школе проведена тематическая
дискотека.

15 февраля. В СДК прошел тематический концерт
художественной
самодеятельности
Бирючанского
сельского Дома культуры, посвященный Дню памяти
погибших
воинов-интернационалистов.
Глава
Бирючанской поселковой администрации Л. В. Дураков
поздравил присутствующих со знаменательной датой
и вручил бывшим воинам-интернационалистам подарки.
Среди них наши земляки: С. В. Диянов, Е. А. Сахно,
В. Н. Мананников.
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2 марта.

Состоялись
выборы
Президента
Российской Федерации на избирательном участке
№ 344 в Бутырской средней школе. Итоги голосования
таковы: Г. А. Зюганов – 48; В. В. Жириновский – 17;
Д. А. Медведев – 175 голосов.

4 марта.

На должность директора СДК была
принята
Л. А. Копыцина.
Прежний
директор
(А. А. Натарова) ушла на заслуженный отдых.

9 марта. В Бутырском СДК проведен фольклорный
праздник «Здравствуй, Масленица!». На празднике
звучали песни, частушки, стихи. Всех гостей угощали
вкусными блинами. В конце мероприятия участники
мероприятия сожгли чучело Масленицы, которое
изготовили учащиеся 4-го класса вместе с директором и
художественным руководителем СДК.

13 марта. На четвѐртом участке ОАО «Оскольские
просторы» начался сев зерновых культур. Первым
начали сеять ячмень.

9 мая. В Бутырской средней школе состоялся
литературно-музыкальный вечер для старшеклассников
и молодѐжи «Войны не знали мы, но всѐ же….». На
мероприятии присутствовали глава Бирючанской
администрации Л. В. Дураков, вдовы ветеранов войны,
представители учреждений, находящихся на территории
поселковой администрации.

24 мая. В Бутырской средней школе прозвенел
последний звонок для учащихся 11 класса: Виталия
Елдынова, Россима Ахундова, Андрея Посохова и
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Андрея Бунчикова. В этот день в школе состоялся вечер
«До свиданья, школьная пора!».

25 мая. В Бутырской сельской библиотеке прошел
исторический урок «От Руси к России», посвящѐнный
Дню славянской письменности и культуры.

28 мая. Прошѐл сильный дождь с градом. На
приусадебных участках некоторые растения пришлось
пересаживать.

30 мая. Началось строительство мини-котельной
для отопления средней школы. Старую котельную
закрыли из–за сильной удалѐнности от школы.

1 июня. В Бутырской средней школе состоялось
открытие детского летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко» На стадионе проведена спортивно-игровая
эстафета «Весѐлые старты».

12 июня. В Бутырской средней школе проведена
литературно-музыкальная композиция «Родина моя –
Россия», посвящѐнная Дню России. На мероприятии
присутствовали дети, посещающие лагерь «Солнышко».

23 июня. В Бутырской средней школе состоялся
шахматный
турнир
«Приз
белой
Победителем
стал
учащийся
Виталий Юриков.

12 июля.

королевы».
7-го класса

В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн урок мужества для молодѐжи и юношества
43

«Солдаты Огненной Дуги», посвящѐнный 65-летию
Курской битвы.

13 июля. Началась уборка зерновых культур. Первой
начали убирать пшеницу.

15 июля.

Столбики
термометров
поднялись
до отметки 35 градусов тепла. Это самый жаркий день
за истекший период текущего лета.

10 августа. В Бутырском СДК проведена творческая
игра «Мир семьи: я и мы, я и семья». В мероприятии
принимали участие три семьи: Рыковы, Корсуновы,
Панарины. Победителями стали Панарины.

1 сентября. В Бутырской средней школе прошел
праздник, посвященный Дню знаний. На праздничной
линейке присутствовали глава Бирючанской сельской
администрации Л. В. Дураков, начальник четвѐртого
участка ОАО «Оскольские просторы» С. Н. Гудков и
другие. В первый класс пошѐл один ученик –
Вадим Баринов.

6 сентября. Состоялось открытие Бутырского СДК и
библиотеки
после
капитального
ремонта.
На
мероприятии
присутствовали
глава
местного
самоуправления И. М. Посохов, заместитель главы
местного самоуправления по вопросам культуры
и образования И. В. Махортова, гости из соседних сѐл.
Вниманию собравшихся был представлен концерт
артистов Валуйского ДК и С и народного коллектива
«Бирючаночка».
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26 сентября.
Проливные
культуры.

