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  т  сост авит еля 
 
 
«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. 

Ле́топись — 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 
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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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0)
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старожилов, собирая фотографии, рукописи земляков и 
др. 

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 г од 
 

 
   татистические данные: 

 
На 1 января 1996 года на территории 

Герасимовской сельской администрации проживает 
941 человек: с. Герасимовка – 798 чел., х. Долгаловка – 
51 чел., х. Конотоповка – 98 чел. 

 
Личных подсобных хозяйств насчитывалось: 

с. Герасимовка – 297; х. Долгаловка – 17; х. Конотоповка 
– 44. 

 
В неполной средней школе обучается 113 человек. 
Детей дошкольного возраста – 96 человек. 
 
На территории села находится ЗАО «Луч», в 

котором трудятся 382 человека.  
 
17 март а. Состоялись выборы в органы местного 

самоуправления. Голосование проходило в СДК 
с. Герасимовка. Голоса распределились следующим 
образом: М И. Лесняк - 765, В. И. Пашкова - 205, 
О. А. Сазонова - 1108. 

 
11 апреля. Воздух прогрелся до 26 градусов 

тепла. 
 
17 апреля. Первый выезд в поле.  
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16 июня. Состоялись выборы президента России, 
в первом туре не было набрано нужное количество 
голосов, второй тур состоялся 3 июля в СДК. 

1 сент ября. Состоялось торжественное открытие 
средней школы, до этого была неполная средняя школа. 

 
24 сент ября. Состоялась конференция делегатов 

Герасимовского сельского округа. Руководствуясь 
Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белгородской области, решением 
районного совета Валуйского района от 10.09.96 г. № 36 
«О проведении выборов Земского собрания сельских 
округов Валуйского района», конференция делегатов 
Герасимовского сельского округа решила: 

1. Образовать Земское Собрание Герасимовского 
сельского округа Валуйского района в составе – 
7 человек. 

2. Ввести в состав Земского Собрания 
Герасимовского сельского округа Красницкую Н. Н. – 
главу Герасимовской сельской администрации по 
должности с правом решающего голоса. 

3. Избрать членами Земского Собрания 
Герасимовского сельского округа: Лесняк М. И. – 
председатель ЗАО «Луч»; Приходько Ю. И. – директор 
Герасимовской средней школы; Н. Г. Кальной – 
заведующий Герасимовским ФАП; А. В. Манушкина – 
зав. Конотоповской МТФ ЗАО «Луч»; И. Д. Пурас - 
пенсионер; В. В. Королёв – молокосборщик ЗАО «Луч». 

 
1 ноября. Начата пристройка газовой котельной в 

СДК и школе. 
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16 ноября. В СДК отмечался день работников 
сельского хозяйства, председатель ЗАО «Луч» 
М. И. Лесняк вручил ценные подарки передовым 
работникам хозяйства. Самодеятельные артисты 
подготовили праздничный концерт. 

 
16 ноября. В СДК открыт магазин «Ивушка» от 

Уразовского пищекомбината. 
 
10 декабря. Был подключен природный газ в СДК, 

школу, мех. мастерскую ЗАО «Луч». 
 
26 декабря. На сцене Герасимовского СДК была 

поставлена пьеса по произведению Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством», в которой приняли участие 
самодеятельные артисты. 

 
 

1997 г од 
 

   
  татистические данные: 

 
На 1 января 1997 года на территории 

Герасимовской сельской администрации проживало: 
с. Герасимовка – 811 чел., х. Долгаловка – 47 чел., 
х. Конотоповка – 96 человек. 

На 1 января 1997 года числится 353 хозяйства: 
с. Герасимовка – 296; х. Долгаловка – 15; х. Конотоповка 
– 42. 

Крестьянско-фермерских хозяйств – 1. 
 
19 января. У памятника погибшим воинам 

состоялся митинг и возложение венков в честь 
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освобождения Валуек и района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 
10 март а. В ЗАО «Луч» посевной и 

почвообрабатывающий инвентарь полностью 
отремонтирован и готов к полевым работам. Семенной 
материал в хозяйстве имеется в достатке, завезено 
дизельное топливо и бензин. Полеводы обеспечили 
хозяйство минеральными удобрениями под посев 
сахарной свеклы, с Алексеевской базы «Сельхозхимия», 
согласно заключенному договору, вывозятся 
минеральные удобрения для подкормки озимой. 

 
2 апреля. На базе ЗАО «Луч» прошло выездное 

районное совещание по вопросам животноводства. 
 
6 апреля. Боронование многолетних трав в 

ЗАО «Луч» закончено. 
 
8 апреля. Боронование зяблевого клина подходит 

к концу. 
 
15 апреля. Земледельцы ЗАО «Луч» первыми в 

районе закончили сев ранних зерновых на всей 
площади – 263 га. 

 
7 мая. В рамках областного смотра «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященного 55-летию Курской 
битвы, в Герасимовском СДК прошёл вечер-встреча с 
ветеранами войны, участниками художественной 
самодеятельности был дан концерт. 

Весной возле зернового тока по инициативе 
председателя ЗАО «Луч» М. И. Лесняка заложен парк. В 
посадке деревьев принимали участие школьники, 
работники сельской администрации, СДК, полеводы. 
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С 15 по 22 июня. В с. Герасимовка работали 

школьники из г. Старый Оскол, со станции юных 
натуралистов изучали притоки р. Оскол, и речку 
с. Герасимовка. 

 
В ЗАО «Луч» заготовили сена – 3222 тонны при 

плане 300 тонн. 
 
26 июня. Состоялся первый выпуск Герасимовской 

средней школы. Школу окончило – 16 человек. О. 
Иванова окончила школу с серебряной медалью, Ж. 
Соловьева с похвальной грамотой. Вели вечер учителя 
школы Т. Логвиненко и Е. Гасанова. 

 
2 авг уст а. В Герасимовской сельской библиотеке 

прошло заседание клуба «Собеседник» встреча с 
участниками Курской битвы «Глазами тех, кто был в 
бою». Глава сельской администрации Н. Н. Красницкая 
вручила ветеранам памятные юбилейные медали. 
Сотрудники СДК и библиотеки подготовили 
праздничную программу. 

 
С лета начата подготовка к газификации 

х. Долгаловка. 
 
Июль. Жители Герасимовской сельской 

администрации стали пользоваться зерновыми 
векселями. 

 
12 окт ября. Состоялись выборы депутатов 

Белгородской областной думы второго созыва и главы 
местного самоуправления города Валуйки и Валуйского 
района. 
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4 ноября. Труженики ЗАО «Луч» первыми  в 

районе закончили все полевые работы, в СДК по этому 
поводу проведен день работника сельского хозяйства. 
 

 

1998 г од 
 

   
 татистические данные: 

 
На 1 января 1998 года на территории 

Герасимовской сельской администрации проживало 
967 человек: с. Герасимовка – 834, х. Долгаловка – 47; 
х. Конотоповка – 86. 

Личных подсобных хозяйств насчитывается – 349: 
с. Герасимовка – 295; х. Долгаловка – 14; х. Конотоповка 
– 40. 

Крестьянско-фермерских хозяйств – 4: 
с. Герасимовка – 3; х. Конотоповка – 1. 

На начало года родилось – 12, умерло – 22, 
заключили брак – 6 пар. 

В начале года газифицирован х. Долгаловка. 
 
7 март а. К международному женскому дню в СДК 

прошел КВН, участвовали две команды: учителя из 
местной школы и работники сельской администрации. 

 
18 апреля. Работники ЗАО «Луч» закончили сев 

ранних зерновых культур. 
 
21 апреля. В ЗАО «Луч» начали сев сахарной 

свеклы. 
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8 мая. В СДК состоялся праздничный огонек для 
участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
войны и вдов. 

 
13 мая. Герасимовские механизаторы на поле 

закончили первую межрядную обработку посевов. 
 
Май. В ЗАО «Луч» состоялся семинар-совещание, в 

ходе которого обсуждались следующие вопросы: 
животноводство и подготовка к уборочной кампании в 
сельских АО. О развитии сельскохозяйственного 
производства в ЗАО «Луч» рассказал участникам 
семинара председатель М. И. Лесняк. В заключении 
состоялась практическая часть. Гости побывали на 
Герасимовской МТФ, в механизаторской мастерской, на 
полях хозяйства. 

 
29 окт ября. В Герасимовском СДК состоялся 

праздник, посвященный Дню работников сельского 
хозяйства. Руководитель ЗАО «Луч» М. И. Лесняк 
поздравил всех жителей с праздником, подвел итоги 
уходящего года. Затем передовикам сельского 
хозяйства были вручены ценные подарки. Участники 
художественной самодеятельности подготовили 
концертную программу. Завершилось мероприятие 
розыгрышем лотереи.  

 
26 декабря. Сотрудники Герасимовского СДК 

подготовили театрализованное представление «Украли 
Снегурочку».  
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1999 г од 
 

   
  татистические данные: 
 
На 1 января 1999 года на территории 

Герасимовской сельской администрации числится – 
972 человека из них: с. Герасимовка – 836; 
х. Долгаловка - 40; х. Конотоповка – 99. 

Личных подсобных хозяйств – 351: с. Герасимовка – 
297; х. Долгаловка – 47; х. Конотоповка – 86. 

На начало года крестьянско-фермерских хозяйств – 
4: с. Герасимовка – 3; х. Конотоповка – 1. 

На 1 января 1999 года: родилось – 10 чел., умерло – 
21, вступили в брак – 2 пары. 

Участников Великой Отечественной войны 
27 человек, вдов – 6. 

 
19 января. Возле памятника погибшим воинам 

состоялся митинг в честь 56-й годовщины освобождения 
Валуек и района от немецко-фашистских захватчиков. 

 
20 января. Е. С. Савченко посетил ЗАО «Луч», 

побывал в администрации села, встретился с 
животноводами Герасимовской МТФ. 

 
31 января. Коллектив ЗАО «Луч» посетил с 

эстафетой с. Шелаево, обменялись опытом, были 
проведены спортивные соревнования, а потом в СДК 
был дан концерт коллективом самодеятельности 
с. Герасимовка. 

 
7 февраля. В Герасимовку с ответным визитом 

привезли эстафету Шелаевцы, их встречали хлебом-
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солью, гости подготовили большой концерт, 
спортсмены-любители приняли участие в 
соревнованиях. 

 
На Белгородчине проводится акция «Народная 

библиотека». Ее цель – пополнение и развитие 
общедоступных библиотечных фондов, а также 
восстановление благородных традиций земства, 
выступившего 100 лет назад с инициативой сбора книг 
для сельских библиотек. Было собрано – 98 книг. По 
10 книг и более подарили библиотеке Е. Л. Слесаренко, 
А. П. Королева, Н. Я. Петров, Ю. И. Богомолова. 

 
5 март а. В СДК проходило отчетное собрание 

ЗАО «Луч», председателем вновь избран М. И. Лесняк. 
В завершение мероприятия состоялся концерт 
ансамбля «Белогорье» из г. Белгород. 

 
26 март а. В ЗАО «Луч» приступили к прибивке 

зяби, и подкормке озимых посевов. 
 
15 апреля. Состоялся в ЗАО «Луч» семинар с 

руководителями сельских АО, главными зоотехниками, 
ветработниками, заведующими МТФ, главами сельских 
администраций. Сначала побывали в летнем лагере 
Конотоповской МТФ хозяйства. Гости ознакомились с 
условиями содержания и кормления животных на летних 
базах. Участники семинара проехали по полям 
ЗАО «Луч», увидели какова культура земледелия в этом 
хозяйстве. 

 
6 июня. В сельской библиотеке, в рамках 

заседания клуба «Собеседник», прошел вечер поэзии 
«Мой Пушкин», для учащихся старших классов. 
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21 июня. Скоропостижно скончался председатель 
ЗАО «Луч» М. И. Лесняк. 

 
3 июля. Состоялось колхозное собрание в СДК, с 

повесткой дня: выборы председателя ЗАО «Луч», 
большинством голосов избран работавший ранее 
главным агрономом В. В. Сохань, главным агрономом 
избран В. Н. Баев. 

 
В честь 200-летнего юбилея со дня рождения 

А. С. Пушкина Герасимовская школа получила от 
области полное собрание сочинений великого поэта. 

 
12 сент ября. В Герасимовском СДК прошла 

благотворительная акция «Песня-99», в помощь 
Валуйской школе-интернат, в результате которой было 
собрано 595 рублей и изъято из урны 585 рублей. В 
концертной программе приняли участие около 
30 человек. 

 
15 ноября. Работы детей, занимающихся в 

Герасимовском «Доме мастера», переданы для 
фольклорной комнаты, открытой во Дворце культуры и 
спорта в Валуйках. 

 
17 ноября. Труженики ЗАО «Луч» первыми в 

районе закончили все полевые работы.  
 
В декабре в Герасимовской школе прошел «Конкурс 

джентльменов», среди учащихся 9-11 классов. 
Участники получили памятные подарки. 

 
Герасимовская средняя школа перешла на 4-х 

летнее начальное обучение. В программе появился 
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новый предмет – введение в историю, для начальных 
классов. 
 

 
2000 г од 

 
   
  татистические данные: 

 
На 1 января 2000 года на территории 

Герасимовской сельской администрации проживало 
1011 человек, из них: с. Герасимовка – 875; 
х. Долгаловка – 41; х. Конотоповка – 95. 

Личных подсобных хозяйств насчитывается 352: 
с. Герасимовка – 295; х. Долгаловка – 14; х. Конотоповка 
– 43. 

На начало года родилось – 15 человек, умерло – 23, 
вступило в брак – 4, расторгли брак – 2 пары. 

 
Январь. В Герасимовской школе собран большой 

материал для краеведческого уголка, старинные 
предметы быта, прикладного искусства, крестьянские 
костюмы. Выставки  оформляются в классах. 

 
2 февраля. В Герасимовке прошло отчетное 

собрание ЗАО «ЛУЧ», председателем вновь избран 
В. В. Сохань. 

 
6 февраля. Герасимовцы, с эстафетой 

посвященной 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посетили с. Шелаево, дали 
концерт художественной самодеятельности, 
обменялись опытом работы, спортсмены приняли 
участие в соревнованиях. 
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12 февраля. Сотрудники Герасимовского СДК 
встречали участников художественной 
самодеятельности и спортсменов из с. Шелаево. 

 
Март . ЗАО «Луч» приобрёл новую ботвоуборочную 

технику и комбайн «Нива», было потрачено 3 миллиона 
рублей. 

 
К концу апреля в ЗАО «Луч» было посеяно 174 га 

однолетних трав, многолетних – 200 га, ячменя – 80 га, 
гороха – 20 га, сахарной свеклы – 300 га, подсолнечника 
– 200 га.  

 
Посевная 2000 года отличается от других тем, что 

произошел резкий переход к высокой температуре, 
подоспели одновременно сроки сева всех культур. 

 
Май. В рамках заседания клуба «Собеседник», 

состоялся вечер памяти «Годы огневые», посвященный 
55-летию Победы, с участниками Великой 
Отечественной войны и молодежью. 

 
В этом году в школе 4 выпускника, они поступили в 

Алексеевский юридический колледж. 
На школьном участке собран хороший урожай 

картофеля, лука, моркови, капусты. Учащиеся работали 
в ЗАО «Луч» помощниками комбайнеров, пасли скот, 
помогали на току. 

 
Авг уст . ОАО «Горизонт» завершил строительство 

новой асфальтовой дороги по селу протяженностью 
около 3 км. А в центре села возле административного 
здания и возле ДК выложена тротуарная плитка, 
пешеходные дорожки.  
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Закончился ремонт Герасимовской школы. С 
финансированием помогла глава сельской 
администрации Надежда Николаевна Красницкая. 
Обучается 134 человека, в первый класс пришли 
11 детей. Введен новый предмет «Основы и ценности 
православия». 

 
Сент ябрь. В Герасимовке состоялась отчетно-

выборная конференция Земского округа, на которой с 
информацией о деятельности Земского собрания 
выступила глава сельской администрации 
Н. Н. Красницкая, она доложила о работе за истёкший 
период. Состоялись выборы Земского собрания на 
очередной срок, в его состав вошли 15 человек, 
представители разных отраслей и ведомств. 

 
Ноябрь. Объявлены кандидатуры передовиков 

производства, чьи портреты будут вывешены на доске 
почета в городе Валуйки. Герасимовку представляют: 
А. И. Герасименко – механизатор ЗАО «Луч», 
Г. И. Логвиненко – механизатор ЗАО «Луч», В. В. Сохань 
- председатель ЗАО «Луч», И. В. Мордина – оператор 
машинного доения ЗАО «Луч» (Конотоповская МТФ), 
Н. Г. Кальной – фельдшер–акушер ЦРБ 
(Герасимовский ФАП). 

 
8 декабря. На сцене Герасимовского СДК была 

показана русская народная сказка «Морозко», 
подготовленная самодеятельными артистами. 

 
16 декабря. Герасимовская школа отметила 65-

летний юбилей. На праздник были приглашены бывшие 
выпускники, гости, жители села. 
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За 2000 год родилось – 8 человек, умерло - 23 
человека, расторгли брак – 3 пары. 

По итогам 2000 года по району первенство держит 
Конотоповская ЗАО «Луч», где от каждой коровы 
получено – 4122 кг молока, следом за ней идет 
Герасимовская, где получено – 3893 кг. 

 
 

2001 г од 
 

   
  татистические данные: 

 
На 1 января 2001 года население Герасимовской 

сельской администрации насчитывало 1009 человек, из 
них: с. Герасимовка – 865, х. Долгаловка - 45, 
х. Конотоповка – 99. 

Личных хозяйств – 352: с. Герасимовка – 296, 
х. Долгаловка – 14, х. Конотоповка – 42. 

 
13 января. В читальном зале центральной детской 

библиотеки прошёл конкурс программ детских 
общественных объединений. Поделиться друг с другом 
своими идеями, успехами собрались школы Валуйского 
района. Принимала участие и Герасимовская средняя 
школа объединение «Альтаир». 

 
26 января. Объявлены результаты фотоконкурса, 

проходившего во втором полугодии 2000 года, газетой 
«Наша звезда», премию в номинации «Остановись, 
мгновение» получила юная участница из Герасимовки 
Даша Арсонова. 
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10 февраля. В области проходит областной 
благотворительный марафон «XXI век – 
детям Белгородчины». Герасимовская средняя школа по 
данным на 14 февраля перечислила 400 рублей. 

 
24 февраля. В Герасимовском СДК и библиотеке 

в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения 
Н. Ф. Ватутина, разработан план мероприятий, в 
библиотеке оформлена книжная выставка «Гордость 
земли Валуйской», папка газетных материалов о 
Ватутине. Проведён урок памяти с учащимися 9-
11классов «Великий полководец – наш земляк».  

 
2 март а. В областном слёте передовиков 

агропромышленного комплекса, проведённого обкомом 
профсоюза работников АПК, приняли участие три 
валуйчанки, среди них доярка ЗАО «Луч» 
Ирина Мордина, она получила ценный подарок. 

 
10 март а. Культработники Герасимовского СДК в 

рамках подготовки к 100-летию со дня рождения 
Н. Ф. Ватутина оформили стенд, рассказывающий о 
жизни и деятельности выдающегося земляка. 

