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Чуево...
   Поклон тебе, 
         наш щедрый край
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Чуево, село – административный центр Чуевской сель-
ской территории Губкинского городского округа. В состав тер-
ритории входят 5 населенных пунктов: сёла Чуево, Новосёлов-
ка, хутора Большое Становое, Муравка, Писарёвка.

 В современных границах Чуевская территориальная ад-
министрация оформлена в 2007 г. в составе Губкинского го-
родского округа.

Численность населения территории – 1213 человек,  
в том числе: с. Чуево – 987, с. Новосёловка – 102,  х. Большое 
Становое – 15, х. Муравка – 64, х. Писарёвка – 45.

Глава администрации – Скачкова Татьяна Васильевна.

Село Чуево 
расположено 
на юго-востоке 
Среднерусской 
возвышенности,  
в зоне лесостепи, 
в  западной части 
Губкинского 
района. Село 
удалено от 
районного центра  
г. Губкин на  
55 км, ближайшая 
железнодорожная 
станция 
«Прохоровка» 
находится в 45 км. 
В 10-х км от села 
проходит трасса 
Белгород-Воронеж.

Земля моя! Спасибо за цветы, за пенье птиц, прохладу 
родника! С тобою связаны надежды и мечты. Живи! Цвети!  
И славься на века!
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z ЧУЕВО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Местные краеведы считают основателем с. Чуево слу-
жилого города-крепости Оскол – Чуева, получив-

шего землю за службу. Фамилия основателя поселения легла в 
основу его названия. На сегодняшний день в селе эту фамилию 
носят 65 % жителей.

Поселение распологалось у Муравского шляха, примыкая 
к нему северной стороной. Шлях проходил с юга на северо-за-
пад, имел ширину до 60 сажен (примерно 128 метров).

Первые поселенцы обрабатывали земли, несли государ-
ственные повинности. Землевладение и землепользование 
было общинно-надельным. Все земли общины делились на 
усадебные, пахотные, сенокосные участки.

Община платила государственные подати, принимала 
участие в содержании ландмилиции, и обязана была пополнять 
её рекрутами.

Основным занятием жителей было земледелие, где преоб-
ладала трёхпольная система севооборота: озимое, яровое, пар. 
Главной сельскохозяйственной культурой была озимая рожь, 
сеяли также овес, ячмень, просо, горох, гречиху, немного пше-
ницы. Все дворы сеяли коноплю для изготовления домашней 
ткани для одежды. Основным тяглом в хозяйстве была лошадь.

Жилые и хозяйственные помещения  строились из леса, 
кровля была соломенной. Посуда была  в основном деревянная 
и керамическая. Медная и оловянная встречалась редко, толь-
ко к концу XIX в. у селян стали появляться чугуны, самовары 
и чашки с блюдцами.

Одежду шили из домотканого полотна. Зимой носили ту-
лупы, зипуны, кафтаны, обувались в валенки и лапти, состоя-
тельные селяне носили сапоги.

Со второй половины XVIII в. население села увеличи-
лось, это способствовало  экономическому развитию: увеличе-
нию производства сельскохозяйственной продукции. Наряду с 
земледелием селяне стали заниматься огородничеством и садо-
водством. 

В 1831 г. в связи с территориально-административными 
изменениями с. Чуево вошло в состав Скороднянской волости 
Старооскольского уезда Курской губернии.

В 1859 г. в селе построена деревянная церковь во имя 
великомученика Димитрия Солунского, обшитая тесом и по-
крытая железом. Длина храма – 21 м, ширина – 12 м, высота 
до карниза – 5,5 м, колокольня 2-х ярусная, высотой в 13 м. 
В 1880 г. у церкви построена деревянная сторожка и дом с кух-
ней. В 30-е г. ХХ столетия храм был разрушен, но верующие 
люди в селе до наших дней сохранили многие иконы.

Со второй половины XIX в. в России вводится всесослов-
ная воинская повинность, чуевцы исстари были людьми слу-
жилыми и, попав в армию, отличались в служении своему От-
ечеству. Легендой стал рассказ об участии в Кавказской войне 
(1856-1859 гг.) Чуева Игната Ивановича, принявшего участие  
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в военных действиях по пленению Шамиля. В 1914 г. хоронить 
Игната Ивановича приезжал пристав из Старого Оскола и взял 
для музея его военный мундир.

В 1888 г. крестьяне Чуевского сельского общества на об-
щественные деньги купили сруб. В селе открылась земская 
школа. В 1891 г. попросили разрешения на Земском собрании 
на открытие школы  (одноклассное с 3-мя отделениями).