Началась
дожди сильно

уборка подсолнечника.
затянули уборку этой

28 сентября. В Бутырском СДК прошѐл осенний бал
с участием группы «Олигарх». Это было первое
мероприятие в здании СДК после капитального ремонта.
Зал был полон жителями близлежащих населѐнных
пунктов.

1 октября. В Бутырском СДК прошел праздник,
посвященный Дню пожилых людей. Были организованы
посиделки «Наши бабушки, наши дедушки». Вместе
с организаторами
мероприятия
Л. А. Копыциной,
В. М. Дубиновой
и
Е. Ю. Савинец
приглашѐнные
исполнили песни своей юности, вспомнили годы войны
и послевоенное время.

31 октября. В Бутырском СДК состоялась встреча
с вдовами участников Великой Отечественной войны и
тружениками тыла «Дорогие мои, земляки». Учащиеся
5–6 классов исполнили для приглашѐнных весѐлые
частушки и песни, читали стихи. Вела мероприятие
директор Бутырского СДК Л. А. Копыцина. Завершилось
мероприятие традиционным чаепитием.

24 ноября. В Доме культуры с. Бутырки прошел
День матерей России «Тепло и свет родного очага».
Участниками мероприятия были работники СДК и
библиотеки, учащиеся 5-го класса, а также участники
вокальной группы «Околица» Бутырского СДК.
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26 ноября.

В Бутырской сельской библиотеке
прошел час информации «Потребитель всегда прав».
Мероприятие
прошло
в рамках
проводимой
в Белгородской области акции «Не покупайся!».

3 декабря.

В Бутырской сельской библиотеке
состоялся
литературный
праздник
«Как сердцу
высказать себя», посвящѐнный 205-летию со дня
рождения великого русского поэта Ф. И. Тютчева. Вела
мероприятие
ведущий
библиотекарь
Бутырской
сельской библиотеки В. М. Дубинова. Участниками
праздника были учащиеся 5–7 классов.

4 декабря. Столбики термометров поднялись до
отметки 9 градусов тепла. Такой необычной декабрьской
температуры не могли вспомнить и старожилы.

17 декабря. Учащиеся 7-х и 8-х классов Бутырской
средней школы приняли участие в районном конкурсе
православной песни. В исполнении Матвеевой Алины,
Гладко Юли, Юдаевой Ани и Сахно Тамары прозвучала
песня «Мой храм».

19 декабря. Состоялся престольный праздник села,
установленный
в честь
святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. На
празднике присутствовал настоятель храма иконы
Казанской Божьей Матери из с. Казинка отец Андрей.
В СДК
был
показан
концерт
художественной
самодеятельности и продемонстрирована презентация,
иллюстрирующая историю храма.
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26 декабря. Детская вокальная группа «Солнышко»
из Бутырского Дома культуры приняла участие
в районном конкурсе исполнителей народной песни,
проходившем в г. Валуйки. Вниманию жюри были
представлены песни «Пчѐлка» и «Я чайничала!».
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2009 год
татистические данные:
На 1 января 2009 года на территории с. Бутырки
проживает 215 человек. Среди них: от 0 до 5 лет –
10 человек; от 6 до 14 лет – 34; юношества – 26;
молодѐжи – 45; работающих – 85; пенсионеров – 25.
В течение года умерло 7 человек, родилось – 5.

6 января. В Бутырском СДК проведены посиделки
«Мы встречаем Рождество». Подготовили мероприятие
работники клуба, сельской библиотеки и учителя
Бутырской средней школы. Состоялась беседа
о встрече Рождества, обычаях и обрядах этого
праздника. Присутствующие посмотрели видеофильм
«Вечера на хуторе близ Диканьки» по произведению
Н. В. Гоголя. Завершились посиделки праздничным
чаепитием с конфетами и блинами.

8 января.

В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн час краеведения «Белогорье – славное место
России»,
посвящѐнный
55-летию образования
Белгородской области. На мероприятии присутствовали
учащиеся 6–9 классов.

4 февраля.

В Бутырской сельской библиотеке
в рамках недели молодого избирателя, объявленной
Валуйской районной территориальной избирательной
комиссией,
прошло
заседание
клуба
молодых
избирателей «Выбор будущего
–
твой
выбор».
В мероприятии
приняли
участие
студенты,
старшеклассники и работающая молодѐжь села.
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14 февраля.

В
Бутырском СДК
состоялся
праздничный концерт, посвящѐнный Дню святого
Валентина.
Мероприятие
подготовлено
самодеятельными артистами Старохуторского сельского
клуба.
В концерте
приняли
участие
работники
Бирючанского СДК, учащиеся Старохуторской школы
и воспитанники детского сада.