 
Март . В Герасимовке и Конотоповке прошли сходы 

граждан. Перед жителями населённых пунктов 
выступили глава Герасимовской сельской 
администрации, представители торговли, органов 
внутренних дел. 

 
По традиции в ДК Герасимовки состоялись проводы 

Масленицы. Работники ДК и библиотеки организовали 
фольклорный праздник. 
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С 1 апреля по 1 мая. Объявлен в районе 
месячник по наведению порядка на территории частных 
домовладений, на улицах и в общественных местах. 
Каждый четверг в Герасимовской администрации 
объявлен санитарным днем. 

 
5 апреля. В ЗАО «Луч» боронование зяби 

полностью закончено. АО «Луч» приступили к севу 
сахарной свеклы. 

 
1 мая. Сцене Герасимовского ДК состоялся 

концерт воспитанников Валуйской ДШИ № 2, ребята 
исполняли музыкальные произведения, на различных 
инструментах, свое искусство продемонстрировали 
танцоры из группы «Антре». 

 
10 мая. В ЗАО «Луч» был проведён районный 

семинар главных специалистов и руководителей 
сельских АО по вопросам агропромышленного 
комплекса. 

 
20 мая. ЗАО «Луч» приобрело новый микроавтобус 

«Газель», который подвозит школьников из Конотоповки 
в Герасимовку, а так же доярок на МТФ. 

 
25 мая. В этом году школу оканчивают 5 учеников. 
 
Стоит аномально жаркая погода, столбик 

термометра поднялась до 38 градусов, что 
способствовало быстрым темпам уборки. Уборка 
зерновых составила – 36,3 ц с га, это самый высокий 
показатель по району. На хорошо обустроенный ток 
ЗАО «Луч» поступило 1577 тонн хлеба. Идёт его 
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подработка (сушка, очистка) перед закладкой на 
хранение. 

 
24 июля. В Герасимовке начались мероприятия по 

подготовке к Всероссийской переписи населения, 
которая состоится 19 октября 2002 года. 

 
27 июля. Прошел сильный ливень с градом. 
 
28 сент ября. В Валуйках проходил районный 

конкурс «Папа, мама, я – дружная семья», в котором 
принимала участие и семья из Герасимовки 
Николая Григорьевича и Людмилы Ивановны Кальных. 

Сотрудники ЗАО «Луч» первыми в районе 
завершили копку сахарной свеклы на всей площади в 
250 га. Убрано – 9100 тонн, урожайность – 370 ц с га. 

Обрабатывая 1,5 га земли в этом году во время 
летней практики, юные герасимовцы обеспечили 
школьную столовую овощами: картофелем, луком, 
морковью, свеклой. Все запасы хранятся в 
оборудованном подвале. 

 
ЗАО «Луч» приняло участие в благотворительном 

марафоне «XXI век – детям Белгородчины» и 
перечислили на его счет 5000 рублей. 

 
14 окт ября. Состоялись выборы депутатов 

областной Думы и главы местного самоуправления. 
 
Открыт автобусный маршрут Герасимовка – 

Валуйки. Частный микроавтобус «Газель» водитель 
А. В. Шабельников и автобус «Паз» водитель 
А. Н. Кальной.  
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16 декабря. В ДК с. Герасимовка прошёл 
тематический вечер «Выдающийся полководец – наш 
земляк», посвященный 100-летию со дня рождения 
Н. Ф. Ватутина. 

 
26 декабря. Состоялся семинар-практикум в 

Герасимовке, участники семинара познакомились с 
организацией зимовки скота на Герасимовской МТФ. 

 
В конце года в выставочном зале Белгородского 

Государственного Художественного музея открылась 
областная выставка произведений самодеятельных 
художников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Живёт в народе красота», на которой свои 
работы представляли и сотрудники Герасимовкого 
«Дома мастера». 

 
За 2001 год родилось – 4 человека, умерло – 12, 

вступило в брак – 1 пара, расторгли брак – 1. 
 

 

2002 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
На 1 января 2002 года на территории Герасимовской 

сельской администрации проживает 1005 человек, из 
них: в с. Герасимовка - 866, х. Долгаловка - 43 человека, 
х. Конотоповка - 96 человек. 

На начало года в поселении числится 
354 подсобных хозяйства, в том числе в с. Герасимовка 
– 298, х. Долгаловка – 14, х. Конотоповка – 42. 
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19 февраля. В Герасимовке прошло Земское 
собрание. Заслушали выступление главного бухгалтера 
сельской администрации Л. В. Литвиновой об 
использовании бюджета за 2001 год и о бюджете на 
2002 год. По вопросу о создании кредитных 
потребительских кооперативов выступила глава 
Герасимовского сельского округа Н. Н. Красницкая. 

 
15 март а. При Герасимовской сельской 

администрации создан кооператив «Зелёный луг». 
 

16 март а. В ЗАО «Луч» полностью закрыта влага 
на полях. Весенне-полевые работы проходят в сложных 
условиях, в связи с иссушением пахотного слоя (из-за 
низкого содержания влаги, морозов и суховеев), темпы 
полевых работ нарастают. Началась подкормка 
многолетних трав на площади 100 га. 

 
В дни весенних каникул традиционно проходит 

Неделя детской книги. В библиотеке прошло 
мероприятие с учащимися 7-9 классов «Живи и 
здравствуй, наша книга» (в рамках областного смотра-
конкурса «Белгородская губерния в истории Отечества» 
к 275-летию Белгородской губернии). 

 
2 мая. Ушёл из жизни организатор 

сельскохозяйственного производства, 
Николай Гаврилович Баев. С 1967 по 1984 годы 
руководил колхозом «Октябрьский луч», под его 
руководством хозяйство добивалось высоких 
показателей. 

 
Земледельцы ЗАО «Луч» заканчивают сев кукурузы. 

Остальные пропашные – свекла, подсолнечник уже 
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взошли. На свекловичных плантациях идёт прополка, 
вышли в поле не только акционеры, но и все жители. 

 
В Герасимовке открыт частный магазин «Колос» - 

владелец Николай Иванович Шевкунов. 
 
На территории Герасимовского сельского округа 

продолжается работа по обмену старых паспортов. 
 
На территории Герасимовского сельского округа 

силами учителей, медработников, культработников, 
населения были приведены в порядок улицы, 
покрашены столбы, побелены деревья. К весенним 
праздникам жители благоустроили территории вокруг 
домов, учреждений, у памятника погибшим воинам. 

Ко Дню Победы герасимовцев порадовали 
концертом артисты из с. Кукуевка. 

Построено здание новой кладовой ЗАО «Луч». 
Здесь установлены новые морозильные камеры. 

 
21 мая. На базе Борчанского профтехучилища 

прошёл конкурс юных пахарей. Учащийся 
Герасимовской средней школы Андрей Баев на 
колесном тракторе занял второе место. 

 
7 июня. В Герасимовском СДК прошёл районный 

семинар на тему «Возрождение народных традиций». 
Были представлены работы Герасимовского «Дома 
мастера», а также проведен мастер-класс по 
изготовлению игрушек из глины.  

 
К Пушкинскому Дню России проведён вечер 

«Пушкин и его женщины», в рамках которого звучали 
стихи, песни, романсы о любви, о женщинах, читались 
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отрывки из любимых прозаических произведений 
А. С. Пушкина. 

 
23 июня. Прошёл сильный дождь с ураганом, в 

с. Герасимовка и х. Конотоповка пострадал летний 
лагерь животноводческой фермы, была нарушена линия 
электропередач, не пощадил ливень и посевы. 

 
В Валуйках прошёл смотр-конкурс на лучшую 

постановку племенной работы. Осеменатор из 
Герасимовки Н. В. Стуканёва заняла 3-е место, а так же 
получила денежную премию. 

В августе в с. Герасимовка открыт частный магазин, 
предприниматель – В. Д. Забайрачный. 

 
21июля. Погиб председатель АОЗТ «Луч» 

В. В. Сохань. С 1989 года работал в Герасимовке 
агрономом, с 1991 - главным агрономом, а с 1999 – 
председатель АОЗТ «Луч».  

 
1 авг уст а. Прошло собрание акционеров 

АОЗТ «Луч», на котором избрали руководителя АОЗТ, 
им стал Е. С. Тесленко, до этого работавший главным 
инженером. 

 
В сентябре прошел фестиваль эстрадной песни, в 

котором приняли участие юные таланты из с. Шелаево, 
с. Дальнего, с. Герасимовка. Спонсорскую помощь 
оказали частные предприниматели Н. И. Шевкунов, 
В. В. Забайрачный, руководитель ЗАО «Луч» 
Е. С. Тесленко. 

 
1 сент ября. На торжественной линейке, 

посвященной началу занятий в Герасимовской средней 
школе ЗАО «Луч» подарил школе пять компьютеров. 
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С 9 по 16 окт ября. В России проходила перепись, 
на территории Герасимовской сельской администрации 
работали три переписчика. 

 
3 ноября. На здании правления АОЗТ «Луч» в 

торжественной обстановке открыта мемориальная доска 
в честь М. И. Лесняк, на черном мраморе вырезан 
портрет человека, который 16 лет работал 
председателем колхоза «Октябрьский луч» (ЗАО «Луч»).  

 
Завершился экологический месячник, который 

проходил с 1 октября по 1 ноября. По итогам, за 
наведение порядка на территории сельского округа, 
признаны лучшими Герасимовский сельский округ 
(Н. Н Красницкая). 

 
За 2002 год: родилось - 5 человек, умерло - 18 

человек, заключили брак – 2 пары, расторгли брак – 1 
пара. 
 
 

2003 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
 
На 1 января 2003 года на территории сельского 

поселения проживает 1003 человека, в том числе: 
с. Герасимовка – 864; х. Долгаловка – 43; х. Конотоповка 
- 96 человек. 

Личных подсобных хозяйств 351, в том числе: 
с. Герасимовка – 298, х. Долгаловка – 14, х. Конотоповка 
– 39. 
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19 января. Прошёл митинг у братской могилы, а в 
Герасимовском СДК вечер–встреча, посвященные 60-
летию освобождения г. Валуйки и Валуйского района от 
немецко-фашистских захватчиков, после состоялся 
праздничный концерт. 

 
1 февраля. Состоялось отчётное собрание 

акционеров «Луч», были обсуждены результаты года. 
Рентабельность составляет 31 %, которая получена за 
счёт растениеводства. Директором ЗАО «Луч» вновь 
избран Е. С. Тесленко. 

 
10 февраля. В ЗАО «Луч» идет ремонт техники, 

осуществляются агромероприятия зимнего цикла. 
Завезено к весне 150 тонн минеральных удобрений из 
Россоши, занимаются закупкой семян сахарной свеклы, 
скоро акционеры получат спецодежду к новому сезону. 

 
3 март а. Прошло Земское собрание, был 

заслушан отчёт главы Герасимовского сельского округа 
за 2002 год, так же затрагивались все стороны 
жизнедеятельности села.  

С января 2003 года на территории Белгородской 
области начала деятельность медицинская страховая 
компания ЗАО «Макс-М», идет обмен страховых 
полисов и в Герасимовке. 

 
23 март а. Земледельцы АОЗ «Луч» первыми в 

районе закончили сев ранних зерновых культур. 20 га – 
занял горох на семена, 55 га – на подкормку скоту, на 
95 га - разместился ячмень, на 114 га – однолетние 
травы. 
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16 мая. На базе Борчанского ПУ № 32 состоялся 
районный конкурс юных пахарей, в котором приняли 
участие представители средних школ района. Первое 
место в классе тракторов МТЗ занял учащийся 
Герасимовской средней школы Андрей Баев (мастер 
производственного обучения А. В. Королёв). 

На областном конкурсе юных пахарей честь нашего 
района защищал Андрей Баев, он вошёл в десятку 
лучших и занял 8 место. 

 
25 мая. Состоялись выборы губернатора 

Белгородской области. Выдвигались три кандидатуры: 
В. П. Алтухов, А. Т. Попков, Е. С. Савченко. 
Большинством голосов губернатором области избран 
Е. С. Савченко. 

 
Благоустраиваются улицы с. Герасимовка, был 

проложен асфальт по дороге возле фермы. 
 
28 мая. В Доме отдыха «Красная поляна» прошёл 

праздник для многодетных матерей, гостей 
приветствовал председатель областной Думы 
А. Я. Зеликов. От имени губернатора Белгородской 
области Е. С. Савченко Галине Ивановне Костиной, у 
которой шестеро детей, вручили знак «Материнская 
слава» первой степени и денежную премию. 

 
1 июня. В с. Герасимовка открылась частная 

торговая точка - предприниматель И. А. Щетинин, 
покупателям предлагается широкий выбор 
продовольственных товаров. 

 
22 июня. Закончились выпускные экзамены в 

Герасимовской школе, одновременно 10 юношей 
проходивших обучение сельскохозяйственным 
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профессиям получили удостоверения тракториста–
машиниста. 

 
15 июля. К 60-летию начала Курской битвы в 

библиотеке прошла встреча с участниками тех 
сражений. 

 
10 авг уст а. В Герасимовском СДК проходил 

конкурс «Мисс-2003», здесь выбирали самую красивую 
девушку села, ею стала Елена Бондаренко – учащаяся 
11 класса средней школы. 

 
22 сент ября. В Валуйках прошёл День города. В 

номинации «Многообразие выращенных культур» - 
Герасимовская средняя школа заняла 3-е место. 
ЗАО «Луч» на Дне города по продаже 
сельскохозяйственной продукции заняло 3-е место. 

 
Сотрудница Герасимовской МТФ ЗАО «Луч» 

Нина Алексеевна Костенко названа одной из лучших 
доярок Белгородской области за 9 месяцев, о чём 
сообщила газета «Белгородские известия» от 
17 октября 2003 года. 

 
19 окт ября. Состоялись выборы главы местного 

самоуправления г. Валуйки и Валуйского района, 
наибольшее число голосов набрал И. М. Посохов.  

 
На Герасимовской МТФ семь доярок из 18 

преодолели к концу года четырёхтысячный рубеж, две 
надоили в своих группах свыше – 4,5 тысяч кг, ещё 5 
доярок свыше 3,5 тысяч кг. 
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Заработная плата в ЗАО «Луч» по сравнению с 
2002 годом выросла на 38 % и составляет – 
2697 рублей. Доярки в среднем получают – 2637 рублей, 
механизаторы в перерасчёте на один календарный 
месяц – 2937 рублей, водители – 2745 рублей, 
специалисты – 2320 рублей. 

 
23 ноября. х. Долгаловка соединен асфальтовой 

дорогой с центральной усадьбой. 
 
26 ноября. Герасимовцы посетили с. Принцевку с 

культурно–спортивной эстафетой, посвященной 50-
летию Белгородской области. 

 
2 декабря. В Герасимовке проходил праздник 

урожая, он начался с открытия мемориальной доски на 
здании АО «Луч», Н. Г. Баеву, который 16 лет был 
председателем колхоза «Октябрьский луч». Почётное 
право открыть мемориальную доску, на 
административном здании, было предоставлено 
передовому механизатору И. А. Букаренко. 
Продолжением праздника стала торжественная 
регистрация семи новорождённых селян. 

 
7 декабря. Состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, а 
так же выборы депутатов в Совет депутатов г. Валуйки и 
Валуйского района. 

 
18 декабря. Герасимовцы встречали эстафету из 

с. Принцевка, посвященную 50-летию образования 
Белгородской области. 

 
За 2003 год родилось – 5 человек, умерло - 19 

человек, вступило в брак – 1 пара. 
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2004 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
На 1 января 2004 года население Герасимовского 

сельского поселения составляет 995 человек, в том 
числе: с. Герасимовка - 863, х. Долгаловка - 42, 
х. Конотоповка - 90 человек. 

Личных хозяйств насчитывается 355, в том числе в 
с. Герасимовка – 299, х. Долгаловка – 14, х. Конотоповка 
– 42. 

В Герасимовской средней школе обучается - 113 
человек. 

На 1 января 2004 года участников Великой 
Отечественной войны 18 человек, вдов участников 
Великой Отечественной войны - 4 человека. 

На территории поселения имеется 2 фермерских 
хозяйства. 

 
6 января. Исполнилось 50 лет со дня образования 

Белгородской области, в Герасимовской сельской 
библиотеке прошло мероприятие, на котором 
встретились ветераны труда, войны, передовики 
сельского хозяйства и учащиеся 9-11 классов. Была 
организована иллюстрированная книжная выставка по 
этапам развития нашей области «Здесь Родины моей 
начало». 

 
10 января. В Валуйках в честь 50-летия 

Белгородской области состоялась торжественная 
регистрация золотых юбиляров. Здесь чествовали 
семью Василия Трофимовича и Ефимии Семёновны 
Ковалевских из Герасимовки, которые вот уже 50 лет 
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вместе идут по жизненному пути, деля и радости и 
трудности, воспитали четверых детей и девять внуков. 
Юбилярам были вручены памятные подарки. 

 
20 января. В ЗАО «Луч» состоялось собрание по 

подведению итогов 2003 года в области 
животноводства. Из двух животноводческих ферм 
лучшей является Герасимовская. Животноводы 
критически оценили свои достижения и наметили новые 
планы на 2004 год по молочному животноводству. 

 
30 января. В Валуйках во дворце культуры и 

спорта прошло празднование юбилея области. 
Распоряжением губернатора Белгородской области за 
высокие производственные показатели и успехи в 
социально-культурном развитии области почётными 
грамотами и благодарственными письмами награждена 
большая группа тружеников района, среди 
награждённых механизаторы ЗАО «Луч» 
Иван Александрович Букаренко, Евгений Вячеславович 
Лященко. 

 
28 февраля. В рамках областной акции в 

Валуйках прошёл районный конкурс «Крепка семья – 
крепка Россия», наши земляки семья Ткаченко 
Сергея Викторовича и Светланы Ивановны заняла 
первое место и получила в подарок пылесос «Самсунг». 
Семья Ткаченко получила право участвовать в 
зональном конкурсе «Крепка семья – крепка Россия».  

 
14 март а. Состоялись выборы президента 

Российской Федерации, на второй срок избран 
действующий президент В. В. Путин. 
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21 март а. Ночью была первая гроза. Подобные 
явления в наших краях регистрируются впервые. 

30 март а. В Валуйках прошёл зональный конкурс 
«Крепка семья – крепка Россия» - семья Ткаченко из 
Герасимовки стала победительницей. Наши земляки 
получили право на участие в заключительном этапе 
акции областного фестиваля. 

 
8 апреля. Состоялось Земское собрание, в ходе 

которого рассмотрели ряд вопросов. Большое внимание 
уделено благоустройству и наведению порядка на 
территории сельского округа, запрету на сжигание 
мусора вблизи домовладений. Глава администрации 
Герасимовского сельского округа Н. Н. Красницкая. 
Селяне познакомились с основными положениями, 
постановлениями губернатора «О дополнительных 
мерах по кредитованию граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство».  

 
10 апреля. ЗАО «Луч» закончил сев ранних 

зерновых культур. Всё сделано по плану: 150 га занял 
ячмень, 19 га овёс и горох для зелёной подкормки скота, 
100 га - многолетние травы.  

 
15 апреля. В библиотеке состоялась премьера 

книги «Грозных дней монисто», изд. «Везелица», книга 
повествует о судьбах валуйчан участников Великой 
Отечественной войны, мероприятие прошло с 
учащимися 9-11 классов, а также приглашались 
участники боевых действий и ветераны труда. 