20 февраля.

Участники
художественной
самодеятельности Бутырского СДК с ответным визитом
посетили
с. Старый
Хутор.
Мероприятие
было
приурочено ко Дню защитников Отечества. В программе
концерта были песни вокальной группы «Околица»,
сольные
номера
в исполнении
Анны Панариной,
Людмилы Копыциной, Людмилы Коваленко, Анжелы
Казаковой, частушки в исполнении Тамары Сахно,
Анны Юдаевой
и
Алины Матвеевой,
а также
юмористические сценки и танцы.

7 марта. В Бутырском СДК прошѐл литературномузыкальный вечер «Ах, если б в марте пели соловьи»,
посвящѐнный международному дню 8 Марта. На вечере
звучали песни, стихи и частушки о женщинах и матерях.

24 марта.

В Бутырской сельской библиотеке
состоялось открытие Недели детской книги. На
литературный праздник «Штурманы книжных морей»
собрались учащиеся 1–4 классов и воспитанники
детского
сада.
Вели
мероприятие
ведущий
библиотекарь
Бутырской
сельской
библиотеки
В. М. Дубинова и библиотекарь школьной библиотеки
Н. В. Долгова. На празднике ребята участвовали
в конкурсах,
отгадывали
загадки
и головоломки,
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смотрели сценки с участием любимых литературных
героев, слушали сказки и рассказы.

25 марта. В селе начались полевые работы.
ОАО «Оскольские просторы» приступили к севу вики и
овса, а также к подготовке почвы к севу ячменя.

28 марта. После текущего ремонта открылась
столовая для работников ОАО «Оскольские просторы».
Стоимость обеда составляет 50 руб. Это в четыре раза
больше, чем в прошлом году, поэтому столовую
посещает минимальное количество акционеров.

21 апреля.

В Бутырской сельской библиотеке
состоялось открытие Недели юношеской книги. На
литературном празднике «Любимые книги юности»
присутствовали учащиеся 9–11 классов, студенты и
жители села.

22 апреля.

В
Бутырском СДК
проведена
познавательно-игровая программа «Пасха – праздник
праздников». Мероприятие организовано совместно
с сельской
библиотекой
и школой.
Ребята
познакомились
с историей
праздника,
обычаями
и традициями, поиграли в пасхальные игры.

23 апреля. В фойе Бутырского СДК развѐрнута
выставка народного творчества «Город мастеров». На
выставке представлены вышивки, панно и поделки
А. И. Панариной, В. Е. Шеховцовой, Л. М. Потапенко и
других.
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24 апреля. Столбики термометров опустились до
отметки 11 градусов мороза. Холодная весна не радует
земледельцев, так как пришло время высадки
картофеля, лука, моркови, а большие утренние морозы
и неутихающий ветер не позволяют заниматься
огородными работами.

1 мая. В селе прошла экологическая акция «Мы за
чистоту родного села!». Организаторами мероприятия
стали учителя средней школы, работники СДК и
библиотеки. В тот день учащиеся школы и работники
различных учреждений села вышли на улицы
с лозунгами и плакатами, призывающими население
навести порядок вокруг своих домовладений.

8 мая.

Около мемориала погибшим воинам
в с. Бутырки
проведѐн
митинг,
посвящѐнный
празднику Победы. На мероприятии присутствовал
глава
Бирючанской
поселковой
администрации
Л. В. Дураков. Учащиеся школы читали стихи, исполняли
песни военной тематики. Состоялось возложение
цветов к памятнику.

9 мая.

Учащиеся
школы,
работники СДК
и
библиотеки,
вокальная
группа
Бутырского СДК
«Околица» выступили в с. Вериговка с праздничным
концертом, посвящѐнным Дню Победы. Мероприятие
прошло у памятника погибшим воинам.

25 мая. В Бутырской средней школе прозвенел
последний звонок для учащихся 9-го класса Александра
Дубинова, Татьяны Новорождиной, Сергея Валюх и
Евгения Бакаева. С поздравлениями и напутственными
речами выступили глава Бирючанской поселковой
51

администрации
Л. В. Дураков,
директор
школы
В. П. Мирошниченко,
классный
руководитель
Е. А. Яцкина и родители. Впереди у выпускников ещѐ
четыре экзамена.

1 июня. В Бутырской средней школе состоялось
открытие
летнего
оздоровительного
лагеря
«Солнышко». На мероприятии ребята участвовали
в играх, викторинах, литературных путешествиях,
спортивных соревнованиях.

3 июня.

В
Бутырской
сельской
библиотеке
проведено литературное путешествие «О, Пушкин – ты
живѐшь в своих стихах». Мероприятие посвящено 210летию
со дня
рождения
поэта.
Участниками
путешествия по страницам произведений А. С. Пушкина
были учащиеся 1–4 классов.

7 июня. В приграничном украинском с. Меловое
проведѐн День села. На мероприятие были приглашены
жители
всех
близлежащих
сѐл:
Вериговка,
Новопетровка,
Борки,
Старый Хутор.
Почѐтными
гостями
праздника
стали
главы
поселковых
администраций
Л. В. Дураков
и
С. Н. Шевченко.
Состоялся праздничный концерт.

20 июня. Состоялось закрытие лагеря «Солнышко».
Ребята сами подготовили увлекательное представление
«Две звезды», а затем показали его на сцене
Бутырского СДК. В роли ведущих были студентки
педагогического отделения Валуйского колледжа
Снежана Филиппенко и Юлия Шарапова.
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18 июля. Работники СДК организовали музыкальную
программу «Песенная карусель» для юношества и
молодѐжи. Присутствующие участвовали в музыкальных
конкурсах: «Продолжи песню», «Угадай автора
и композитора песни», «Из какого кинофильма песня?».

12 августа. Состоялось мероприятие, посвященное
Дню государственного Флага Российской Федерации. В
Бутырской сельской библиотеке проведѐн исторический
урок «Символы России». Учащиеся 7–9 классов узнали
много нового не только о государственном флаге РФ, но
и о флагах Белгородской области и г. Валуйки.

1 сентября.

Состоялся праздник, посвященный
Дню знаний. В Бутырскую среднюю школу пришло
пополнение из четырѐх человек, это: Даниил Руднев,
Люба Злобина, Настя Лисиченко и Сергей Долгов.
Теперь они стали учащимися первого класса.

26 сентября. В Бутырской сельской библиотеке
проведено выездное мероприятие – День правовой
информации «О правах и гарантиях в сфере труда
и занятости». Участниками были: инспектор ГУ «Центр
занятости населения г. Валуйки» Т. В. Светлова, глава
Бирючанской поселковой администрации Л. В. Дураков,
заведующая сектором социально-правовой информации
Межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского
района
Т. В. Репринцева,
юрисконсульт
сектора
социально-правовой
информации
В. Е. Потанин,
ведущий библиотекарь Бутырской сельской библиотекифилиала В. М. Дубинова, жители села. На мероприятии
были рассмотрены такие вопросы, как политика
занятости на местном уровне, информационные
ресурсы библиотеки по вопросам труда и занятости,
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вопросы по трудовому законодательству, информация
центра занятости о своей работе.

1 октября. В Бутырском СДК проведѐн литературномузыкальный вечер «Наши бабушки, наши дедушки».
Участниками мероприятия были пожилые люди села,
работники СДК и библиотеки, учащиеся 5–8 классов,
дошкольники. Поздравить собравшихся пришѐл глава
Бирючанской поселковой администрации Л. В. Дураков.

6 октября. В Бутырском СДК прошло праздничное
представление
Брянского
цирка.
В программе
мероприятия были клоунады, цирковые номера
с дрессированными животными. После мероприятия все
желающие могли сфотографироваться с клоунами
и животными.

31 октября.

В
Бутырском СДК
состоялось
бракосочетание П. Л. Дуракова и Н. С. Бариновой.

7 ноября.

В
Бутырском СДК
состоялось
торжественное
бракосочетание
жителей
села
А. В. Титаренко и О. С. Акимовой.

11 декабря.

Руководство
ОАО «Оскольские
просторы» объявило о сокращении рабочих мест. Всего
сократили 120 человек. На четвѐртом участке ОАО, куда
входит с. Бутырки, сократили 19 человек. Всем
попавшим под сокращение дали два месяца на поиск
нового места работы. Они будут работать на прежних
местах, и получать заработную плату, а затем их
рабочие места будут сокращены.
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12 декабря. В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн урок права «Конституция Российской
Федерации
–
основной
закон
государства».
Мероприятие проведено для юношества и молодѐжи.
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2010 год
татистические данные:
На 1 января на территории с. Бутырки проживает
211 человек, среди них: от 0 до 5 лет–10 человек; от 6
до 14 лет – 34; юношества – 27; молодѐжи – 44;
работающих – 80; пенсионеров – 28. В течение
2010 года умерло 4 человека, родилось – 3.