 
16 мая. На заключительном этапе областной акции 

«Крепка семья – крепка Россия», проходившем в 
г. Белгороде в драматическом театре им. Щепкина, 
семья Ткаченко Сергея Викторовича и 
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Светланы Ивановны из Герасимовки заняли четвёртое 
место, и в награду получили автомобиль «Ока». 

30 мая. В с. Борки прошёл традиционный конкурс 
пахарей района среди учащихся школ, в котором 
приняли участие 14 юношей. Первое место на колёсном 
тракторе МТЗ–82, набрав 74 балла, занял 11-классник 
из с. Герасимовка Сергей Лященко.  

 
1 июля. В средней школе начали работу лагерь 

«Солнышко», для учащихся младших классов и 
«Альтаир» - для старшеклассников. 

 
ЗАО «Луч» помогает решать многие социальные 

вопросы на селе. На нужды школы ещё весной 
выделено 25 тыс. рублей, на покупку видеопроектора. 
Зимой для школы купили лыжи на 11 тыс. рублей, к 
1 сентября два принтера, в т. ч. один цветной. 

 
15 сент ября. ЗАО «Луч» в Дом Мастера 

приобрёл электрическую швейную машинку, а для СДК 
10 стульев. 

 
15 ноября. Начал работать в Герасимовке пункт 

по приёму платежей от населения за коммунальные 
услуги по единой квитанции.  

 
18 ноября. В сельской библиотеке прошёл 

литературный час «Писатели и поэты Белгородчины» с 
молодёжью. 

 
3 декабря. В с. Герасимовка прошёл 

традиционный праздник – День села. На сцене СДК 
чествовали золотых юбиляров – семьи Стуканёвых 
Григория Сергеевича и Нину Ивановну, Беличенко 
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Петра Петровича и Зинаиду Николаевну, Ковалевских 
Ивана Семёновича и Анну Николаевну. В этот день был 
разбит парк в честь новорождённых. Клёны, их было 4, 
символизируют рождение мальчиков, а одна липа – 
девочку, так же была открыта возле административного 
здания Доска почёта, на которой представлены 
портреты лучших людей села. А потом был показан 
большой концерт самодеятельными артистами 
Герасимовского СДК. 

 
20 декабря. В Белгородском книжном 

издательстве «Константа» вышла повесть участницы 
Великой Отечественной войны, кавалера орденов 
«Красной звезды», «Отечественной войны» первой 
степени и многих медалей Неминущей 
Любови Владимировны – уроженки п. Уразово, которая с 
1950 по 1951 год работала в Герасимовской школе 
учителем истории. 

 
За 2004 год родилось – 4 человека, умерло - 14 

человек, вступили в брак - 1 пара, расторгли брак - 2 
пары. 

 
 

2005 г од 
 

   
   
  татистические данные: 
 
На 1 января 2005 года численность населения 

Герасимовской сельской администрации насчитывала 
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985 человек, в том числе: с. Герасимовка - 862, 
х. Конотоповка - 86, х. Долгаловка - 37. 

Личных хозяйств - 352, в том числе: в 
с. Герасимовка – 297, х. Долгаловка – 14, х. Конотоповка 
– 41. 

В Герасимовской средней школе обучается – 
115 человек. 

Участников Великой Отечественной войны на 1 
января – 14 человек, вдов участников Великой 
Отечественной войны - 3 человека. 

 
6 января. В сельской библиотеке прошли 

Рождественские посиделки, с учащимися 9 класса. 
 
19 января. В библиотеке прошел урок памяти 

«Была в их жизни война» (ко дню освобождения Валуек 
и Валуйского района от немецко-фашистских 
захватчиков) для учащихся 10-11 классов.  

 
25 января. В Герасимовском СДК специалисты 

Управления Пенсионного фонда по г. Валуйки и 
Валуйскому району отвечали пенсионерам–льготникам, 
в частности, об осуществлении Федерального 
Закона № 122 «О единых денежных выплатах и пакете 
социальных услуг».  

 
1 февраля. В ЗАО «Луч» началась подготовка 

техники к предстоящим весенним работам. 
 
10 февраля. В Герасимовской сельской 

библиотеке прошла премьера книги Л. В. Неминущей 
«Сердце помнит войну» с учащимися 10-11 классов. 

 



 
 

38 

26 февраля. 130 жителей Герасимовского 
сельского округа были награждены юбилейными 
медалями в честь 60-летия Великой Победы. Работники 
районного военкомата в торжественной обстановке 
вручили медали ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам войны, ветеранам труда, работавшим 
в военное время, а после был дан концерт артистами 
Валуйского РДК. Тем инвалидам, кто по состоянию 
здоровья не мог прийти, награды вручили на дому. 

 
13 март а. Артисты Герасимовского СДК 

выступили с концертной программой на сцене РДК. В 
соответствии с распоряжением главы местного 
самоуправления в честь 60-летия Великой Победы в 
РДК по составленному графику проходят концерты–
раппорты.  

 
1 март а. Объявлен областной благотворительный 

марафон, посвященный 60-й годовщине Победы 
«Белогорье – творцам Великой Победы». 

 
20 март а. ЗАО «Луч» в счёт марафона 

перечислил 31214 рублей. 
 
25 март а. В с. Герасимовка заложили первый 

камень в фундамент новой школы. Благочинный 
Валуйского округа, настоятель Никольского храма 
протоиерей отец Владимир освятил место застройки. 
После этого прошла торжественная часть, открыла 
мероприятие глава администрации Герасимовского 
округа Н. Н. Красницкая, выступил глава местного 
самоуправления района И. М. Посохов, директор 
ЗАО «Луч» Е. С. Тесленко, директор школы 
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Ю. И. Приходько. Школа будет на 132 ученика, в 
комплексе под одной крышей и детский сад на 50 мест. 

 
23 апреля. Прошёл экологический субботник по 

благоустройству и озеленению, посвящённый 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
6 мая. В ДК прошёл вечер памяти «Ты припомни 

Россия, как всё это было», посвящённый 60–летию 
Великой Победы. 

 
17 мая. В с. Борки на базе ПУ–32 прошло 

соревнование юных пахарей района. 
17 старшеклассников из школ района состязались в 
умении владения трактором. Первое место в классе 
колёсных тракторов типа МТЗ завоевал Сергей Лященко 
из с. Герасимовка. (Мастер производственного обучения 
А. В. Королёв). 

 
За май месяц в с. Герасимовка выпала двойная 

норма осадков.  
 
2 июня. В ЗАО «Луч» приступили к междурядной 

обработке кукурузы, она в хозяйстве занимает 600 га, 
ведётся борьба с сорняками, так же идёт работа на 
свекловичных плантациях. Свекла занимает – 250 га, 
которую в нынешнем году сеяли с применением точного 
высева семян, чтобы не использовать ручного труда на 
формировании густоты растений. 

 
24 июня. В Герасимовском ДК прошёл выпускной 

бал, из 14 выпускников 11 класса, две ученицы 
Анастасия Сухомлинова и Ольга Приходько окончили 
школу с серебряными медалями. 
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1 июля. 20 юношей студентов Белгородской 
академии стройматериалов им. Шухова приехали 
трудиться на строительстве местной школы. 
Расположились стройотрядовцы в здании средней 
школы (старое здание), питаться будут по договору с 
ЗАО «Луч», в столовой акционерного общества. 

 
27 июля. В с. Герасимовка выпало 42 миллиметра 

осадков, всего же за месяц – рекордное количество – 
155 миллиметров, это тройная норма летних месяцев. 

 
30 июля. В сельской библиотеке проведён 

исторический урок «Доблесть русского флота» (к 75–
летию военно-морского флота) для молодёжи села. 

 
1 авг уст а. Завершил работу на строительстве 

школы в с. Герасимовка отряд студентов Белгородской 
академии стройматериалов им. Шухова. Целый месяц 
студенты помогали работникам ООО «Валуйкистрой», 
занимались гидроизоляцией стен, носили кирпич, 
землю. В последний день поздравить ребят с 
окончанием студенческого трудового семестра 
приезжал секретарь совета депутатов А. К. Авилов. 

 
5 авг уст а. В Герасимовской сельской библиотеке 

проведён урок памяти «Была в их жизни Курская дуга» с 
молодёжью села, на встречу были приглашены 
ветераны войны и труда. 

 
12 авг уст а. В ЗАО «Луч» подведены итоги уборки 

зерновых. С одного гектара получено – 26,6 ц пшеницы, 
а всего собрано 1700 тонн, 530 т. ячменя, 
25 т. эспарцета. 
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20 авг уст а. В ЗАО «Луч» акционерам выдавали 
пшеницу, пенсионерам по 6 центнеров, работающим - в 
зависимости от заработка, а кто работал на комбайне, 
получил по тонне бесплатно. 

 
26 авг уст а. В детском садике малышам была 

показана русская народная сказка «Три медведя», 
которую подготовили учащиеся 5-6 классов, которые 
занимаются в драмкружке местного ДК, персонажей для 
постановки ребята шили сами. 

 
1 сент ября. В Герасимовской средней школе 

открылся филиал Уразовской школы искусств, класс 
изобразительного искусства. Заниматься будут 
22 человека - это учащиеся 1-9 классов. 

 
13 сент ября. В с. Герасимовка прошло 

празднование 300-летнего юбилея святителя Иоасафа 
епископа Белгородского, работники СДК подготовили 
театрализованную композицию «Ангел святого 
Белогорья». В этот день были доставлены в 
Герасимовку мощи святителя Белгородского Иоасафа. 
На мероприятие был приглашён настоятель Уразовского 
храма Знамения отец Фёдор. 

 
25 сент ября. В г. Валуйки прошёл День города. 

По итогам конкурса по содержанию сельских территорий 
в порядке, второе место занял Герасимовский округ. 
Призёры получили легковые автомобили. 

 
1 окт ября. На строительство школы в 

с. Герасимовка прибыла бригада строителей из 
Ровенского района в количестве 60 человек, разместили 
их в СДК. 
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14 окт ября. В сельской библиотеке прошёл 
краеведческий урок «Родное Белогорье», посвящённый 
Флагу Белгородской области, а так же конкурс рисунков: 
«Тебе посвящается, родная Белгородчина», для 
учащихся 7-9 классов. 

 
16 окт ября. Состоялись выборы в областную 

Думу и представительные органы местного 
самоуправления. Больше всех голосов набрала партия 
«Единая Россия», в одномандатном округе – 
Ю. Н. Клепиков, генеральный директор 
ООО «Белрегионгаз». 

 
Состоялись выборы депутатов Земского собрания, 

созданного муниципального образования 
«Герасимовское сельское поселение», избраны 10 
депутатов: Л. В. Беличенко – зав. детским садом, 
Н. В. Бондаренко – гл. бухгалтер ЗАО «Луч», С. И. Гуц - 
воспитатель дет. сада, И. С. Ковалевская – воспитатель 
дет. сада, И. Д. Лантратов – директор СДК, А.И. Лобода 
- зав. мастерской ЗАО «Луч», Н. А. Слесаренко – 
гл. инженер ЗАО «Луч», Н. Е. Стуканёв – слесарь на 
МТФ ЗАО «Луч», Ю. И. Приходько – директор школы, 
Е. С. Тесленко - директор ЗАО «Луч». 

 
18 окт ября. Умер Григорий Петрович Кальной, 

участник Великой Отечественной войны, инвалид 
Великой Отечественной войны, долгие годы работал 
секретарём Герасимовского сельского совета.  

 
20 окт ября. Умерла вдова участника войны 

Дарья Митрофановна Диброва. 
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23 окт ября. Умерла Евдокия Сергеевна Шевская, 
вдова участника войны, ветеран труда. 

27 окт ября. Состоялось первое заседание 
Земского собрания «Герасимовского сельского 
поселения», на котором был избран глава поселения 
Е. С. Тесленко – директор ЗАО «Луч», его заместителем 
Ю. И. Приходько – директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Герасимовская 
общеобразовательная школа». 

 
10 ноября. В ЗАО «Луч» создана ферма по 

производству нетелей.  
 
30 ноября. В зале ДК в Валуйках для детей–

инвалидов прошёл смотр–конкурс: «Глазами другими 
меня оцени». В жанре декоративно–прикладного 
искусства Даша Арсонова (инвалид по зрению) из 
Герасимовки награждена призом зрительских симпатий. 

 
30 ноября. Состоялись слушания по проекту 

Устава Герасимовского сельского поселения 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Белгородской области. 

 
21 декабря. Решением Земского собрания 

Герасимовского сельского поселения принят Устав 
Герасимовского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Белгородской области. Устав зарегистрирован главным 
управлением Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Центральному Федеральному округу 
20 декабря. 
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21 декабря. На заседании Земского собрания 
Герасимовского сельского поселения муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» по выборам 
главы администрации Герасимовского сельского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решение Земского собрания 
Герасимовского сельского поселения «О правилах 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Герасимовского сельского поселения» 
назначить на должность главы администрации – 
Надежду Николаевну Красницкую, 1955 года рождения, 
уроженку с. Герасимовка Валуйского района 
Белгородской области. 

В начале августа 2005 года образован Валуйский 
муниципальный район, в состав которого вошли 
муниципальные образования г. Валуйки, Валуйский 
район, п. Уразово и 14 сельских поселений. 

Родилось – 6 человек, умерло – 23 человека, 
заключили брак – 2 пары, расторгли брак - 3. 
 

 

2006 г од 
 

 
   татистические данные: 

 
На 1 января 2006 года на территории 

Герасимовского сельского поселения проживает 
925 человек, из них: с. Герасимовка – 802, х. Долгаловка 
– 39, х. Конотоповка – 84. 

Вдов участников Великой Отечественной войны – 
2 человека, вдов умерших участников Великой 
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Отечественной войны – 11 чел., инвалидов войны – 
3 чел., участников Великой Отечественной войны – 
14 чел. 

5 января. В Белгороде в драмтеатре им. Щепкина 
прошла губернаторская ёлка, на которую были 
приглашены и учащиеся Герасимовской средней школы, 
отличники учёбы 9-классницы Юлия Приходько и 
Евгения Нагорная, и 8-классница Анастасия Нагорная. 

 
6 января. В Герасимовской сельской библиотеке 

были организованы посиделки «Рождество Христово». 
 
19 января. У памятника погибшим воинам 

состоялся митинг и возложение венков в честь 63-й 
годовщины освобождения нашего района от немецко-
фашистских захватчиков. После митинга настоятель 
Уразовского храма Знамения отец Фёдор провёл 
освящение воды. 

 
С 21 по 26 января. Температура воздуха 

понижалась до 35 градусов. 
 
29 января. Столбик термометра опустился до 

42 градусов мороза. Из-за сильных морозов на две 
недели были отменены занятия в школе. 

 
15 февраля. В библиотеке прошёл урок памяти 

«Афганистан - прошлое и настоящее» (к 17-й годовщине 
вывода наших войск из Афганистана) с учащимися 10–
11 классов. 

 
18 февраля. Бригады ООО «Валуйкистрой» 

продолжают сооружение нового здания Герасимовской 
средней школы. Несмотря на морозы, кровельщики 
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занимаются обустройством крыши, энергетики из 
ЗАО «Импульс» - внутренней электропроводкой. 

 
20 февраля. В первичной организации ЗАО «Луч», 

входящей в состав райкома профсоюза 
агропромышленного комплекса, прошло отчётное 
собрание.  

 
23 февраля. В ДК проведена конкурсно-игровая 

программа «А ну-ка, парни!» (ко дню защитника 
Отечества). 

 
27 февраля. Прошло Земское собрание 

Герасимовского сельского поселения, на котором были 
обсуждены вопросы благоустройства села. 
 

4 март а. В сельском ДК прошло отчётное 
собрание акционеров ЗАО «Луч», директором вновь 
избран – Е. С. Тесленко. 

 
5 март а. В библиотеке проведён фольклорный 

праздник «Ах, Масленица удалая», с учащимися 1-
3 классов. 

 
10 март а. Организована работа фермы 

мощностью 350 нетелей в год, где уже поставлено на 
выращивание 168 тёлочек (ЗАО «Луч»). 

 
13 март а. В ЗАО «Луч» завезён необходимый 

запас горюче-смазочных материалов (ГСМ), для 
проведения комплекса весеннее-полевых работ. 
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21 март а. Валуйской ветеринарной станцией по 
борьбе с болезнями животных жителям Герасимовского 
сельского поселения были разосланы предупреждения, 
в связи с птичьим гриппом, о соблюдении закрытого 
содержания домашней птицы. При нарушении режима 
закрытого содержания птицы, в случае её заболевания 
птичьим гриппом и массового падежа птицы, 
компенсация выплачиваться не будет. 

 
С 22 по 25 март а. В Герасимовском СДК в 

зрительном зале сделан косметический ремонт, а так же 
заменены входные двери. 

 
23 март а. В сельской библиотеке состоялось 

открытие Недели детской книги. Перед учащимися 
младших классов развернулось театрализованное 
представление: «Страна читалия». Активные участники 
мероприятия: Илья Слесаренко, Анжела Тимко, Лилия 
Королёва, Вера Лященко, Артем Игнатов получили 
призы. 

 
С 20 по 27 апреля. Во всех муниципальных 

библиотеках Белгородской области проходила неделя 
юношеской книги «Зажги огонь внутри себя: здоровье и 
образ жизни молодёжи». В эти дни в Герасимовской 
сельской библиотеке была организована выставка–
просмотр «Дорога, ведущая в пропасть», и беседа за 
«круглым столом» «Чтобы не было беды». В беседе 
принимали участие Оксана Кабаненко, Марина 
Логвиненко, Ольга Ткаченко, Светлана Мозговая. 

 
С 15 февраля по 1 мая. Проводился районный 

конкурс сочинений «Моё отношение к Подвигу» среди 
юношества. В нём принимала участие ученица 
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10 класса Герасимовской средней школы Оксана 
Кабаненко. 

 
27 апреля. Состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса «Лучший 
потребитель - 2005», который проходил в рамках 
общефедеральной акции «Золотая опора» по 
инициативе РАО «ЕЭС России» совместно с 
ОАО «Белгородская сбытовая компания». В номинации 
«Предприятия сельского хозяйства» закрытое 
акционерное общество «Луч» - директор 
Евгений Станиславович Тесленко (с. Герасимовка). 

 
6 мая. В Герасимовском СДК прошёл вечер–

встреча «Вечный огонь Победы», праздничный концерт 
подготовили самодеятельные артисты.  

В АОЗТ «Луч» в этом году пропашные культуры 
запланировали вырастить без применения ручного 
труда. Получили новый современный опрыскиватель 
для внесения почвенных гербицидов под сахарную 
свеклу и подсолнечник.  

 
14 мая. На 94 году жизни умерла вдова участника 

Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна 
Слесаренко. 

 
22 мая. На базе Борчанского ПУ-32 прошёл конкурс 

юных пахарей. Герасимовская средняя школа заняла 
второе место. Победителем стал Олег Тесленко, 
учащийся 10 класса. 

 
1 июня. Ко дню защиты детей в Герасимовской 

сельской библиотеке прошёл конкурс рисунков с 
учащимися 4–5 классов «Здравствуй, лето!» Ольга 
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Букаренко, Яна Слесаренко, Эльмира Гасанова. Марина 
Литвинова, Сергей Кальной  получили призы. 

 
6 июня. В день памяти А.С. Пушкина в 

Герасимовской сельской библиотеке прошла викторина 
«У Лукоморья дуб зелёный» с учащимися 4–6 классов. 
Активное участие приняли Марина Литвинова, Татьяна 
Приходько, Дмитрий Бунеев, Ольга Букаренко, Анна 
Варенкова. 

 
8 июня. В рамках месячника «Наше здоровье – в 

наших руках» в центральной районной больнице был 
организован конкурс санитарных бюллетеней. 
Герасимовский ФАП занял третье место. 

 
11 июня. Ко дню независимости России в 

Герасимовской сельской библиотеке было организовано 
мероприятие «Россия – Родина моя» с учащимися 7–
9 классов. Стихи о Родине читали Марина Логвиненко, 
Светлана Игнатова, Татьяна Дудина, Юлия Приходько, 
Евгения Нагорная. 

 
15 июня. В п. Уразово прошли зональные 

соревнования добровольных пожарных дружин, которые 
созданы при администрациях сельских поселений. 
Герасимовскую пожарную дружину, представляли: 
Константин Анатольевич Левченко – учитель, 
Александр Владимирович Королев – учитель, 
Алексей Николаевич Лобода – механизатор ЗАО «Луч», 
они заняли первое место, и получили приз - противогаз. 

 
21 июня. Ко дню памяти и скорби был проведен 

урок памяти «Не забудем этой даты», в библиотеку 
пришли ветераны труда, войны: Григорий Петрович 
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Латуш, Нина Ивановна Стуканёва, Вера Филипповна 
Манина. Дети войны: Анна Дмитриевна Давыденко, 
Анна Стефановна Светличная, Мария Васильевна 
Лобко, Юлия Ивановна Богомолова. Гости поделились 
воспоминаниями, звучали военные песни, стихи, в 
исполнении учащихся 10 класса Юлии Логвиненко, 
Оксаны Кабаненко, Олега Тесленко, Станислава Вебер, 
Татьяны Дудиной. 

 
21 июня. В Валуйках прошёл первый фестиваль 

народного творчества, организованный управлением 
культуры администрации города и района. На празднике 
были продемонстрированы народные игры, и фольклор 
различных сёл района. Артисты Герасимовского 
сельского поселения заняли второе место и получили в 
подарок телефонный аппарат. 

 
25 июня. В Герасимовской средней школе прошёл 

вечер выпускников. В этом году школу окончило 
3 человека: Ирина Кальная, Иван Поливода, Надежда 
Галич. 
 

15 июля. В Герасимовке приступили к косовице 
гороха, который будет использован для зелёной 
подкормки животных в летних лагерях. К уборке 
подготовлены все пять комбайнов, четыре – «Нивы» и 
один «Дон–1500». 

 
15 школьников Герасимовской средней школы на 

летних каникулах работают в ЗАО «Луч», они трудятся в 
полеводстве и животноводстве. 

 
22 июля. На сцене Герасимовского СДК был 

показан спектакль по сказке В. Сутеева «Кто сказал 
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мяу?», в котором участвовали дети из Герасимовского 
детского сада (старшая группа) Мария Красницкая, 
Алексей Логвиненко, Денис Игнатов, Полина 
Ковалевская. 
 

8 авг уст а. 13 школьников Герасимовской средней 
школы, которые работали летом в ЗАО «Луч», были 
отмечены поездкой на родину Н. Ф. Ватутина, за 
хороший труд. 

 
12 авг уст а. В День строителя в Герасимовке, где 

заканчивает сооружение новой средней школы 
коллектив ООО «Валуйкистрой», прошло торжественное 
собрание с вручением грамот работникам: мастеру 
Ольге Ивановне Трещёвой, производителю работ 
Виктору Ивановичу Родионенко, штукатуру–маляру 
Марии Павловне Грачёвой. Для коллектива 
ООО «Валуйкистрой» был подготовлен концерт 
артистами художественной самодеятельности СДК. 

 
1 сент ября. В Герасимовке распахнула двери 

новая средняя школа на 130 учащихся и детским садом 
на 50 мест. Ведущие праздника – преподаватели 
Герасимовской средней школы К. А. Левченко и 
О. В. Шевская. На открытии выступили: заместитель 
председателя правительства области начальник 
департамента социальной политики Д. В. Худаев, глава 
местного самоуправления г. Валуйки и Валуйского 
района И. М. Посохов, депутат Совета депутатов города 
и района, директора ПО «Восточные электросети» 
В. М. Рындин, помощник депутата областной Думы 
В. И. Филатова - Ю. В. Борисов, заместитель начальника 
областного управления образования В. А. Музыка, 
начальник управления образования города и района 
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В. В. Волохова, директор ЗАО «Луч» Е. С. Тесленко, 
генеральный директор ООО «Валуйкистрой» 
С. Н. Трещёв. После старинной русской здравицы, 
исполненной народным хором «Надежда» из Шелаева, 
дети преподнесли гостям хлеб–соль. И. М. Посохов 
поздравил и вручил почётные грамоты коллективу 
ООО «Валуйкистрой» за качественную работу. 
Д. В. Худаев зачитал приветственный адрес от имени 
губернатора области Е. С. Савченко и передал в дар 
школе ключи от автобуса, а так же символический 
подарок – книгу о Дмитрии Лихачёве. Ю. В. Бирюков от 
имени В. И. Филатова передал коллективу школы 
телевизор, DVD–плейер и видеокамеру, а 
первоклассникам – спортивные сумки. От депутата 
областной Думы Ю. Н. Клепикова первоклассники 
получили школьные принадлежности и спортивную 
форму. Всего 121 человек будет заниматься в новом 
здании, 14 человек пошли в первый класс. Десять 
учащихся Герасимовской средней школы получили 
денежные премии от руководителя ЗАО «Луч» 
Е. С. Тесленко за помощь акционерному обществу в 
летний период. Им вручили по одной тысяче рублей. 

 
14 сент ября. Умер старейший житель 

с. Герасимовка участник Великой Отечественной войны 
Пантелей Петрович Голубцов, в возрасте 96 лет. 

 
20 сент ября. Труженики ЗАО «Луч» приступили к 

копке сахарной свеклы, которая занимает площадь 
200 гектар. 

 
23 сент ября. В зале центральной районной 

библиотеки состоялся праздник «Литературная 
пристань», посвящённый Дню города Валуйки. На нём 
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присутствовали юнкоры, поэты, художники из разных 
школ города и района, принимавшие участие в 
литературном конкурсе «Частицу сердца и души дарю я 
городу родному». В этом мероприятии участвовала 
наша землячка Дарья Арсонова, учащаяся Валуйской 
школы–интерната, она награждена грамотой за участие 
в фотоконкурсе. 

 
28 сент ября. Герасимовцы убрали 200 гектаров 

подсолнечника, каждый дал по 12 центнеров 
маслосемян. Продолжается вспашка зяби. 

 
30 сент ября. Три свекловичных комплекса 

заняты на копке сахарной свеклы в ЗАО «Луч». 
Техническую культуру убирают комбайнеры 
В. А. Герасименко, С. Н. Тимко, В. И. Климочкин. 
Доставка урожая на завод сдерживается большими 
очередями машин, которые везут новое сырьё в 
переработку. 

 
3 окт ября. В сельской библиотеке прошёл вечер–

встреча «Наполним душу светом доброты» (ко дню 
пожилых людей). Много тёплых слов было сказано в 
адрес замечательных тружеников: Лидии Михайловны 
Гостюк, проработавшей 35 лет дояркой, Нины Ивановны 
Стуканёвой, отдавшей полеводству 40 лет, 
Марии Ивановны Дибровой, проработавшей телятницей 
30 лет. Ведущие вечера художественные руководители 
ДК Ольга Кулешенко и Татьяна Исаева. С 
приветственным словом обратилась глава 
Герасимовского сельского поселения Н. Н. Красницкая. 
Самодеятельные артисты Герасимовского СДК 
подготовили праздничный концерт. 
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5 окт ября. В Герасимовской средней школе в 
День учителя прошёл «Огонёк». Были приглашены 
учителя–ветераны: Мария Ивановна Слесаренко (стаж – 
30 лет), Анна Павловна Королёва (32 года), 
Вера Филипповна Манина (35 лет), Василий Иванович 
Манин (36 лет), Лидия Алексеевна Пономаренко 
(36 лет). 

 
10 окт ября. На базе сельской библиотеки 

состоялся выездной День юриста. Юрисконсульт центра 
социально–правовой информации ЦРБ В. В. Шелаев  
ответил на вопросы, связанные с наследованием, 
оформлением гражданства. Заведующая Герасимовской 
сельской библиотекой Г. А. Букаренко  оформила 
книжную выставку «Библиотека информирует». 
Заведующая центром социально–правовой информации 
Т. В. Репринцева, провела обзор литературы на тему 
«Социально–бытовые и правовые проблемы граждан». 
Специалист пенсионного фонда Т. В. Беликова ответила 
на вопросы, касающиеся льгот, пенсий.  

 
13 окт ября. В Герасимовской сельской 

библиотеке прошли исторические чтения «Святое 
Белогорье», посвященные Дню Флага Белгородской 
области с учащимися 10–11 классов. Заведующая 
библиотекой Г. А. Букаренко рассказала об истории 
флага, геральдике Белгородской области. Ребятам 
была предложена литература о памятных событиях 
Белгородчины. Учащиеся Оксана Кабаненко, Юлия 
Приходько, Светлана Игнатова, Олег Тесленко, 
Станислав Вебер, Марина Логвиненко читали стихи 
Белгородских и Валуйских авторов. Была оформлена 
тематическая выставка. 
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14 окт ября. В Герасимовке отмечался день села. 
К этому мероприятию приурочили открытие возле 
здания администрации бюста бывшего председателя 
Герасимовского колхозного хозяйства М. И. Лесняк. На 
праздник приехали глава местного самоуправления 
И. М. Посохов, ветераны сельскохозяйственного 
производства В. А. Грудин, М. Н. Даниленко, 
В. Е. Корякин, генеральный директор ОАО «Молоко» 
В В. Шленчак, начальник управления сельского 
хозяйства В. А. Квачёв, его заместитель по внедрению 
новой техники А. В. Рохманов. На митинге выступили 
глава администрации Герасимовского сельского 
поселения Н. Н. Красницкая, глава местного 
самоуправления И. М. Посохов, ветеран сельского 
хозяйства района В. А. Грудин, директор ЗАО «Луч» 
Е. С. Тесленко. Право открыть бюст предоставлено 
бывшим передовикам, ветеранам труда Т. М. Букаренко, 
В. И. Головину. В СДК прошло чествование самых юных 
жителей села, и самых уважаемых. Ведущие, Татьяна 
Исаева и Ольга Кулешенко пригласили на сцену 
молодые семьи с новорождёнными малышами. Шесть 
семей – Корякины, Посоховы, Хоружие, Слесаренко, 
Шабельниковы, Костины – получили специальные 
грамоты, подписанные губернатором области 
Е. С. Савченко, а также памятные подарки. Потом 
чествовали золотых юбиляров Лидию Михайловну и 
Ярослава Васильевича Гостюк, Анну Прокофьевну и 
Ивана Семёновича Ковалевских. В этот день были 
подведены итоги на лучшее домовладение на 
территории Герасимовского поселения. Подарки 
получили: Светлана Ивановна Кальная – домовладение 
заняло 1–е место, Николай Григорьевич Кальной – 2–
е место, Валерий Станиславович Писанко –3-е место. 
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Всем участникам и героям праздника посвятили 
песни самодеятельные артисты и приглашенная группа 
«Второе дыхание» (руководитель В. С. Михайленко). 

 
17 окт ября. На базе Герасимовской сельской 

библиотеки проведён классный час «Великий и могучий 
русский язык» для учащихся 9 класса. Учитель русского 
языка и литературы Н. А. Нагорная рассказала о 
значении родного языка. Сотрудник сельской 
библиотеки познакомила ребят с литературой о русском 
языке. Учащимся была предложена игра «Весёлая 
грамматика». Победителями стали: А. Ногина, 
С. Варенков, А. Коломиць. 

 
22 окт ября. Герасимовский СДК давал отчётный 

концерт на сцене Валуйского ДК и С, посвящённый 105–
й годовщине со дня рождения Н. Ф. Ватутина. 
Самодеятельные артисты показали литературно–
хореографическую композицию «Славный сын земли 
Валуйской». 

 
3 ноября. В Герасимовской сельской библиотеке 

прошли исторические чтения «Победные дни России» с 
учащимися 10-11 классов. Библиотекарь рассказала 
ребятам о новом празднике – Дне народного единства, 
об истинных патриотах нашей Родины – Кузьме Минине 
и Дмитрии Пожарском. На мероприятии выступила 
председатель совета ветеранов Анна Дмитриевна 
Давыденко, учитель истории Юрий Иванович Приходько. 
Исторические чтения закончились концертом учащихся 
Герасимовской средней школы. 
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4 ноября. В с. Герасимовка выпал обильный 
первый снег. Из-за стихии было нарушено 
электроснабжение, оборваны провода. 

 
18 ноября. Ветераны Великой Отечественной 

войны Анна Павловна и Мефодий Александрович 
Королёвы отметили бриллиантовую свадьбу. (60 лет 
совместной жизни.) Глава Герасимовского сельского 
поселения Н. Н. Красницкая, председатель совета 
ветеранов с. Герасимовка А. Д. Давыденко  поздравили 
юбиляров и вручили им подарки и цветы.  

 
16 декабря. В Герасимовской сельской 

библиотеке прошёл вечер-портрет для учащихся 
старших классов «Сын земли Белгородской» (к 105-й 
годовщине со дня рождения Н. Ф. Ватутина). Были 
приглашены ветераны трудового фронта 
Иван Николаевич Кальной, Василий Иванович Манин. 

 
30 декабря. Получили новогодние подарки от 

главы местного самоуправления г. Валуйки и Валуйского 
района Ивана Михайловича Посохова 14 ветеранов и 
инвалидов войны Герасимовского сельского поселения. 
Новогодние сюрпризы доставили глава Герасимовского 
сельского поселения Н. Н. Красницкая и председатель 
совета ветеранов войны и труда А. Д. Давыденко. 

 
31 декабря. В Герасимовском СДК прошло 

новогоднее театрализованное представление 
«Приключения трёх поросят на новый лад». В сцене 
участвовали самодеятельные артисты: Наталья 
Лященко, Юлия Логвиненко, Татьяна Исаева, Ольга 
Кулешенко, Александр Калашников, Ирина Лантратова. 

 



 
 

58 

Родилось – 5 человек, умерло – 20 человек, 
заключили брак – 3 пары, расторгли брак – 1 пара. 
 
 

 
2007 г од 

 
 

   татистические данные: 
 
На 1 января 2007 года население Герасимовского 

сельского округа – 931 человек, из них: с. Герасимовка – 
809 человек, х. Конотоповка – 84 человека, 
х. Долгаловка – 38 человек. 

Участников Великой Отечественной войны - 12 
человек, вдов участников Великой Отечественной войны 
– 1, вдов умерших участников войны – 9 человек. 

 
4 января. Учащиеся Герасимовской средней школы 

Анна Варенкова  (6 класс) и Виктория Шевкунова  (5 
класс) присутствовали на губернаторской ёлке в 
г. Белгороде. 

 
5 января. Учащиеся Герасимовской средней 

школы Кристина Букаренко, Марина Приходько, 
Кристина Дедова, Иосиф Пономаренко, Вадим Творогов, 
Виктор Бортников  принимали участие в новогоднем 
мероприятии для детей из малообеспеченных семей в 
г. Валуйки. 

 
6 января. Ученик 11 класса Герасимовской 

средней школы Олег Тесленко  занял первое место в 
районной олимпиаде по биологии. 
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13 января. Ученик 9 класса Герасимовской 

средней школы Станислав Варенков занял первое 
место в районной олимпиаде по праву. 

 
29 января. Выпал снег. Толщина снежного покрова 

местами достигала 20 см. 
Весь январь стояла не характерная для зимы 

погода, в некоторые дни столбик термометра показывал 
9 градусов тепла. В результате чего на деревьях 
набухли почки, местами стала появляться молодая 
трава. 

 
3-4 февраля. Олег Тесленко, ученик 11 класса 

Герасимовской средней школы, принял участие в 
областной олимпиаде по биологии (набрал 56 баллов). 

 
14 февраля. Ученица 6 класса Герасимовской 

средней школы Юлия Гуц приняла участие в районном 
конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» в г. Валуйки. 

 
15 февраля. Учитель истории Светлана Ивановна 

Ткаченко из Герасимовской средней школы приняла 
участие в районном конкурсе «Учитель года» в 
г. Валуйки. 

 
17 февраля. Ученик 9 класса Станислав Варенков 

(Герасимовская средняя школа) принял участие в 
областной олимпиаде по избирательному праву. 

 
22 февраля. Ученик 9 класса Станислав 

Слесаренко  (Герасимовская средняя школа) занял 
первое место в районном соревновании по боксу. 
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14 март а. В Валуйском ДК и С состоялся 
семинар–практикум для работников клубов и ДК на тему 
«Развитие театрального жанра в клубных 
учреждениях», был показан спектакль детского 
драматического коллектива из Герасимовки, по русской 
народной сказке «Гуси–лебеди», в постановке 
директора Герасимовского СДК Ирины Дмитриевны 
Лантратовой. 

 
16 март а. На сцене районного ДК и С прошёл 

районный этап областного конкурса «Крепка – семья 
крепка Россия». Виктор Алексеевич Приходько и 
Наталья Павловна из Герасимовки по итогам конкурса 
заняли 3–е место и получили денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей. 

 
17 март а. В с. Герасимовка прошло отчётное 

собрание ЗАО «Луч» по итогам 2006 года. Директором 
вновь избран Евгений Станиславович Тесленко. 

 
25 март а. Станислав Слесаренко, учащийся 

9 класса Герасимовской средней школы, занял 3-
е место в соревнованиях по боксу в г. Железногорске. 

 
28 март а. В Герасимовской сельской библиотеке 

прошла викторина «Добрый доктор Айболит» к 125-
летию со дня рождения К. И. Чуковского для учащихся 1-
4 классов. Самые активные участники мероприятия 
Елена Марусич, Анжела Тимко, Лилия Королёва, 
Маргарита Коломиць получили поощрительные призы. 

 
Весна в этом году выдалась ранняя, в ЗАО «Луч» к 

15 апреля закончили сев ранних зерновых культур и 
приступили к севу сахарной свеклы. 
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16 апреля. На 75-м году жизни умерла 
Нина Ивановна Стуканёва, пенсионерка, награждённая 
орденом Трудового Красного Знамени. Всю свою жизнь 
она работала в колхозе свекловичницей.  

 
С 19 по 26 апреля. Проходила Неделя 

юношеской книги «Да здравствует чтение». В 
Герасимовской библиотеке проведён литературный час 
«Мы за русскую речь» с учащимися 10-11 классов. 

 
8 мая. В СДК прошёл вечер «Вечный огонь 

Победы». Самодеятельными артистами был 
подготовлен концерт. 

 
25 мая. Герасимовскую среднюю школу посетил 

глава местного самоуправления г. Валуйки и Валуйского 
района И. М. Посохов.  