6 января.

В
Бутырском СДК
проведены
рождественские посиделки «Мы встречаем Рождество».
На мероприятии присутствовали учащиеся 1–4 классов,
дошкольники, учителя начальных классов. Ведущие
познакомили ребят с историей праздника, обычаями
и традициями. Затем все присутствующие играли
в игры: «Снежки», «Весѐлая путаница», «Меткий
стрелок» и другие.

29 января.

В Бутырской сельской библиотеке
проведены мероприятия, посвящѐнные 150-летию
великого русского писателя А. П. Чехова. В этот день
в библиотеке
была развѐрнута
выставка
«Мир
А. П. Чехова».
В. М. Дубинова
сделала
библиографический обзор «Творчество А. П. Чехова».
Для учащихся 5–8 классов была проведена викторина
«Из каких мы книг».

2 февраля. Состоялось мероприятие, посвященное
Дню освобождения с. Бутырки от немецко-фашистских
захватчиков. Около мемориала погибшим воинам
прошѐл торжественный митинг, на котором выступили
глава
Бирючанской
поселковой
администрации
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Л. В. Дураков
и
директор
Бутырской
школы
В. П. Мирошниченко. Затем учащиеся школы возложили
цветы и венки к памятнику.

7 марта. В Бутырском СДК проведѐн литературномузыкальный
праздник
«Слово
о женщине»,
посвящѐнный
Международному
Дню
8 Марта.
Поздравить женщин с праздником пришли учащиеся 5–
7 классов и воспитанники детского сада. В исполнении
вокальной группы «Околица» прозвучали песни
о женщине, матери и весне.

23 марта.

В Бутырской сельской библиотеке
в рамках Недели детской книги проведѐн литературный
утренник «Книги моего детства». Ребята встретились
с героями произведений, участвовали в викторине «Из
каких
мы
книг?»,
познакомились
с новинками
литературы.

13 апреля.

В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн
литературно-музыкальный
вечер
«Да здравствует книга!». Мероприятие приурочено
к открытию
Недели
юношеской
книги.
Ребята
участвовали в конкурсах «Книголюб» и «Угадай героя»,
викторине «За семью печатями», познакомились
с новинками литературы.

14 апреля.

В
Бутырском СДК
проведена
литературно-музыкальная композиция «Стихи солдата
о войне», посвящѐнная творчеству поэта-фронтовика
И. Е. Овчинникова, который проживал в с. Принцевка
Валуйского района. На мероприятии старшеклассники и
молодѐжь познакомились с жизнью и творчеством
поэта.
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1 мая. В селе прошла акция «Мы за чистоту родного
села».
Мероприятие
проведено
совместно
с сотрудниками
школы,
СДК
и администрации.
Участники разбились на несколько групп и прошли по
улицам села с лозунгами и плакатами, призывающими
к чистоте и порядку родных окрестностей.

8 мая. В Бутырской основной школе проведѐн урок
мужества «Мы будем помнить каждый день войны». На
мероприятие
была приглашена
вдова
солдата
С. П. Чайка. Она рассказала учащимся о войне. Ребята
5–6 классов читали стихи, исполняли песни. После
мероприятия все участники урока мужества посадили
деревья около школы в память о погибших воинах.

1 июня. В Бутырском СДК совместно со школой и
сельской библиотекой проведена игровая программа
«Ах, оно какое, наше лето!». На мероприятии
присутствовали дети разных возрастов от дошкольников
до
девятиклассников.
Началось
мероприятие
с литературных конкурсов, викторин, а закончилось на
школьном стадионе играми на свежем воздухе
«Косари», «Заинька-паинька», «Поезд».

5 июня. В Бутырской сельской библиотеке была
организована литературно-музыкальная композиция
«О Пушкин, ты живѐшь в своих стихах!», посвящѐнная
пушкинскому Дню в России. Ребята 5–6 классов читали
стихи поэта, участвовали в викторине «Знаешь ли ты
Пушкина?», смотрели сказки А. С. Пушкина.

22 июня.

В Бутырском СДК для учащихся 8–
10 классов прошел урок мужества «Родина помнит».
Мероприятие
подготовили
сотрудники
школы,
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библиотеки
и
СДК
ко Дню памяти
и
скорби.
Собравшиеся узнали, кто из земляков был первым
призван на фронт, как встретили страшную весть
о начале войны наши односельчане.