 
1 июня. В Герасимовской средней школе начал 

работать лагерь для детей 1-4 классов. Три недели 
60 школьников будут посещать оздоровительную 
площадку. Работниками сельской библиотеки и СДК 
подготовлены интересные мероприятия. 

 
10 мая. Установилась очень жаркая погода. 

Температура воздуха в некоторые дни достигала 
40 градусов тепла. 
 

23 июня. В Герасимовской средней школе прошёл 
выпускной вечер. Аттестаты о среднем образовании 
получили 8 человек. 
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13 июля. В Герасимовском СДК состоялось 
публичное слушание Устава Герасимовского сельского 
поселения. На этом мероприятии присутствовал 
начальник управления организационно-контрольной 
работы аппарата главы местного самоуправления 
муниципального образования «Город Валуйки и 
Валуйский район» Ю. А. Телегин. 

 
27 июля. На Земском собрании был принят Устав 

Герасимовского сельского поселения. 
 
2 авг уст а. В Герасимовке прошёл обильный 

дождь с градом. 
 
15 авг уст а. На сцене Герасимовского СДК был 

показан спектакль по мотивам русской народной сказки 
«Царевна–лягушка». В представлении участвовали 
учащиеся 7-8 классов Герасимовской средней школы. 
Декорацию и костюмы ребята делали сами в Доме 
мастера. 

 
15 сент ября. В Валуйках прошёл праздник День 

города. Состоялось награждение победителей конкурса 
за образцовое содержание подворий и территорий. За 
лучшее содержание территории Герасимовский детсад 
награждён цифровым фотоаппаратом, Герасимовская 
средняя школа также отмечена призом. 

 
2 сент ября. В Валуйках прошло награждение 

людей, внёсших наибольший вклад в сельхозперепись 
2006 года. Среди награждённых людей медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года» - 
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заведующая Герасимовским детским садом 
Людмила Викторовна Беличенко. 

 
7 окт ября. В г. Валуйки проходил конкурс 

исполнителей народной песни «Красно солнышко». С 
певческо-танцевальными композициями выступили 
герасимовцы. Почётные грамоты получили солисты: 
Ирина Лантратова и Светлана Климочкина. 

 
14 окт ября. В Герасимовке на празднике села на 

центральной усадьбе ЗАО «Луч», возле 
административного здания были установлены и 
торжественно открыты мемориальные доски с именами 
285 жителей села, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

 
20 окт ября. В с. Герасимовка были 

благоустроены 3 колодца. (На ул. Споркина, 
ул. Октябрьской, ул. Колхозной). 

 
3 ноября. В с. Кукуевка состоялся концерт-раппорт 

самодеятельных артистов из с. Герасимовка. 
 
9 ноября. На Центральном рынке г. Валуйки 

состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Продукцию, 
выращенную на личных подсобных хозяйствах, 
представили 10 семей из с. Герасимовка. 

 
10 ноября. На сцене ДК с. Герасимовка состоялся 

концерт-раппорт участников художественной 
самодеятельности с. Кукуевка. 

 
2 декабря. Состоялись Выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации пятого созыва. Всего по спискам 
– 606 человек, из них проголосовало – 475 человек. 

Наибольшее число голосов набрали партии: Единая 
Россия – 250, Коммунистическая партия Российской 
Федерации – 96, Либерально-демократическая партия 
России – 85, Справедливая Россия – 10, Родина 
(пенсионеры) жизнь - 4, Аграрная партия России – 30. 

Также в этот день состоялись выборы депутатов 
Земского Собрания Герасимовского сельского 
поселения второго созыва. 

Внесено в избирательные бюллетени – 12 
кандидатов, зарегистрировано – 10 кандидатов: 
Людмила Викторовна Беличенко, 
Михаил Александрович Даниленко, Татьяна Васильевна 
Герасименко, Валентина Викторовна Калашникова, 
Оксана Николаевна Красницкая, Юлия Ивановна 
Костенко, Ирина Дмитриевна Лантратова, 
Наталья Витальевна Лященко, Юрий Васильевич 
Мордин, Юрий Иванович Приходько.  

 
28 декабря. Состоялось Земское Собрание 

Герасимовского сельского поселения. Тайным 
голосованием был избран глава Герасимовского 
сельского поселения – Юрий Иванович Приходько и 
глава администрации сельского поселения – 
Надежда Николаевна Красницкая. 

 
В 2007 году в Герасимовке в семье Лобода 

Алексея Николаевича и Натальи Викторовны родился 
третий ребёнок. 

 
В 2007 году в Герасимовке в семье Коломиць 

Николая Петровича и Ирины Ивановны родился третий 
ребёнок. 
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2008 г од 

 
   
  татистические данные: 

 
На начало года население Герасимовского 

сельского поселения составляет 893 человека, из них: 
с. Герасимовка – 773 человека, х. Долгаловка – 31 чел., 
х. Конотоповка – 89 чел. 

Участники Великой Отечественной войны – 
12 человек, вдов участников Великой Отечественной 
войны – 1, вдов умерших участников войны – 10 
человек. 

На 1 января родилось: с. Герасимовка – 5 человек, 
х. Конотоповка – 2 человека. 

Умерло: с. Герасимовка – 16 человек, х. Долгаловка 
– 1 человек, х. Конотоповка – 3 человека. 

 
5 января. На губернаторской ёлке в Белгороде 

побывали учащиеся Лилия Королёва (5 класс), 
Александр Ткаченко (4 кл.), Антон Логвиненко (5 кл.) из 
Герасимовской средней школы. 

 
15 февраля. В Герасимовской средней школе 

прошёл спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья».1 Соревновались семьи из 
Логачёвки, Двулучного, Дальнего, Герасимовки. На 
празднике присутствовал глава местного 
самоуправления г. Валуйки и Валуйского района 
И. М. Посохов и заместитель главы местного 
самоуправления И. В. Махортова Победителем стала 

                                                 
1 Сценарий мероприятия смотрите в приложении / № 4 « Современная жизнь нашего села» 
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семья Бунеевых из Герасимовки. Всем конкурсантам 
были вручены чайные сервизы. 

 
25 февраля. В г. Валуйки прошёл конкурс 

вокалистов среди учащихся школ города и района, 
поющих народные песни. Светлана Климочкина  
(учащаяся 8 класса) Герасимовской средней школы 
заняла 2-е место, за исполнение народной песни 
«Валенки».  

 
2 март а. Состоялись выборы Президента 

Российской Федерации. Всего по спискам в 
Герасимовском сельском поселении – 609 человек. 
Приняли участие в голосовании – 518 человек. Голоса 
избирателей распределились следующим образом: 
Медведев Д. А. – 344, Зюганов Г. А. – 96, 
Жириновский В. В. – 58, Богданов А. В. – 3. 

 
6 март а. Гостями Герасимовского ДК стал 

хоровой коллектив ветеранов «Золотой листопад» из 
г. Валуйки. 

 
10 март а. На должность заместителя главы 

администрации Герасимовского сельского поселения 
распоряжением главы администрации местного 
самоуправления г. Валуйки и Валуйского района 
И. М. Посохова назначен Н. А. Слесаренко, который до 
этого работал в ЗАО «Луч» главным инженером. 

 
23 март а. Состоялся утренник в Герасимовской 

сельской библиотеке «Живи и здравствуй, книга». За 
активное участие в мероприятии Елена Марусич (4 кл.), 
Игорь Лобода (3 кл.), Татьяна Кирьянова (2 кл.), Марина 
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Кальная (3 кл.), Илья Слесаренко (4 кл.) получили 
сувениры. 

 
25 март а. В ЗАО «Луч» прошло общее собрание, 

на котором решался вопрос о дальнейшем развитии. 
Инвестором хозяйства выступило ООО «Эльтон» 
(Вейделевский район), которое взяло ЗАО «Луч» в 
субаренду на 4 года. На собрании избран новый 
директор, им стал Виктор Николаевич Баев, работавший 
до этого главным агрономом. 

 
5 апреля. На территории Герасимовского 

сельского поселения проводился субботник: наводился 
порядок на улицах населённых пунктов, а также на трёх 
кладбищах в Герасимовке и одном в Конотоповке. 

 
12 апреля. Был организован второй субботник, во 

время которого выкапывали саженцы сосен в старой 
посадке и парке.  

 
20 апреля. На почве наблюдались заморозки до – 

4 градусов. Цветение плодовых и декоративных 
деревьев началось на 15 дней раньше, чем в 
предыдущие годы. 

 
7 мая. Самодеятельные артисты Герасимовского 

сельского поселения посетили Уразовское городское 
поселение с концертом, посвящённом 65-летию победы 
в Курской битве. 

 
8 мая. Участники художественной 

самодеятельности Уразовского городского поселения с 
ответным концертом–раппортом выступили в 
Герасимовке. 
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17 мая. На стадионе «Центральный» г. Валуйки, в 
рамках Года семьи состоялось награждение 
победителей, семья Бунеевых из с. Герасимовка, 
выиграли в номинации «Дружная семья» и получили в 
подарок плед. 

 
21 мая. На сцене СДК для учащихся младших 

классов и ребят из детского садика, была показана 
сказка Г. Х. Андерсена «Свинопас». Роли исполняли 
учащиеся 3–4 класса местной школы. 

 
6 июня. На сцене СДК к Пушкинскому дню России 

было проведено театрализованное представление по 
сказкам А. С. Пушкина. В мероприятии участвовали 
ребята 3-6 классов Герасимовской средней школы. 

 
10 июня. В Герасимовском СДК и библиотеке 

начат капитальный ремонт. На реконструкцию выделено 
восемь миллионов рублей. 

 
10 июля. Участники Курской битвы 

Мефодий Александрович Королёв и Василий Петрович 
Кальной в честь 65-летия сражения получили от фонда 
«Поколение» автомобили «ВАЗ–2105». 

 
15 авг уст а. В возрасте 93-х лет умерла вдова 

участника Великой Отечественной войны 
П. В. Колбасина. 

 
С 10 по 25 авг уст а. Очень жаркая погода, 

столбик термометра доходил до отметки + 42 градуса. 
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28 авг уст а. Состоялось собрание пайщиков 
земель бывшего АОЗТ «Луч». 

Повестка дня: 
1.О расторжении договора субаренды с 

ООО «Эльтон». 
2.Заключение нового договора субаренды. 
 
13 сент ября. г. Валуйки исполнилось 415 лет. В 

праздничных мероприятиях участвовали и жители 
Герасимовского сельского поселения.2 

 
2 окт ября. В школе прошёл огонёк «Как молоды 

мы были» (ко дню пожилых людей). Много тёплых слов 
было сказано в адрес замечательных тружеников: 
И. Н. Кального, проработавшего в животноводстве 
40 лет, В. П. Лященко  отдавшего полеводству 38 лет, и 
других. Был подготовлен концерт самодеятельными 
артистами Герасимовского СДК. 

 
2 ноября. На 94-м году умер Пётр Иванович 

Стуканёв, участник Великой Отечественной войны. 
 
6 декабря. Делегация Герасимовского сельского 

поселения посетила с. Бирюч с концертом–раппортом, 
посвящённым 55–летию образования Белгородской 
области. 

 
22 декабря. Выпал первый снег. 
 
26 декабря. После капитального ремонта 

состоялось открытие Герасимовского СДК и библиотеки. 
На торжественном мероприятии присутствовали глава 
                                                 
2 Валуйская звезда. – 2008. - 16 сент. 
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администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» И. М. Посохов, заместитель главы 
администрации И.В. Махортова, глава администрации 
Герасимовского сельского поселения Н.Н. Красницкая. 
Иван Михайлович вручил в подарок библиотеке 
двухтомник Валуйского краеведа М. И. Карагодина и 
Н. В. Савиной «Среднее Поосколье. Исторический 
перекрёсток». 

 
Умерло в 2008 году – 18 человек, родилось – 

8 человек. 
 
 

2009 г од 
   
   
  татистические данные: 

 
На 1 января 2009 года население Герасимовского 

сельского поселения составляет 762 человека, из них: 
с. Герасимовка – 672, х. Долгаловка - 29, х. Конотоповка 
– 61. 

Участников Великой Отечественной войны – 10 
человек, инвалидов войны - 1 человек. 

 
2 января. Учащиеся Герасимовской средней 

школы Дарья Горбунова, Марина Приходько, 
Севда Исаева побывали в Валуйках в РДК и С на ёлке, 
для детей из малообеспеченных семей. 

 
19 января. В Герасимовке у памятника погибшим 

воинам прошёл митинг в честь 66-й годовщины 
освобождения нашего района от немецко-фашистских 
захватчиков, возложены венки. После торжественного 
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мероприятия настоятель Уразовского храма Знамения 
отец Федор по случаю христианского праздника 
Крещения провёл обряд водосвятия. 

 
5 февраля. Прошло Земское Собрание, на 

котором был заслушан отчёт главы администрации 
Герасимовского сельского поселения Н. Н. Красницкой 
за 2008 год, были обсуждены вопросы благоустройства 
села. 

 
13 февраля. В библиотеке проведён День 

молодого избирателя «Учимся выбирать» для учащихся 
10-11 классов. 

 
14 февраля. В Герасимовском СДК прошёл урок 

памяти «Уходили парни из Афгана» к 20-летию вывода 
советских войск из республики Афганистан. В 
завершение мероприятия состоялся концерт, 
подготовленный самодеятельными артистами. 

 
15 февраля. Воины–афганцы Валуйского района 

посетили в Герасимовке могилы умерших однополчан 
Юрия Кирьянова, Александра Сухомлинова. Они 
почтили память друзей минутой молчания, возложили 
цветы, произвели три выстрела из ружья. 

 
22 февраля. В п. Уразово в спортивной программе 

«Папа, мама, я – спортивная семья» принимала участие 
семья Ткаченко Сергея Викторовича и 
Светланы Ивановны из с. Герасимовка. По итогам 
соревнования они заняли 2–е место и получили в 
подарок чайный сервиз. 
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1 март а. В Герасимовском СДК для жителей села 
проведён праздник «Ах, Масленица удалая!», 
посвящённый проводам зимы. Ряженые угощали 
односельчан чаем и блинами. Самодеятельными 
артистами был подготовлен концерт. 

 
24 март а. В Герасимовской сельской библиотеке 

для учащихся 1-4 классов проведён утренник «Живи и 
здравствуй книга», посвященный Неделе детской книги. 
Самые активные юные читатели Елена Марусич, 
Татьяна Кирьянова, Валентина Герасименко, 
Анна Бунеева получили призы. 

 
1 апреля. В сельской библиотеке проведён 

литературный час, посвящённый 200–летию со дня 
рождения Н. В. Гоголя «По следам Гоголевских героев» 
для учащихся 8-9 классов. 

 
5 апреля. 15 человек занимаются общественными 

работами на территории Герасимовского сельского 
поселения. Все они – местные жители. Бригада занята 
наведением санитарного порядка на кладбищах, 
вырубает старые деревья и кустарники, облагораживает 
дорогу, ведущую в сторону Уразово. Зарплата при 
соблюдении договора составляет 4330 рублей в месяц.  

 
18 апреля. В канун великого праздника Пасхи в 

Герасимовке настоятель Уразовского храма Знамения 
отец Фёдор провёл освящение пасхальных куличей. 

 
22 апреля. В Герасимовской сельской библиотеке 

проведён литературный час с молодёжью села «Всему 
начало – слово», посвященный Неделе юношеской 
книги. 
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18 мая. В Валуйках в районном ДК и С отмечался 
праздник, посвящённый Дню семьи. На мероприятии 
была и семья Александра Александровича и 
Татьяны Александровны Поливода с дочерьми–
двойняшками Кариной и Кристиной из Герасимовки. Их 
браку в этом году 10 лет, они получили цветы и подарки 
от администрации муниципального района и от депутата 
областной думы Ю. Н. Клепикова.3 

 
4 июня. В ЗАО «Луч» с. Герасимовка прошло 

отчётно-выборное собрание. Акционеры хозяйства 
избрали директором Василия Егоровича Чувилкина.  

 
10 июня. В г. Белгороде проходил VII–й областной 

смотр–конкурс организаторов досуга «Мастера 
хорошего настроения». Валуйский район представлял 
Герасимовский СДК. По итогам конкурса герасимовцы 
были отмечены дипломом. 

 
18 июня. На 82 году жизни умерла 

Антонина Семёновна Рукавишникова – заслуженный 
учитель РСФСР; ветеран педагогического труда.  

 
25 июня. Наш земляк Станислав Варенков 

выпускник Белгородского лицея–интерната показал 
лучший в области результат по информатике на ЕГЭ, 
набрав 95 баллов. 

 
7 авг уст а. На базе СДК прошёл районный 

семинар работников культуры на тему «Воспитание 
подростков на лучших традициях народного искусства». 
Работники Герасимовского СДК подготовили 
                                                 

3 Валуйская звезда. – 2009. - 23 мая. Наша звезда. – 2009.- 22 мая.  
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мероприятие «Кумиры и кумирчики», работники 
сельских Домов культуры посмотрели программу, а 
после просмотра состоялся обмен опытом. 

 
5 сент ября. Возле Герасимовской сельской 

администрации разбит парк, сооружён фонтан, 
выложены дорожки (тротуарной плиткой) приобретены и 
установлены 10 скамеек, они размещены возле СДК, 
административного здания, в парке, возле фонтана, 
была обновлена изгородь. 

 
3 окт ября. В Герасимовском СДК ко Дню пожилых 

людей проведён праздничный концерт, подготовленный 
работниками культуры, после торжественной программы 
гостей мероприятия угощали чаем. 

 
12 окт ября. Участники художественной 

самодеятельности Герасимовского СДК провели 
концерт в х. Конотоповка. 

 
21 окт ября. В Герасимовском СДК прошло 

отчётное собрание пайщиков и акционеров ЗАО «Луч», в 
связи с финансовым кризисом хозяйство нуждается в 
спонсорской помощи. Поддержку оказал Д. А. Татаркин. 
Заключен договор сроком на 10 лет, директором 
хозяйства остался В. Е. Чувилкин. 

 
25 окт ября. На 83 году жизни умер последний 

участник Великой Отечественной войны х. Конотоповка 
Тихон Иванович Лихобабенко. 

 
28 ноября. В Валуйском ДК прошёл районный 

праздник День матери, Герасимовское сельское 
поселение представляла многодетная семья 
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Щетининых (3 детей), они были награждены денежной 
премией. 

 
2 декабря. В Герасимовском СДК проведён День 

матери. Много слов было сказано в адрес многодетных 
матерей: Ирины Ивановны Коломиць, 
Натальи Викторовны Лободы, Натальи Павловны 
Приходько, Светланы Ивановны Ткаченко, в этих семьях 
по трое детей. В концертную программу вошли песни, 
стихи, танцы в исполнении участников художественной 
самодеятельности. 

 
10 декабря. На районном смотре творческих работ 

Домов мастера, Домов ремёсел, кабинетов и уголков 
фольклора в учреждениях культуры, Герасимовскому 
Дому мастера за приобщение детей и молодёжи к 
декоративно-прикладному искусству присуждён Диплом 
II-степени. 

 
Родилось – 11 человек, умерло - 10. 

 
 

2010 г од 
 

   
  татистические данные: 

 
Население на 1 января 2010 года на территории 

Герасимовского сельского поселения – 754 человек, в 
том числе: с. Герасимовка – 671 чел., х. Долгаловка – 
30 чел., х. Конотоповка – 53 чел. 