8 июля. В Бутырском СДК проведена конкурсная
программа «В мире семьи». Участниками мероприятия
были семьи Рудневых, Долговых и Гладко. Мероприятие
проведено ко Дню Петра и Февронии – Дню семьи,
любви и верности. Победили Рудневы. Всем участникам
были вручены подарки.

19 августа. В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн духовный час «Спас яблочко припас». На
мероприятии присутствовали учащиеся 7–9 классов.
Ребята познакомились с историей праздника, его
обычаями и обрядами. В конце встречи всех
присутствующих угостили вкусными яблоками.

22 августа.

В
Бутырском СДК
проведѐн
познавательный
час
«Символы
Отечества»
ко Дню Государственного
флага РФ.
Участниками
мероприятия были учащиеся 6–8 классов.

1 сентября. В Бутырской общеобразовательной
школе состоялся праздник, посвященный Дню знаний.
Поздравить учащихся с началом нового учебного года
пришѐл глава Бирючанской поселковой администрации
Л. В. Дураков. Он вручил первоклассникам подарки.
В первый класс пошли два человека Светлана Баринова
и Евгений Бухарметов.

1 октября. В День пожилых людей в Бутырском СДК
проведены посиделки «Нам года, не беда». С песнями и
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танцами
выступили
учащиеся
1–4 классов,
дошкольники, участники вокальной группы «Околица».
Приглашѐнные
пели
песни
своей
молодости
под аккомпанемент баяна и делились воспоминаниями
из жизни.

10 октября. Состоялись выборы в Белгородскую
областную
Думу.
Результаты
выборов
по
избирательному
участку
№ 326:
по
единому
избирательному округу партия «Единая Россия»
набрала 136 голосов, по Валуйскому одномандатному
округу Ю. Н. Клепиков набрал 147 голосов.

14 октября.

Началась Всероссийская перепись
населения. Подворный обход проводит Е. Л. Леонова.

21 октября. В сельском Доме культуры проведѐн час
мужества «Когда-то была война». На мероприятие была
приглашена дочь ветерана Великой Отечественной
войны
А. А. Шкапина.
Она
рассказала
старшеклассникам о своѐм отце А. Н. Звереве и
зачитала письма с фронта, которые он присылал еѐ
маме.

25 октября. Закончилась Всероссийская перепись
населения. По результатам переписи в нашем селе
проживает 229 человек, из них женщин –125, мужчин –
104, детей – 58, пенсионеров – 99.

2 ноября.

В Бутырской сельской библиотеке
в рамках работы клуба «Поиск» проведено библиопутешествие «С чего начинается Родина». Ребята 5–
8 классов познакомились с историей, традициями и
обычаями нашего края.
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12 декабря. В Бутырской сельской библиотеке
проведѐн круглый стол для учащихся 9–11 классов
«Конституция для меня, тебя и каждого». Ребята
познакомились с основными статьями Конституции,
еѐ историей. Их вниманию была представлена
презентация «Основной закон нашего государства».

19 декабря.

В Бутырском СДК проведѐн час
православной культуры «Николай – угодник богу»,
в честь
престольного
праздника
нашего
села
Николы Зимнего. На мероприятии присутствовали
работники администрации Бирючанского сельского
поселения, учителя и учащиеся школы. Вниманию
приглашѐнных
была
представлена
электронная
презентация, которая основана на исследовательской
работе участников клуба «Поиск» – «Найди свой храм».

61

2011 год
татистические данные:
На 1 января 2011 года на территории с. Бутырки
проживает 229 человек, из них женщин – 125, мужчин –
104, детей – 58, пенсионеров – 99, работающих – 70. За
2011 год родилось 2 человека, умерло – 10.

6 января. В Бутырской сельской библиотеке были
проведены рождественские посиделки «Мы встречаем
Рождество». Участниками мероприятия стали дети 1–
4 классов. Ребята познакомились с историей, обычаями
и традициями праздника, участвовали в викторине
«День рождения Христа в Вифлееме». Был организован
просмотр
электронной
презентации
«Рождество Христово».

14 января. С праздничным концертом, посвящѐнным
Старому Новому году, Бутырский СДК посетили гости из
украинского с. Черное. В программе концерта было
выступление вокального ансамбля «Дружба» и сольные
номера.

2 февраля. В Бутырском СДК прошел урок памяти
«Без них
мы бы
не победили»,
посвященный
Дню освобождения
села
от немецко-фашистских
захватчиков. Для присутствующих был организован
просмотр электронной презентации «Дорогие мои
земляки», представлен открытый просмотр литературы
«Дорогами
Великой
Отечественной»,
проведена
премьера книги «Оккупация».
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4 февраля.