Хозяйств по Герасимовскому сельскому поселению 
– 360. 

Учащихся с 1 по 11 класс – 98 человек. 
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Участников Великой Отечественной войны – 
9 человек, инвалид войны – Тимофей Иванович 
Иванченко. 

Вдов умерших участников Великой Отечественной 
войны – 8 человек. 

Инвалидов на территории Герасимовского сельского 
поселения: I-группы заболевания – 4 человека, II- группа 
заболевания – 95 человек, III –группа заболевания – 
18 человек. Дети инвалиды по зрению – 2 человека. 

 
4 января. В возрасте 89 лет умерла участница 

Великой Отечественной войны узница концлагеря 
«Освенцим» Клавдия Павловна Иванченко. Более 40 
лет она работала в Герасимовском медпункте 
заведующей, была депутатом Герасимовского сельского 
совета нескольких созывов, принимала активное 
участие в жизни села, была участницей клуба 
«Собеседник» при сельской библиотеке. 

 
7 января. Обледенение проводов. Сутки в селе не 

было света. 
 
8 января. На губернаторской ёлке в г. Белгороде 

побывал ученик Герасимовской средней школы 
Ярослав Королёв (4 кл.) за хорошую учёбу. 

 
23 января. В Герасимовском СДК вели приём 

работники пенсионного отдела, они отвечали на 
вопросы пенсионеров по вопросам валоризации. 

 
29 января. В Герасимовской сельской библиотеке 

проведён литературный час, посвящённый 150–летию 
со дня рождения А. П. Чехова с уч-ся 8-9 классов. 
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8-14 февраля. К районному празднику проводы 
Масленицы, ученики и работники Герасимовского Дома 
мастера изготовили куклы–обереги для ярмарки, 
которая состоится в г. Валуйки. 

 
6 март а. В Герасимовском СДК в торжественной 

обстановке были вручены юбилейные медали «65–лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: 
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 
Великой Отечественной войны, вдовам участников 
войны, труженикам тыла, детям войны, узникам 
концлагеря. Всего было вручено 52 медали, со словами 
благодарности к ветеранам обратились глава 
администрации Герасимовского сельского поселения 
Н. Н. Красницкая, председатель совета ветеранов 
А. Д. Давыденко. 

 
10 март а. В п. Уразово в Доме творчества прошёл 

районный конкурс эстрадного танца «В вихре танца». 
Хореографический коллектив Герасимовской СОШ 
занял 3–е место. А ученица 9–го класса Виктория 
Байбус награждена грамотой за исполнительское 
мастерство. 

 
22 март а. В Герасимовской сельской библиотеке 

проведён литературный утренник «Живи и здравствуй 
книга!» (к Неделе детской книги). Активные читатели 
Елена Марусич (5 кл.), Иосиф Пономаренко (5 кл.), 
Валентина Герасименко (4 кл.), Владислав Творогов 
(4 кл.) получили призы. 

 
24 март а. В Герасимовском СДК в канун 65–летия 

Великой Победы выступил хор ветеранов «Валуйские 
россыпи». После концерта состоялось чаепитие. 
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31 март а. В Уразовском ДК прошёл второй 
районный фестиваль детских драматических 
коллективов «Театральный трамплин–2010», 
Герасимовский драмкружок «Феникс» награждён 
почётной грамотой. 

 
5 апреля. Труженики АО «Луч» приступили к 

полевым работам, началось боронование почвы. 
 
10 апреля. В Белгороде прошла 1-я областная 

ярмарка «Все времена года на Белгородчине. Весна–
2010», которой приняли участие работники 
Герасимовского Дома мастера, руководитель 
Н. В. Лобода провела мастер-класс по вышивке крестом, 
она награждена дипломом. 

 
17 апреля. В Герасимовке в рамках 

губернаторской программы «Зелёная столица» был 
организован субботник по посадке сосен на склонах 
возле села, всего высажено 150 саженцев. В субботнике 
принимали участие учащиеся местной школы - старшие 
классы, администрация Герасимовского сельского 
поселения, работники СДК. 

 
20 апреля. В Герасимовке прошло отчетно-

выборное собрание первичной организации ветеранов и 
инвалидов, на котором выступила и рассказала о 
проделанной работе бывший председатель - 
А. Д. Давыденко. В ходе заседания были избраны новый 
председатель - Г. А. Букаренко (зав. сельской 
библиотекой) и члены организации А. Я. Логвиненко, 
В. Н. Королев. 
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8 мая. Прошел митинг в с. Герасимовка у 
памятника погибшим воинам в честь 65-й годовщины 
Великой Победы, учащиеся 7 класса местной школы 
исполнили литературно–музыкальную композицию на 
военную тему. Вечером в Герасимовском СДК состоялся 
праздничный концерт, на котором выступили 
танцевальный коллектив «Чародейка», солисты 
С. И. Ткаченко, О. В. Красницкая, И. Д. Лантратова. 

 
9 мая. Девяти участникам Великой Отечественной 

войны на дому были вручены поздравительные 
открытки от Герасимовской ветеранской организации, а 
от администрации Герасимовского сельского поселения 
подарки. 

 
20 мая. Исполнилось 90 лет 

Мефодию Александровичу Королеву, участнику войны, 
ветерану труда. Юбиляра поздравили совет ветеранов 
района, первичная организация ветеранов села 
Герасимовка, администрация Герасимовского сельского 
поселения. 

 
10 июня. В Герасимовском СДК состоялся 

семинар–практикум «Организация летнего досуга детей 
и молодежи». На нем присутствовали руководители 
культурно–досуговых учреждений клубного типа 
муниципального района. Начался семинар просмотром 
спектакля по мотивам русской народной сказки 
«Емелино счастье». В нем было занято 15 участников 
Герасимовского драматического коллектива «Золушка», 
11 из которых учащиеся школы. Далее участники 
мероприятия обсудили теоретические вопросы, с 
которыми выступили главный специалист управления 
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культуры Н. М. Ерохин и заведующая методическим 
отделом Л. А. Василевская. 

 
14 июня. В ООО «Луч» скосили на сенаж и 

заготовили 713 тонн корма, также в хозяйстве идет 
рыхление подсолнечника и кукурузы. 

 
25 июня. В Герасимовской средней школе прошел 

выпускной вечер. Школу окончили 6 человек: 
Кристина Букаренко, Юлия Дементьева, 
Елена Демидова, Владимир Демидов, Сергей Литвинов. 

 
29 июня. В Герасимовке прошел дождь, которого 

не было с 20 мая. 
 
С 1 июля. Пятнадцать Герасимовцев выходят с 

утра на общественные работы по благоустройству 
населенных пунктов. Они выкашивают сорные растения 
на улицах, вырубают поросль, прочищают посадку на 
участке Уразово - Герасимовка. 

 
6 июля. В Герасимовке проведен праздник Ивана 

Купалы. Возле ДК собрались жители села, здесь были 
игры, танцы, активные участники праздника получили 
призы. 

 
20 июля. В ЗАО «Луч» началась уборка зерновых 

культур (пшеницы и ячменя). Из-за неблагоприятных 
погодных условий пшеница дает от 6 до 15 ц с гектара. 

 
Июль. Выпускники Герасимовской школы 

поступили в следующие учебные заведения: 
Кристина Букаренко и Светлана Дементьева – 
Валуйский колледж, Елена Сухомлинова в Белгородский 
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государственный университет, Сергей Литвинов и 
Владимир Демидов в Валуйское ПУ-28. 

 
5 авг уст а. В ЗАО «Луч» приступили к севу озимой 

пшеницы, она займет площадь 600 га. Сев осложняется 
нехваткой влаги в почве. 

 
С 6 по 29 авг уст а. В санатории «Красная 

поляна» отдохнули Анна Андреевна Найденова и 
Мария Васильевна Вайрих, ветераны трудового фронта, 
жительницы х. Конотоповка Герасимовского сельского 
поселения. Путевки предоставил Валуйский районный 
Совет ветеранов. 

 
29 авг уст а. Сотрудники Герасимовской средней 

общеобразовательной школы и сельского ДК 
организовали спортивное мероприятие «Всем селом – 
на стадион». В его программу вошли: велокросс для 
юношей, девушек и детей, спортивно-развлекательная 
эстафета и волейбольный турнир. Всем, кто принимал 
участие, были вручены призы. Помощь в приобретении 
подарков оказали ЗАО «Луч» (В. Е. Чувилкин – 
директор), предприниматели – В. Д. Забайрачный, 
А. М. Даниленко, Н. И. Шевкунов. 

 
1 сент ября. В Герасимовской средней школе 

прошла торжественная линейка, посвященная началу 
нового учебного года. На ней выступили: директор 
школы Ю. И. Приходько, глава администрации 
Герасимовского сельского поселения Н. Н. Красницкая, 
ветераны педагогического труда А. П. Варенкова, 
В. Ф. Букаренко, учащиеся. 
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25 сент ября. В средней школе прошел 
спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная 
семья». Соревновались три семейные пары: из 
п. Дальний, с. Двулучное, с. Герасимовка. 
Село Герасимовка представляла семья 
Александра Ивановича и Татьяны Александровны 
Поливода, они заняли третье место и в подарок от 
администрации Герасимовского сельского поселения 
получили плед. 

 
4 окт ября. В Герасимовской средней школе в 

канун Дня учителя проведен праздничный огонек, на 
который были приглашены ветераны педагогического 
труда А. П. Варенкова, В. Ф. Букаренко, А. Ф. Шевская. 
Ученики 9-11 подготовили выступление: песни, стихи, 
танцы. 

 
10 окт ября. Состоялись выборы депутатов 

Белгородской областной Думы пятого созыва. Всего на 
территории Герасимовского сельского поселения 
зарегистрировано избирателей 700 человек, не приняли 
участие в голосовании 315 человек. По Валуйскому 
одномандатному избирательному округу № 7 
выдвигалось три кандидата: Ю. Н. Клепиков, 
В. М. Черников, А. В. Чернышев. За Юрия Николаевича 
Клепикова проголосовало 374 человека. По единому 
избирательному округу голоса распределились 
следующим образом: Белгородское региональное 
отделение партии (БРО) «Единая Россия» - 328; 
Белгородское региональное отделение партии (БРО) 
«Патриоты России» - 3; Белгородское региональное 
отделение партии (БРО) «ЛДПР» - 76; Белгородское 
региональное отделение партии (БРО) 
«Коммунистическая партия РФ» - 74; Белгородское 
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региональное отделение партии (БРО) «Справедливая 
Россия» - 12. 

В этот же день в Герасимовке состоялся праздник 
села. Мероприятие началось на площадке возле 
сельского Дома культуры. Была оформлена, как 
сельское подворье, палатка с деревенскими 
разносолами, в которой девушки в старинных нарядах, 
приглашали односельчан отведать блинов, чаю, горячей 
каши. В зале ДК чествовали самых уважаемых 
юбиляров – участников Великой Отечественной войны 
М. А. Королева (90 лет) и В. П. Кального (95 лет), 
участницу трудового фронта Е.Н. Шевскую (95 лет). 
Поздравляли в этот день золотых юбиляров – супругов 
Н. В. и Н. Н. Разинковых, Н. Т. и Е. Т. Бондаренко, А. Е. 
и И. Г. Костенко, серебряных юбиляров – супругов В. П. 
и Л. И. Якушевых. Много теплых слов было сказано об 
учителях-ветеранах А. П. Варенковой, В. Ф. Букаренко, 
Л. А. Пономаренко. Были отмечены жители, 
принимавшие участие в благоустройстве территории 
сельского округа. Так же звучали поздравления в адрес 
родившихся малышей, в семьях Игнатовых, Посоховых, 
Терещенко родился третий ребенок, у Костиных и 
Дудиных – первый. Всем были вручены подарки. 
Самодеятельные артисты Герасимовского СДК 
порадовали жителей песнями и танцами. 

 
С 14 по 25 окт ября. Прошла Всероссийская 

перепись населения, на территории Герасимовского 
сельского поселения работали два переписчика: 
Вера Григорьевна Бондаренко – пенсионерка и 
Наталья Викторовна Слесаренко–оператор газовой 
котельной. Было опрошено 712 человек.  
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22 окт ября. В рамках областной программы 
«Зеленая планета» на территории Герасимовского 
сельского поселения проведен субботник по сбору 
желудей в лесополосе за селом. В нем приняли участие: 
работники администрации сельского поселения, СДК, 
школы, а также учащиеся 10-11 классов и 
общественники. Было собрано 8 мешков желудей. 

 
25 окт ября. Общественники занимались 

высадкой желудей по склонам возле села Герасимовка, 
а также около местного ДК. 

 
1 ноября. В Герасимовском сельском поселении, 

благодаря указу Президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.», в честь 65-летия Великой Победы, было 
предоставлено жилье жительнице с. Герасимовка 
Анастасии Митрофановне Дибровой, участнице Великой 
Отечественной войны (в начале года у нее сгорел дом). 
А также получили жилье три вдовы умерших участников 
войны: Екатерина Ивановна Сухарева, 
Александра Тимофеевна Хоружая, проживающие в 
с. Герасимовка и Анна Андреевна Найдёнова из 
х. Конотоповка. Денежные средства на приобретение 
жилья были выделены из Федерального бюджета. 

 
3 ноября. На базе Дворца культуры и спорта 

прошел районный конкурс мастеров, которые 
занимаются прикладным творчеством на тему: 
«Валуйский сувенир». Руководитель Герасимовкого 
Дома мастера Наталья Викторовна Лобода представила 
живописную роспись с видами Валуек на небольших 
деревянных срезах, за участие в конкурсе была 
отмечена дипломом. 
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7 ноября. Учащиеся Герасимовской средней 
школы 9-11 классов во время осенних каникул побывали 
на экскурсии в пещерном храме Игнатия Богоносца в 
Валуйках. 

 
15 ноября. В ЗАО «Луч» закончили уборку 

сахарной свеклы: она занимала площадь 60 га. 
Получено было по 130 ц с га. 

 
17 ноября. В Рождественском СДК Валуйского 

района состоялся конкурс «Две звезды», который 
проводился в рамках районного фестиваля 
художественного творчества «Песни Победы». В 
конкурсной программе приняли участие: директор 
Герасимовского Дома культуры Ирина Дмитриевна 
Лантратова и педагог средней школы 
Светлана Ивановна Ткаченко.  

 
25 ноября. В поселке Чернянка прошли областные 

соревнования по боксу, посвященные 65-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Из 
12 участников – четверо заняли первое место, среди них 
ученик 10 класса Герасимовской средней школы Сергей 
Лавреенко. Семеро заняли второе место, среди них – 
Дмитрий Бунеев, ученик 11 класса Герасимовской 
средней школы. 

 
4 декабря. Герасимовский сельский округ с 

культурной эстафетой «Белгородская земля – край ты 
мой родной», посвященной 100-летию канонизации 
святителя Иоасафа посетили с. Тимоново.  

 
8 декабря. Первичная организация ветеранов и 

инвалидов Герасимовского сельского поселения, по 
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случаю декады инвалидов, посетили на дому 
тяжелобольных инвалидов: М. И. Стуканеву, 
А. Я. Лободу и вручили им небольшие подарки. 

 
Родилось в 2010 году – 6 человек, умерло – 

25 человек. 
 
 

2011 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
Население на 1 января 2011 года в Герасимовском 

сельском округе составляет 878 человек, в том числе: 
с. Герасимовка – 670 чел., х. Долгаловка – 23 чел., 
х. Конотоповка – 54 человека. 

Учащихся с 1 по 11 класс – 99 человек; всего 
дошкольников – 36 человек, посещают детский сад – 
28 человек. 

Участников Великой Отечественной войны – 
6 человек: А. П. Королева, М. А. Королев, 
М. Т. Приходько, М. А. Шевский, И. Д. Авлосенко, 
Е. Е. Малышева. 

Вдовы участников Великой Отечественной войны – 
А. П. Пономаренко, А. Ф. Распопова, А. А. Бондаренко, 
М. И. Диброва, А. А. Герасименко, А. Т. Хоружая. 

Инвалид Великой Отечественной войны – 
Т. И. Иванченко. 

 
20 февраля. На территории Герасимовской 

средней общеобразовательной школы был организован 
хоккейный турнир «Серебряный конек», соревновались 
две команды: «Оранжевых» - А. Марусич, В. Красницкий, 
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М. Даниленко, А. Хоружий, Э. Гасанов, С. Лавреенко и 
«Зеленых» - В. Игнатов, А. Королев, И. Слесаренко, 
Б. Красницкий. Арбитром выступил директор школы 
Ю. Приходько. После матча всех участников угощали 
горячей кашей.  

 
21 февраля. Виктор Никифорович и 

Валентина Васильевна Бутрин отметили золотой 
юбилей совместной жизни. «Золотую» пару поздравили 
дети, внуки, соседи, друзья, односельчане и глава 
администрации Герасимовского сельского поселения 
Н. Н. Красницкая. 

 
26 февраля. Проходил отчетный концерт в 

г. Белгород. Герасимовский Дом мастера, руководитель 
– Н. В. Лобода, принял участие в выставке 
самодеятельных мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

 
6 март а. В Герасимовском СДК для жителей села 

проведен праздник «Широкая Масленица!», 
посвященный проводам зимы. Ряженые угощали всех 
односельчан чаем, блинами и кашей. Самодеятельными 
артистами Герасимовского СДК был дан концерт, на 
котором выступили О. Левченко, О. Красницкая, 
И. Лантратова, В. Байбус, женский хор «Малиновый 
звон». 

 
23 март а. Состоялось заседание земского 

собрания, на котором присутствовал начальник отдела 
организационно-кадровой работы администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Юрий Георгиевич Команов. Рассмотрены 
вопросы: о внесении изменений и дополнений в 
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Правила благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Герасимовского 
сельского поселения; об утверждении графика работы 
светильников наружного освещения на 2011 год; о 
наведении санитарного порядка и чистоты на 
территории Герасимовского сельского поселения. 

 
24 март а. В с. Шелаево прошел третий районный 

фестиваль детского самодеятельного творчества 
«Искорки-2011», на котором был награжден грамотой 
вокальный ансамбль «Калина» Герасимовского СДК, 
руководитель С. И. Ткаченко. 

 
29 март а. В Уразовском ДК прошел третий 

районный фестиваль детских драматических 
коллективов «Театральный трамплин-2011». 
Герасимовский драмкружок «Феникс» руководитель 
И. Д. Лантратова награжден грамотой за лучшую 
постановку. 

 
4 апреля. Труженики АО «Луч» приступили к 

полевым работам. 
 
30 апреля. За участие в районном фестивале 

казачьей культуры «Казачий круг» была награждена 
грамотой директор Герасимовского Дома мастера 
Наталья Лобода, а также вокальный 
коллектив «Малиновый звон». 

 
7 мая. Состоялось музыкально-поэтическая 

постановка к 115-летию Г. К. Жукова «Памяти маршала 
Жукова» и выставка работ Дома мастера «Вечная слава 
героям», посвященная Дню Победы. 
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21 мая. В с. Сиротино – с. Клименки 
представителями делегаций Украины, Белоруссии и 
России был вручен диплом участнику областного 
фольклорного праздника «Славяне мы – в единстве 
наша сила!» мастеру декоративно-прикладного 
творчества Наталье Викторовне Лободе, за бережное 
сохранение традиций славянских народов, дружбу и 
культурное сотрудничество.4 

 
10 июня. В Герасимовском СДК состоялось 

представление «Волшебная иллюзия», которое 
показала цирковая группа из г. Самара. На мероприятии 
присутствовало 65 человек. 