Ученица
9-го класса
Бутырской
общеобразовательной школы Диана Юрикова была
награждена дипломом за сохранение традиционной
народной культуры. Диплом вручил первый заместитель
начальника департамента образования, культуры и
молодѐжной политики области И. Шаповалов в
г. Белгороде.

15 февраля.

Учащиеся
9 класса
Бутырской
общеобразовательной
школы
Диана Юрикова
и
Юлия Гладко приняли участие в районном конкурсе
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос». На суд
зрителей
они
представили
глиняные
игрушки,
изготовленные ими в кружке «Берегиня» (руководитель
С. Ф. Голочалова).

18 февраля.

В
актовом
зале
Бутырской
общеобразовательной
школы
была
развѐрнута
выставка творческих работ «Радуга творчества». Здесь
можно было увидеть глиняную игрушку, панно, вышивку,
вязаные изделия.

4 марта. В Бутырской сельской библиотеке прошло
заседание клуба молодых избирателей «Правовед».
Для юношества и молодѐжи проведена деловая игра
«Молодой
избиратель».
Присутствующие
познакомились с историей российских выборов.
14 марта. Ко Дню православной книги Бутырская
сельская библиотека организовала в фойе Дома
культуры открытый просмотр литературы «Вечно живое
наследие». Мероприятие проведено для широкого круга
пользователей. Вниманию присутствующих были
представлены
новые
православные
книги,
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энциклопедии, журналы «Божий мир» и «Русский дом»,
статьи из православных рубрик журналов и газет.

12-21 апреля. Работники учреждений образования,
культуры
и медицины
Бирючанского
сельского
поселения приняли участие в областной акции «Зелѐная
столица». Саженцами акации, сосны и осины было
засажено 18 га земли.

1 мая. Учителя и учащиеся Бутырской основной
общеобразовательной
школы,
работники
Бутырского СДК и библиотеки приняли участие в акции
«Мы за чистоту родного села». С лозунгами и плакатами
участники акции прошли по улицам села, призывая
население к наведению порядка и озеленению своих
улиц и усадеб.

9 мая. В Бутырском СДК прошел час мужества
«Родина помнит» для учащихся 5–9 классов. На
мероприятие были приглашены М. Г. Доценко и
М. М. Акимова. Они рассказали детям о периоде
оккупации нашего села и о своѐм военном детстве.
Учащиеся 5–6 классов читали стихи известных поэтовземляков о войне. Ведущие А. Юдаева и Ю. Гладко
рассказали присутствующим о страшных событиях
1941–1945 годов.

1 июня.

В Бутырском СДК состоялся праздник
«Ошибка волшебника», посвященный Международному
Дню защиты детей. Мероприятие было организовано
работниками Дома культуры, библиотеки и учителями
основной
общеобразовательной
школы.
Ребята
участвовали
в театрализованном
представлении
«В гостях у лета», литературных и музыкальных
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конкурсах, викторине «Необыкновенные литературные
вопросы».

10 июня.

В Бутырской сельской библиотеке,
в рамках областной акции по повышению роли
ответственного
отцовства
в обществе
«Отец–
Отцовство–Отечество», проведѐн детский конкурс
сказок «Добрые сказки о папе». Детям было дано
задание сочинить сказки о своих папах. Лучшим
произведением, по мнению жюри, стала работа
Вячеслава Ромыслова, учащегося 3-го класса.

10 июля

-

7 августа. В с. Бутырки проведено

строительство асфальтированных дорог по улицам
Луговая и Раздольная.

10 августа =- 20 сентября. В центре с. Бутырки
проведено
площадки.

строительство

парка

и детской

игровой

1 октября. В Бутырском СДК прошѐл тематический
вечер
«Нам
года
–
не беда!»,
посвящѐнный
Дню пожилых людей. На мероприятие были приглашены
37 человек. Гостей поздравил глава Бирючанской
поселковой
администрации
Л. В. Дураков.
Для
приглашѐнных читали стихи и пели песни участники
вокальной группы «Околица» и учащиеся 1–4 классов.
Завершилось мероприятие праздничным чаепитием
с домашней выпечкой.

20 октября. В рамках акции «Отец – Отцовство –
Отечество», проводимой в библиотеках области, в
Бутырском
сельском
филиале
организована
фотовыставка «Любовь и вера: мама, папа, я – на
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Белогорье счастливая семья». В мероприятии приняли
участие учащиеся 1–9 классов и их родители.