 
25 июня. В Герасимовской средней школе прошел 

выпускной вечер. Школу окончили 7 человек: 
Алена Букаренко, Дмитрий Бунеев, Наталья Лобода, 
Дмитрий Лобода, Виктория Степаненко, 
Анастасия Хмелева, Юлия Шевкунова. 

 
4 авг уст а. В ЗАО «Луч» приступили к севу озимой 

пшеницы. 
 
10 сент ября. За участие в выставке - ярмарке 

мастеров народных художественных промыслов и 
ремесел в связи с 418-й годовщиной образования 
города Валуйки, была награждена дипломом директор 
Герасимовского Дома мастера Наталья Викторовна 
Лобода. 

 

                                                 
4 См. Папку-приложение «Современная жизнь нашего села». 
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19 сент ября. Герасимовский Дом мастера был 
награжден грамотой за участие в 
фестивале «Хотмыжская осень». 

 
15 окт ября. Прошел День села Герасимовка с 

песнями, танцами, народным гуляньем, который 
назывался «Ну-ка, вспомним о былом, как гуляли всем 
селом». В Доме культуры гости мероприятия смогли 
познакомиться с новыми работами умельцев из Дома 
мастера. На улице проходили конкурсы и спортивные 
игры. 

В ходе этой программы чествовали молодые семьи, 
в которых появились малыши: Александра Евгеньевна 
Никифорова, Анастасия Юрьевна Васильева, 
Екатерина Андреевна Женилова, Кирилл Олегович 
Кривцов, Матвей Юрьевич Тищенко. Приглашали на 
сцену серебряных юбиляров совместной жизни, 
Николая Евгеньевича и Галину Владимировну 
Литвиновых, Алексея Петровича и Людмилу Викторовну 
Беличенко, Николая Егоровича и Ирину Сергеевну 
Ковалевских. По пятьдесят лет прожили 
Виктор Николаевич и Валентина Васильевна Бутрин, 
Василий Кузьмич и Анна Федоровна Шевские. 
В этот день поблагодарили всех, кто принимал активное 
участие в благоустройстве села и прилежащих к 
усадьбам территорий. 

 
26 ноября. В СДК прошла встреча выпускников 

Герасимовской средней школы. Открытие праздника 
провел Ю. И. Приходько, директор Герасимовской 
средней школы. На протяжении всего мероприятия 
звучали воспоминания о школе, учителях и 
одноклассниках. Была подготовлена презентация из 
фото и видео материалов.  
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2012 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
Население Герасимовского сельского округа на 

1 января 2012 года составляет 686 человек. В том 
числе: с. Герасимовка – 632 чел., х. Долгаловка – 
23 чел., х. Конотоповка – 31 человек. 

Учащихся с 1 по 11 класс – 92 человека. 
Многодетные семьи по Герасимовскому сельскому 

поселению – А. Г. Терещенко, О. В. Пономаренко, 
Н. П. Приходько, Т. В. Исаевой, О. Н. Щетининой, 
М. И. Коломейцевой, И. И. Коломиць, Н. В. Лобода, 
О. В. Хоружей, Н. А. Капустиной. 

Инвалид Великой Отечественной войны – 
Т. И. Иванченко. 

Участники Великой Отечественной войны – 
Е. Е. Малышева, И. Д. Авлосенко, М. Т. Безгодкова. 

Участники боевых действий – А. Н. Лобода (Чечня), 
К. А. Левченко (Дагестан), Н. И. Шевкунов (Афганистан), 
А. А. Посохов (Чечня), С. С. Лантратов (Чечня). 

Граждане, пострадавшие вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС – В. В. Лавреенко, А. И. Лавреенко, 
В. В. Лавреенко, Е. В. Лавреенко, Ю. В. Лавреенко, 
Т. В. Русяева, С. В. Лавреенко, С. В. Лавреенко, 
Г. В. Королева, Д. К. Королев. 

Вдовы умерших участников 
Великой Отечественной войны – А. П. Пономаренко, 
А. Ф. Распопова, А. А. Бондаренко, М. И. Диброва, 
А. А. Герасименко, А. Т. Хоружая. 

Хозяйств по Герасимовскому сельскому поселению 
– 226. Крестьянско-фермерских хозяйств - профиль 
растениеводство: С. Е. Литвинова, В. П. Якушева, 
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А. И. Букаренко. Семейные фермы Белогорья, 
образованные в с. Герасимовка – профиль молоко: 
Р. В. Бунеева, Ю. И. Костенко, А. В. Лубянко. 

 
19 января. Прошел митинг, посвященный 

освобождению Валуйского района от немецко-
фашистских захватчиков, под названием «В памяти 
свято храним» и возложение венков к памятнику 
погибшим воинам в с. Герасимовка. На мероприятии 
выступили: Н. Н. Красницкая – глава администрации 
Герасимовского сельского поселения, Г. А. Букаренко – 
председатель первичной организации совета ветеранов 
и инвалидов войны и труда, а также учащиеся 
Герасимовской средней школы. 

 
10 февраля. Ученица 9 класса Герасимовской 

средней школы Екатерина Кальная награждена 
грамотой «За участие в районном конкурсе чтецов 
«Россия – Русь, Отечество мое», посвященном 1150-
летию зарождения Российской государственности». 

 
19 февраля. В Герасимовской сельской 

библиотеке ко Дню молодого избирателя проведена 
конкурсная программа «Мы молодые – мы выбираем». 
Присутствовало 18 человек. Будущие и молодые 
избиратели В. Байбус, С. Лавреенко, Н. Лобода, 
С. Кальной, Д. Бунеев, С. Лантратов, Е. Бондаренко 
приняли активное участие в программе и получили 
призы. 

 
С 20 по 26 февраля. Мастера Герасимовского 

Дома мастера Н. В. Лобода, И. Д. Лантратова, 
Т. В. Исаева, Г. В. Литвинова приняли участие в 
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районной выставке «Живет в народе красота» и были 
награждены почетными грамотами. 

 
26 февраля. В Герасимовском СДК для жителей 

села были проведены масленичные гуляния под 
названием: «Приезжай, боярыня, к нам в гости!». В 
празднике принимали участие взрослые и дети, 
исполнявшие роли скоморохов и сказочных героев. 
Ведущей праздника была О. Н. Левченко. В ходе 
мероприятия рассказано зрителям о праздновании 
проводов зимы на Руси и о том, как правильно печь 
блины. Проводились игры, соревнования, ряженые 
угощали всех односельчан чаем, блинами и кашей. В 
конце праздника, по старинному русскому обычаю, 
бросили чучело масленицы в костер. 

 
4 март а. Состоялись выборы Президента 

Российской Федерации. Большинством голосов 
избирателей было отдано В. В. Путину. 

 
24 март а. Коллектив Герасимовского СДК 

«Феникс» (руководитель И. Д. Лантратова) награжден 
дипломом за участие в районном фестивале 
«Театральный трамплин - 4» в номинации 
«Лучшая режиссура». 

 
29 март а. Награжден почетной грамотой 

хореографический ансамбль «Непоседы» (руководитель 
Т. В. Исаева) за участие в районном хореографическом 
фестивале «Искорки – 2012» в номинации «Старшая 
возрастная группа». Фестиваль проходил в с. Шелаево. 

 
31 март а. В здании Герасимовского СДК 

состоялось собрание пайщиков земельных долей, на 
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котором присутствовали: Н. М. Наседкин, заместитель 
главы администрации г. Валуйки и Валуйского района, 
Д. А. Татаркин, генеральный директор ООО «Луч», 
фермеры: С. Е. Литвинов, А. И. Букаренко, В. Г. Чебану. 
На повестке стоял вопрос «О выделе земельных 
участков». В результате дебатов вопрос остался 
открытым. 

 
3 апреля. Труженики ООО «Луч» приступили к 

полевым работам. Началось боронование полей, посев 
яровых культур и подкормка озимых. 

 
18 апреля. Проведен конкурс на замещение главы 

администрации Герасимовского сельского поселения. 
На заседании Земского собрания присутствовали: 
Ю. А. Телегин, начальник организационного отдела 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», депутаты земского собрания Герасимовского 
сельского поселения. В конкурсе участвовали 
Ю. И. Приходько, директор Герасимовской средней 
школы и С. И. Ткаченко, учитель Герасимовской средней 
школы. По результатам голосования главой 
администрации Герасимовского сельского поселения 
избран Ю. И. Приходько. Решение принято единогласно. 

 
6-21 апреля. Прошли субботники по озеленению и 

благоустройству с. Герасимовка. Субботники 
проводились в рамках реализации экологического 
проекта «Зеленая столица». Усилиями активистов были 
высажены ростки акации, сосны и дуба на склонах 
меловых гор. 

 
5 мая. На территории Герасимовской школы 

произвели закладку аллеи памяти ветеранам Великой 
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Отечественной войны. На этом празднике выступили 
глава администрации Герасимовского сельского 
поселения Ю. И. Приходько и 
Директор МОУ "Герасимовская СОШ" С. И. Ткаченко. 
Ему было предоставлено право, первому посадить 
дерево. Учащимися школы 5-11 классов было высажено 
26 саженцев рябин. 

 
8 мая. На территории с. Герасимовка прошел авто-

мотопробег, посвященный 67-й годовщине Победы над 
фашистскими захватчиками. 

 
9 мая. У памятника павшим воинам прошел митинг 

под названием «Салют Победы». Перед 
присутствующими выступили: Ю. И. Приходько, глава 
администрации Герасимовского сельского поселения, 
С. И. Ткаченко, директор Герасимовской средней школы, 
Г. А. Букаренко, председатель первичной организации 
совета ветеранов и инвалидов войны и труда. По 
окончании митинга на стадионе школы прошел 
дружеский матч по футболу под названием «Нам нужна 
одна Победа». 

 
14 окт ября. Прошел в с. Герасимовка День села. 

Небольшая театрализованная постановка под 
названием «Свадьба в Малиновке» была совмещена с 
концертными номерами и торжественной частью. На 
праздник были приглашены мамы с новорожденными, 
им были вручены подарки, в их честь прозвучали песни 
и были исполнены танцы. На мероприятии чествовали 
«золотых» юбиляров семейной жизни - Букаренко 
Василия и Фению, «серебряных»: Королевых Виктора и 
Галину, Литвиновых Алексея и Магдалину, Приходько 
Юрия и Нину, Коломиць Николая и Ирину. Затем 
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чествовали лучших хозяев подворий: Стуканевых 
Александра и Наталью, Петровых Татьяну и Марию, 
Логвиненко Татьяну и Геннадия, Волковых Николая и 
Анну. 

 
 

2013 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
Население Герасимовского сельского округа на 

1 января 2013 года составляет 731 человек. В том 
числе: с. Герасимовка – 690, х. Долгаловка – 17, 
х. Конотоповка – 24. Учащихся с 1 по 11 класс – 
100 человек. 

Многодетные семьи по Герасимовскому сельскому 
поселению: А. Г. Терещенко, О. В. Пономаренко, 
Н. П. Приходько, Т. В. Исаевой, О. Н. Щетининой, 
И. И. Коломиць, Н. В. Лобода, О. В. Хоружей, 
Н. А. Капустиной, М. И. Коломейцевой, Л. Х. Жениловой, 
С. Н. Посоховой, В. В. Красницкого, А. Г. Терещенко. 

Инвалид Великой Отечественной войны – 
Т. И. Иванченко. 

Участники Великой Отечественной войны: 
М. Т. Приходько, И. Д. Авлосенко. 

Вдовы умерших участников Великой Отечественной 
войны: А. А. Герасименко, А. П. Пономаренко, 
М. И. Диброва, А. Ф. Распопова, А. А. Бондаренко, 
Г. Г. Безгодкова. 

Участники боевых действий: К. А. Левченко 
(Дагестан), А. Н. Лобода (Чечня), Н. И. Шевкунов 
(Афганистан), А. А. Посохов (Чечня), С. С. Лантратов 
(Чечня). 
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Граждане, пострадавшие вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС: А. И. Лавреенко, В. В. Лавреенко, 
Е. В. Лавреенко, Ю. В. Лавреенко, Т. В. Русяева, 
С. В. Лавреенко, С. В. Лавреенко, Г. В. Королева, 
Д. К. Королев. 

Хозяйств в Герасимовском сельском поселении – 
226. 

Крестьянско-фермерские хозяйства 
(растениеводство) – С. Е. Литвинова, А. И. Букаренко. 

Семейные фермы Белогорья, образованные в с. 
Герасимовка – профиль молоко:  Р. В. Бунеева, 
Ю. И. Костенко, А. В. Лубянко, В. П. Якушева, 
Н. Е. Литвинова, В. С. Писанко. 

 
8 января. На стадионе прошел хоккейный турнир 

«Золотая шайба». 
 
19 января. Прошел торжественный митинг 

«Память на все времена», посвященный освобождению 
района от немецко-фашистских захватчиков. На митинге 
выступили: Ю. И. Приходько, глава администрации 
Герасимовского сельского поселения, С. И. Ткаченко, 
директор Герасимовской средней школы, 
Г. А. Букаренко - председатель первичной организации 
совета ветеранов и инвалидов войны и труда, также 
выступили учащиеся Герасимовской средней школы. 

 
24 март а. На прошедшей в Валуйках районной 

конференции по профилактике туберкулеза в конкурсе 
санбюллетеней, Герасимовский ФАП занял второе 
место. 

 
29 март а. Дипломом участника фестиваля 

драматических коллективов «Театральный трамплин — 
V» был награжден Воротнев Дмитрий, ученик 3 класса 
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Герасимовской СОШ, в номинации «За лучшую детскую 
мужскую роль». 

 
13 апреля. В рамках областной программы 

«Зеленая столица» жители села приняли активное 
участие в озеленении заброшенной территории, были 
высажены желуди. 

 
8 мая. В Герасимовском Доме культуры прошел 

концерт, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. После выступления главы 
Герасимовской сельской администрациии 
Ю. И. Приходько к собравшимся с поздравительным 
словом обратился атаман Валуйского казачьего отдела 
Белгородского казачьего округа Союза казаков России 
есаул Союза казаков России В. Е. Скидоненко. Затем 
состоялся концерт подготовленный силами 
художественной самодеятельности сельского Дома 
культуры. 

 
9 мая. Прошел автопробег, посвященный 

Дню Победы. Возле памятника Неизвестному солдату 
состоялся митинг, на котором выступили заместитель 
главы муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» по социальным вопросам 
И. В. Дуброва, глава Герасимовской сельской 
администрациии Ю. И. Приходько, директор 
МОУ «Герасимовская средняя школа» С. И. Ткаченко, 
председатель первичной организации совета ветеранов 
и инвалидов войны и труда Г. А. Букаренко. Учащиеся 
школы исполнили песни и стихотворения о Великой 
Отечественной войне. 
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16 мая. На празднике «Нет семьи моей дороже», 
который прошел в г. Валуйки, посвященном 
Всесоюзному Дню семьи, почетным знаком 
Белгородской области «Материнская слава» III степени, 
награждена жительница села Герасимовка – Наталья 
Викторовна Лобода, воспитывающая вместе с мужем 
Алексеем Николаевичем троих детей: сыновей Игоря, 
Виталия и дочь Веронику. 

 
25 мая. В МОУ «Герасимовская средняя школа» 

состоялась торжественная линейка, посвященная 
последнему звонку. В праздничной обстановке 
чествовали выпускников 11 класса Эльнура Гасанова, 
Олесю Кулякину, Александра Пономаренко, Максима 
Пономаренко, Викторию Шевкунову, а также выпусников 
9 класса Евгения Гуц, Севду Исаеву, Богдана 
Красницкого, Марину Приходько, Виктора Терещенко и 
Александра Ткаченко. С напутственными словами 
выступили начальник управления культуры Валуйского 
района Н. П. Кардапольцева, глава Герасимовской 
сельской администрации Ю. И. Приходько, директор 
МОУ «Герасимовская средняя школа» С. И. Ткаченко, 
учителя и родители выпускников. 

 
26 мая. В селе Герасимовка прошел экологический 

субботник «Звонкий родник», инициатором его 
проведения выступила заведующая Герасимовской 
сельской модельной библиотекой Н. П. Приходько. В 
ходе работ была расчищена территория около родника, 
обустроена клумба, высажены цветы. Посадочный 
материал предоставлен Т. И. Поливода и 
О. В. Красницкой; С. В. Сухомлинов выкосил 
близлежащую территорию, песком посыпали дорожку к 
роднику. По инициативе жителей были установлены 
стол и пеньки для сиденья из деревянных спилов, 
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которые предоставил Н. Д. Рожков, к месту установке их 
доставил Н. П. Костенко на личном тракторе Т-25. Всего 
в субботнике приняли участие 23 человека. 

По окончании работ было проведено мероприятие 
Библиотечное кафе «Литературный гурман». 
Участниками встречи были зачитаны отрывки из 
произведений любимых писателей и поэтов: 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, С. А. Есенина, 
М. А. Булгакова. Была проведена игра-лотерея из 
отрывков по произведениям А. С. Пушкина. Затем 
гостям были предложены для дегустации любимые 
блюда авторов – картофель отварной с зеленью, 
ботвинья, кулебяка. Блюда приготовила Т. В. Исаевой. 

 
28 мая. Казаки села Герасимовка Виктор Игнатов и 

Александр Самбур были награждены нагрудными 
знаками «Отличник пограничной службы». 

 
Июль. Казак Виктор Иванович Игнатов был 

награжден медалью «За заслуги перед казачеством». 
 
10 авг уст а. На школьной спортивной площадке 

прошел «День физкультурника». В мероприятии 
приняли участие казаки В. И. Игнатов, А. В. Королев, 
учащиеся школы и активисты села Р. Бунеев с сыном 
Дмитрием. 

 
1 сент ября. В стенах 

МОУ «Герасимовская СОШ» прозвучал первый звонок. 
Особенно радостным этот день стал для 
первоклассников: Надежды Бондаренко, Лилии 
Быковой, Валерии Герасименко, Павла Корякина, 
Русланы Костиной, Вячеслава Слесаренко и Никиты 
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Хоружего. Будущие выпускники передали эстафету 
первоклассникам. 

 
2 сент ября. В Герасимовской школе был 

проведен урок безопасности на дорогах «Внимание - 
дети!». Ученики соревновались в знаниях Правил 
дорожного движения, совершили велопроезд. Окончен 
день был дружеским футбольным матчем. 

 
18 сент ября. На прошедших выборах земского 

собрания главой Герасимовского сельского поселения 
была избрана Оксана Николаевна Красницкая. 

 
30 сент ября. Мария Красницкая, ученица 

6 класса МОУ «Герасимовской СОШ», заняла 3 место на 
муниципальном уровне Всероссийского конкурса 
школьных проектов, посвященных 20-летию 
Конституции РФ в номинации рассказов «Мы 
граждане РФ». Работа называется «День России». 

 
12 окт ября. Перед престольным праздником 

Покрова Пресвятой Богородицы герасимовцы отметили 
День села. Праздник начался с открытия мемориальной 
доски в память о первом председателе колхоза 
«Октябрьский луч» Марке Дмитриевиче Мозговом. 
Затем в тожественной обстановке чествовали 
новорожденных жителей села: Ивана Байбус, Варвару 
Кулик, Ивана Дуброва, Алину Лободу, Юрия Марусич, 
Андрея Мирошниченко, Софию Самбур. Также 
поздравили супругов, отметивших 60-летний юбилей 
совместной жизни: Голубцовых Михаила Иванович и 
Антонину Васильевну, Королевых 
Михаила Александровича и Дарью Максимовну, и 
супругов, которые прожили вместе 25 лет: Габорец 
Сергея Никулашевича и Елену Ивановну, Королевых 
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Константина Вячеславовича и Галину Валентиновну, 
Логвиненко Геннадия Ивановича и Татьяну Петровну. 
По итогам года лучшими в благоустройстве своих 
подворий признаны семьи – Александра Михайловича и 
Надежды Алексеевны Даниленко, 
Николая Мефодьевича и Татьяны Николаевны Лященко, 
Сергея Николаевича и Любови Ивановны Кальных. 
Украшением праздника стало выступление казачьего 
хора «Союз казаков России», они порадовали селян не 
только исполнением песен, но и представлением с 
саблями. 

В прошедшем в октябре конкурсе-фестивале 
детского творчества «Веселые нотки» в номинации 
эстрадного пения Руслана Костина, ученица 1 класса 
Герасимовской СОШ, заняла первое место. 

 
Ноябрь. Марина Приходько, солистка 

Герасимовского СДК, приняла участие в районном 
конкурсе патриотической песни для детей и молодежи, 
посвященному 70-й годовщине Курской битвы и 
Прохоровского сражения, «Воспетая слава отцов» и 
была награждена дипломом участника. 

 
1 декабря. Представители Герасимовского 

сельского поселения в рамках культурно-спортивной 
эстафеты, посвящённой 60-летию образования 
Белгородской области, посетили Шелаевское сельское 
поселение. Победу в настольном теннисе одержал 
житель с. Герасимовка Станислав Лавреенко, в 
бильярде Дмитрий Бунеев и Илья Слесаренко, также 
жители с. Герасимовка. 

 
8 декабря. С ответным концертом в Герасимовку 

приехали гости Шелаевского сельского поселения. 
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Победу в спортивных состязаниях (теннисе и бильярде) 
одержали спортсмены из с. Шелаево. 

 
19 декабря. Глава администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» Алексей Иванович Дыбов и начальник 
управления социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Город Валуйки 
и Валуйский район» Татьяна Николаевна Антипова 
поздравили жителей села Герасимовка 
Ольгу Николаевну и Сергея Евгеньевича Литвиновых с 
рождением двойни: сына Тимофея и дочери Миланы. 

В декабре на муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов школьников и младших школьников 
«Я исследователь!» в номинации «Техника и физика» с 
работой по теме «Испарение» одним из победителей 
стала Руслана Костина, ученица 1 класса 
МОУ «Герасимовской СОШ», занявшая 2 место. 

 
 

2014 г од 
 

   
   татистические данные: 

 
Население Герасимовского сельского округа на 

1 января 2014 года составляет 717 человек. В том 
числе: с. Герасимовка – 677 человек, х. Долгаловка – 
17 человек, х. Конотоповка – 23 человека. Учащихся с 1 
по 11 класс – 92 человека. 

Многодетные семьи по Герасимовскому сельскому 
поселению – Т. В. Исаевой, О. Н. Щетининой, 
М. И. Коломейцевой, И. И. Коломиць, Н. В. Лободы, 
О. В. Хоружей, Н. А. Капустиной, Я. А. Байбус, 
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В. В. Красницкого, О. Н. Литвиновой, О. А. Лободы, 
А. Р. Марусич, О. В. Злобиной, С. Н. Посоховой, 
А. Г. Терещенко. 

Участники Великой Отечественной войны – 
И. Д. Авлосенко, М. Т. Приходько. 

Участники боевых действий – А. Н. Лобода (Чечня), 
К. А. Левченко (Дагестан), Н. И. Шевкунов (Афганистан), 
А. А. Посохов (Чечня), С. С. Лантратов (Чечня). 

Граждане, пострадавшие вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС – В. В. Лавреенко, А. И. Лавреенко, 
В. В. Лавреенко, Е. В. Лавреенко, Ю. В. Лавреенко, 
Т. В. Русяева, С. В. Лавреенко, Г. В. Королева, 
Д. К. Королев. 

Вдовы умерших участников Великой Отечественной 
войны – А. П. Пономаренко, А. Ф. Распопова, 
А. А. Бондаренко, М. И. Диброва, А. А. Герасименко, 
А. Т. Хоружая, Г. Г. Безгодкова. 

Хозяйств по Герасимовскому сельскому поселению 
– 226. 

Крестьянско-фермерских хозяйств - профиль 
растениеводство – С. Е. Литвинова, А. И. Букаренко. 

Семейные фермы Белогорья, образованные в 
с. Герасимовка – профиль молоко – Р. В. Бунеева, 
Ю. И. Костенко, А. В. Лубянко, В. П. Якушева, 
Н. Е. Литвинова. 

 
14 января. В сельском Доме культуры прошел 

огонек «Старый Новый год». Детским театральным 
кружком «Золушка» был показан мини-спектакль 
«Серебряное копытце» по мотивам одноименного сказа 
Павла Бажова. 

 
18 января. Возле памятника Неизвестному 

солдату состоялся митинг, посвященный годовщине 
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освобождения села от немецко-фашистских 
захватчиков, на котором выступили глава 
Герасимовского сельского поселения Юрий Иванович 
Приходько, директор школы Светлана Ивановна 
Ткаченко, председатель Совета ветеранов 
Галина Алексеевна Букаренко. Они говорили о мужестве 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В 
конце мероприятия выступили ученики Герасимовской 
школы. 

 
22 января. Прошло заседание земского совета, на 

котором было принято решение о создании 
Попечительского совета для сбора средств на 
строительство церкви в селе. Председателем совета 
единогласно избрана Ирина Дмитриевна Лантратова. 

 
2 февраля. На территории катка прошла 

товарищеская встреча хоккейных команд 
села Герасимовка и сборной команды поселка Уразово 
и города Валуйки. Сплоченная команда герасимовцев 
состояла из учеников Виталия Лободы, Никиты Иванова, 
Александра Даниленко; казаков Виктора Игнатова и 
Александра Королева, Дмитрия Бунеева. 

 
14 февраля. На прошедшем в Валуйках конкурсе 

художественного творчества детей и молодежи «Мой 
Бог» Руслана Костина, ученица 1 класса 
Герасимовской СОШ, и Мария Красницкая, ученица 
6 класса, заняли первые места в своих возрастных 
категориях. 

 
2 март а. Прошло народное гулянье «Широкая 

масленица». Для гостей был подготовлен концерт 
народной самодеятельности, всех желающих угощали 
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полевой кашей и блинами со сметаной. По окончании 
праздника желающие участвовали в перетягивании 
каната. Победу одержала команда Дмитрия Бунеева, в 
которую входили: Денис Игнатов, Дмитрий Лобода, 
Мария Красницкая, Илья Гуц и Данил Полухин. 

 
16 март а. Прошел сход граждан Герасимовского 

сельского поселения по вопросу строительства храма 
на территории поселения. По итогам схода было 
решено выбрать место для молельной комнаты, открыть 
счет для пожертвований на строительство, выявить 
инициативных граждан для организации православной 
общины. Решено ходатайствовать о строительстве 
церкви на святом месте. 

 
24 март а. На прошедшей в Валуйках районной 

конференции по профилактике туберкулеза в конкурсе 
поделок, по данной тематике, первое место занял 
Герасимовский ФАП. 

 
26 март а. Депутаты земского собрания 

Герасимовского сельского поселения участвовали в 
районной спартакиаде, депутатов представительных 
органов и муниципальных служащих, которая прошла в 
Валуйках. 

 
28 март а. В рамках областной программы 

«Зеленая столица» жители села участвовали в 
озеленении заброшенной территории, посредством 
высадки желудей. 

 
В марте на муниципальном этапе 

ХIV Всероссийской акции «Я — гражданин России» с 
проектом на тему «Школа — территория уюта» 



 
 

107 

проектная группа обучающихся 10-11 классов 
Герасимовской средней школы заняла 3 место. 

 
9 апреля. На муниципальном уровне областного 

конкурса «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 
в номинации «Безопасность жизнедеятельности» 
Валентина Герасименко, ученица 8 класса 
Герасимовской СОШ, заняла первое место с проектом 
«Родник Белецкий». 

 
18 апреля. Решением земского собрания 

Герасимовского сельского поселения на должность 
главы администрации Герасимовского сельского 
поселения был назначен Юрий Иванович Приходько. 

В апреле на муниципальном этапе областного 
фестиваля детского творчества «Белгородские 
жемчужинки — 2014», посвященного 60-летию 
образования Белгородской области, в номинации 
«Юные вокалисты» Александра Конченко, учащаяся 
7 класса МОУ Герасимовской СОШ, заняла 3 место. 

 
7 мая. Прошел автовелопробег. Жители села 

встретили его участников возле памятника 
Неизвестному солдату, где и состоялся митинг, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 
На нем выступили: заместитель главы муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» по 
социальным вопросам Ирина Вячеславовна Дуброва, 
глава Герасимовской сельской администрациии 
Юрий Иванович Приходько, директор 
МОУ Герасимовская СОШ Светлана Ивановна Ткаченко, 
председатель первичной организации Совета ветеранов 
и инвалидов войны и труда Галина Алексеевна 
Букаренко, глава Герасимовского сельского поселения 
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Оксана Николаевна Красницкая. Учащиеся школы 
исполнили песни и стихотворения о Великой 
Отечественной войне. 

 
9 мая. В рамках народной акции «Бессмертный 

полк» герасимовцы приняли участие в параде, жители 
несли фотографии своих родных и близких, добывших 
победу в Великой Отечественной войне. На митинге 
выступили глава Герасимовского сельского поселения 
Юрий Иванович Приходько, директор 
МОУ Герасимовской СОШ Светлана Ивановна Ткаченко, 
председатель первичной организации Совета ветеранов 
и инвалидов войны и труда Галина Алексеевна 
Букаренко, глава Герасимовского сельского поселения 
Оксана Николаевна Красницкая, ветеран войск МВД 
Федор Кузьмич Шевский. Ученики школы представили 
праздничную программу. 

 
16 мая. В областном конкурсе «Мы — Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» в номинации «Безопасность 
жизнедеятельности» Валентина Герасименко, ученица 
8 класса Герасимовской СОШ, заняла третье место с 
проектом «Родник Белецкий». 

 
24 мая. Прозвучал последний звонок в стенах 

МОУ Герасимовская СОШ. На торжественной линейке 
педагоги, родители и ученики произнесли 
напутственные слова в адрес выпускников 11 класса: 
Марины Калашниковой, Марины Климочкиной, Антона 
Логвиненко, Альбины Марусич, Ильи Слесаренко, 
Анжелы Тимко и выпускников 9 класса: Ильи Злобина, 
Марины Кальной, Дмитрия Лободы, Елены Марусич, 
Анны Павловой, Иосифа Пономаренко. 
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14 июня. В поселке Уразово на 1-ом областном 
празднике-ярмарке «Клубничная страна» 
Наталья Викторовна Лобода, руководитель 
Герасимовского Дома мастера, заняла 1-е место в 
номинации «Клубничный сувенир». 
 

29 июля. На хуторе Конотоповка в рамках акции 
«Дом душевной теплоты» прошло тематическое 
мероприятие «Православная Русь». В ходе беседы 
библиотекарь Н. П. Приходько рассказала историю 
становления христианства на Руси. По окончании 
мероприятия прошло чаепитие. 

 
20 авг уст а. На хуторе Конотоповка в рамках 

акции «Дом душевной теплоты» работники 
Герасимовского Дома культуры провели посиделки 
«Яблочный Спас». Присутствующим на мероприятии 
был показан мини-концерт и предложены угощения: 
пирожки с яблоками и шарлотка. 

В августе было окончено строительство в парке 
сказочного уголка, в его состав вошли: замок с башнями 
и подвесным мостом, ветряная мельница, хижина, 
домик белочки. В строительстве уголка принимали не 
только работники Дома культуры, Дома мастера и 
библиотеки, им оказывали помощь работники 
администрации Герасимовского сельского поселения, В. 
Творогов, ученик Герасимовской СОШ, В. Лященко, 
ученик Белгородского колледжа, В. Красницкий 
(выпилил силуэт белочки), А. Голубцов (изготовил рамы 
в окна, дверцы, вращающиеся ветряки мельницы, а 
также им была сложена из очерета крыша хижины), Г. 
Калашников (изготовил действующий подвесной мост, 
башни на замок и флажки). 
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В августе состоялся конкурс на «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район»» первое место занял ТОС «Бережок» 
Герасимовского сельского поселения, председатель 
Наталья Павловна Приходько. 

 
13 сент ября. В Валуйках, в рамках празднования 

Дня города, состоялось торжественное награждение 
ТОС «Бережок» (председатель Н. П. Приходько) 
сертификатом на пятьдесят тысяч рублей для 
приобретения дополнительных игровых элементов на 
оборудованную детскую площадку. 

 
21 сент ября. В селе Герасимовка состоялся 

благотворительный творческий концерт 
Ирины Дмитриевны Лантратовой «От чистого сердца». 
Собранные в ходе концерта средства, в размере десяти 
тысяч рублей, были направлены на приобретение иконы 
«Святых Митрофания и Тихона Задонских 
Воронежских». 

 
В сентябре были установлены три остановки для 

общественного автотранспорта: на въезде в 
с. Герасимовка, в центре - возле парка отдыха и на 
маршруте с. Герасимовка - х. Конотоповка. 

 
4 окт ября. На хуторе Конотоповка в рамках акции 

«Дом душевной теплоты» прошло мероприятие ко Дню 
пожилого человека «Главное, ребята, сердцем не 
стареть». Усилиями И. Д. Лантратовой и учениками 
Герасимовской СОШ был организован мини-концерт. 
завершилось мероприятие чаепитием. 
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21 ноября. Самодеятельный 
коллектив «Сударушка» Герасимовского Дома культуры, 
руководитель Мария Юрьевна Кондольская, принял 
участие в муниципальном этапе Всероссийского 
хорового фестиваля по Валуйскому району и был 
награжден дипломом за третье место. 

 
23 ноября. Умерла участница Великой 

Отечественной войны Мария Тимофеевна Приходько, 
23.11.1922 года рождения. 

 
23 ноября. В рамках культурно-спортивной 

эстафеты, посвященной 70-летию Победы, «Слава, 
тебе, Победа, салют тебе великая!» герасимовцы 
представили концерт в селе Мандрово, на родине 
великого полководца Н. Ватутина. Также была 
организована выставка работ Герасимовского Дома 
мастера. В начале мероприятия состоялась 
демонстрация видеоролика об истории сельского 
поселения, подготовленного библиотекарем 
Н. Приходько. По итогам спортивных состязаний 
И. Слесаренко был награжден грамотой за первое место 
в теннисе, В. Бортников завоевал первые места в 
шашках и шахматах (жители с. Герасимовка). 

 
29 ноября. С ответным концертом в рамках 

культурно-спортивной эстафеты, посвященной 70-летию 
Победы, «Слава, тебе, Победа, салют тебе великая!» 
приехали жители Мандровского сельского поселения.  

 
В ноябре Ольга Васильевна Красницкая, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Герасимовская 
СОШ», приняла участие в районном фестивале-
конкурсе творчества рабочей молодежи «Таланты 
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рабочей молодежи Валуйского района» в номинации 
«Эстрадный вокал», и победила в номинации 
«Серебрянный голос». 

 
4 декабря. В село Герасимовка привезли икону 

«Святых Митрофания Воронежского и Тихона 
Задонского Воронежского». Недостающие средства на 
приобретение иконы пожертвовали простые прихожане 
из г. Воронеж Андрей и Михаил, они же просили 
иконописца написать икону и помогли привезти ее в 
село. 

 
6 декабря. В селе Герасимовка была открыта 

молитвенная комната. Состоялась первая служба и 
была освещена икона Святых Митрофания 
Воронежского и Тихона Задонского Воронежского. 
Впервые за долгие годы день села отмечался в 
престольный праздник святых покровителей 
с. Герасимовка. Прихожанами были подарены иконы 
Святого Пантелеймона, Казанской Божьей Матери и 
Святого Николая Чудотворца. Праздничное 
богослужение провели благочинный отец Михаил и 
Александр. Информацию об истории церкви в 
с. Герасимовка помог найти батюшка Иосаф, настоятель 
Свято-Николаевского собора. 

На празднике в торжественной обстановке 
чествовали семейные пары, отметившие 60-летие 
совместной жизни: Петра Петровича и 
Зинаиды Николаевны Беличенко; 55-летие совместной 
жизни: Вячеслава Петровича и Любови Александровны 
Лященко, Геннадия Андреевича и Марии Васильевны 
Казанцевых; 25-летие совместной жизни: 
Геннадия Ивановича и Татьяны Николаевны 
Бондаренко, Николая Алексеевича и Ирины Николаевны 
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Пышных, Сергея Викторовича и Светланы Ивановны 
Ткаченко, Александра Николаевича и 
Светланы Васильевны Дементьевых. Получили подарки 
родители новорожденных: Ильи Давыдова, Софии 
Даниленко, Матвея Королева, Артема Насырова, 
Артема Постного, Ульяны Тищенко, Виктории 
Давыдовой, Варвары Тронза.  

В этом году, решением земского собрания 
Герасимовского сельского поселения, была 
возобновлена Доска Почета Герасимовского сельского 
поселения. Быть занесенными на нее были удостоены: 
Мария Егоровна Петрова – ветеран труда, 
Вячеслав Петрович Лященко – ветеран труда, 
Анна Стефановна Светличная – ветеран труда, 
Анна Дмитриевна Давыденко – ветеран труда, 
Андрей Николаевич Кальной – индивидуальный 
предприниматель, Виктор Иванович Игнатов – сотник 
Союза казаков России, Людмила Ивановна Кальная – 
учитель начальных классов МОУ «Герасимовская 
СОШ», Геннадий Васильевич Ковалевский – 
механизатор ООО «Луч», Виктор Алексеевич Приходько 
– механизатор ООО «Луч». Кандидатам были вручены 
грамоты. По итогам ежегодного конкурса по 
благоустройству территории домовладения были 
награждены: Якушевы Виктор Петрович и 
Людмила Ивановна-1 место, 
Слесаренко Виктор Евгеньевич и 
Денисеня Татьяна Владимировна-2 место, Калашникова 
Вера Александровна-3 место. Всех желающих угощали 
полевой кашей, блинами со сметаной и горячим чаем. 
Артисты художественной самодеятельности Дома 
культуры подготовили концертную программу.  
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17 декабря. Состоялось освящение зданий 
Герасимовской СОШ, Дома культуры, администрации 
отцом Александром. 

 
24 декабря. Татьяна Валерьевна Исаева, 

художественный руководитель Герасимовского Дома 
культуры, награждена дипломом за первое место на 
районной выставке-конкурсе мастеров декоративно-
прикладного творчества «Новогодние чудеса» в 
номинации «Креатив». 
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