2 ноября. В Бутырской сельской библиотеке для
учащихся 8–9 классов проведѐн информационный час
«Политические
партии
России»,
подготовленный
к предстоящим выборам в Государственную Думу РФ
шестого созыва, которые состоятся 4 декабря 2011 года.
Ребята познакомились с участниками выборов и
основными
положениями
Федерального
закона
«О выборах депутатов ГД Федерального собрания
Российской Федерации».

26 ноября. В Бутырском СДК состоялся праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья». На мероприятии
присутствовали глава администрации муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район»
И. М. Посохов,
начальник
управления
культуры
администрации
муниципального
района
Н. Н. Кардапольцева, глава Бирючанской поселковой
администрации Л. В. Дураков. В соревнованиях приняли
участие семья Татаринцевых и семья Корсуновых.
Команды участвовали в конкурсах: «Кулинарный»,
«Вокальный»,
«Собери
ребѐнка
в школу»,
«Танцевальный» и др. В итоге победила дружба и обе
семьи были награждены подарками.

4 декабря. Состоялись выборы в Государственную
Думу РФ шестого созыва. Результаты выборов по
избирательному участку № 326: партия «Единая
Россия» – 125 голосов; КПРФ – 50 голосов.
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2012 год
татистические данные:
На 1 января 2012 года на территории с. Бутырки
проживает
227 человек,
из
них:
125 женщин,
102 мужчины,
58 детей,
99 пенсионеров,
70 работающих. За 2012 год умерло 5 человек, родился
– 1.

6 января. В Бутырском СДК проведѐн фольклорный
вечер «Святки: гадание и колядки» для младших
школьников. Мероприятие подготовили и провели
работники СДК, библиотеки и учащиеся 3–4 классов.
Ведущие познакомили присутствующих с обычаями
и обрядами празднования Рождества Христова. Ребята
участвовали в викторине «Рождество и всѐ, что с ним
связано». Победу одержала ученица 3-го класса
Людмила Татаринцева.

19 января. На ротонде в с.

Вериговка прошло
водосвятие и молебен в честь праздника Крещение.
Обряд провел отец Андрей – настоятель церкви иконы
Казанской Божьей матери с. Казинка. В этот день там
собрались жители всех близлежащих сѐл: Вериговка,
Бутырки, Старый Хутор, Бирюч, Новопетровка.

2 февраля. В Бутырском СДК прошел вечер памяти
«Он был в бою не ради славы, а ради жизни на земле».
Состоялось возложение венков к мемориалу погибшим
воинам. В исполнении вокальной группы «Околица» и
учащихся 8–9 классов прозвучали песни военных лет.
Поздравили
земляков
с праздником
глава
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администрации Бирючанского
Л. В. Дураков
и
директор
Л. А. Капыцина.

сельского поселения
Бутырского
клуба

4 марта.

Состоялись
выборы
Президента
Российской Федерации. Результаты выборов по
избирательному
участку
№ 326:
В. В. Путин
–
118 голосов; В. В. Жириновский – 18; Г. А. Зюганов – 54.
Всего в списки было внесено 311 избирателей.

24 мая.

В

Бутырском СДК
состоялся
День славянской
письменности
и
культуры.
Мероприятие подготовили и провели работники СДК и
библиотеки, учителя и учащиеся Бутырской основной
общеобразовательной школы. Ведущие познакомили
присутствующих
с историей
возникновения
письменности на Руси. Затем выступили гости из
Украины: председатель Приколотнянского поселкового
совета А. Т. Черсунов, ансамбль «Дружба» из с. Черное
и детский творческий коллектив «Казачата». Участников
мероприятия
поздравили
глава
администрации
Бирючанского сельского поселения Л. В. Дураков,
директор Бутырского СДК Л. А. Капыцина и вокальная
группа «Околица».

1 сентября.

В
Бутырской
основной
общеобразовательной
школе
прошѐл
праздник,
посвященный
Дню знаний.
Глава
администрации
Бирючанского сельского поселения Л. В. Дураков
поздравил учеников и учителей с началом учебного
года.
В
первый
класс
пошли
5 учеников:
Никита Некрасов,
Олеся Гладко,
Мария Сахно,
Вадим Сахно, Ярослав Шишов. Всего в школе будут
обучаться 32 ученика.
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Летопись с. Бутырки Валуйского района
Белгородской области
Хроника
(1996-2012)

Компьютерный набор В.М. Дубинова
Компьютерная верстка Е.В. Бутенко
Компьютерный дизайн И.А. Рябова

Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района
309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, 3
Тел. 3-68-30
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