В 1891 г. по решению земского собрания в селе откры-
вается одноклассное земское училище, построенное местным 
сельским обществом за 700 рублей. Попечителем школы яв-
лялся В.Е. Якушкин, дворянин, магистр с высшим образова-
нием, который жил в Москве. 

В 1893 г. была открыта школьная библиотека, книгами 
которой могли пользоваться все грамотные жители округи.

 В  1906-1907 учебном году в Чуевской начальной шко-
ле ведомства министерства народного просвещения училось  
59 учеников, занятия вел один учитель. Кроме обучения пись-
му, чтению, счёту, изучению Закона Божьего в школе препо-
давали огородничество и садоводство.

В 1897 г. в селе открылась церковно-приходская школа 
Курской епархии,  здание сохранилось до настоящего времени. 

В ходе столыпинской аграрной реформы 1906-1908 гг. 
предпринимались меры по земельному устройству крестьян-
ства. В результате землеустроительных работ на чуевской земле 
образовались хутора: Муравка, Малое Становое, Большое Ста-
новое, Писаревка, с. Новоселовка.

Зимой 1918 г. в селе установилась Советская власть. Пер-
вым председателем сельского Совета был Чуев Емельян Пе-
трович. 

В 1924 г. государство организовало в селе сельскохо-
зяйственное кредитное товарищество по продаже инвентаря  
в кредит, руководителем которого был Федор Иванович Чуев. 

С июля 1928 г. с. Чуево являлось центром Чуевского 
сельского Совета (село, деревня и 5 хуторов) в Скороднянском 
районе.

С 1929 по 1932 гг в с. Чуево создано три колхоза: «Заря   
трудящихся» – председатель Макар Денисович Крылов,  «От-
вет   вредителям» – председатель Григорий Маркович Чуев, 
«Потребкооперация» – председатель Тихон Ферапонтович 
Чуев.

В 30-е г. в селе была закрыта церковь. 
В 1937 г. была организована Чуевская МТС, директор  

Михаил Карпович Жариков. Они обслуживали колхозы Чуев-
ского, Никаноровского, Вязовского, Петровского, Раисовско-
го, Уколовского сельских Советов. 

В эти же годы в селе построили клуб, который называли 
«Нардом», заведующим был Ф.И. Провоторов, в нем демон-
стрировались первые фильмы без звука.

Во время войны председателем  сельского Совета работал 
М.М. Уваркин, председателем колхоза В.Ф. Чуев. 

После освобождения села начали восстанавливать МТС: 
собирали брошенную технику, из трех нерабочих тракто-
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ров собирали два. К 1945 г. в МТС было 18 единиц техники.  
Создали 10 тракторных бригад, трактористами работали жен-
щины, девушки и подростки. С 1948 г. директором МТС работал  
Н.Ф. Стишко, по всем показателям работы МТС занимала вто-
рое место в Курской области, первое в Скороднянском районе. 
За лучшие показатели ей было вручено два мотоцикла и денеж-
ная премия.  

В ноябре 1951 г. все колхозы Совета объединились  
в колхоз им. Свердлова, (председатель колхоза Иван Яковле-
вич Чуев).

В апреле 1962 г. Чуевский сельский Совет вошел в состав 
вновь образованного Губкинского района.  

В 70-е г. колхоз им. Свердлова выполнял план производ-
ства и продажи зерна более чем на 100%, урожайность зерно-
вых  составляла 25,8 ц/га, озимая пшеница давала свыше 30 ц/
га, сахарная свекла до 400 ц/га. В колхозе 700 голов крупного 
рогатого скота, из них 550 – дойное стадо.

В хозяйствах построены коровники, телятник, птичник 
на 5000 кур, зерносушилки, сенохранилище, автогараж, столо-
вая и общежитие для рабочих,  построен пруд протяженностью 
4,5 км.

В селе построено: новый Дом культуры, здание средней 
школы и интернат для иногородних школьников, в хуторах ма-
газины, жилые дома для рабочих совхоза и колхоза, детский 
сад на 30 мест, амбулатория.

В 1982 г. до с. Чуево построена дорога с твердым покры-
тием, в 1989 г. в село поступил природный газ. 

В мае 2000 г. в Чуевском сельском округе находится  
542 домовладения, проживает 1509 жителей, в т. ч. 552 пенси-
онера, 22 участника Великой Отечественной войны, 12 солдат-
ских вдов, 18 многодетных семей; на подворьях – 148 коров,  
73 лошади, 691 свинья; в колхозе – 196 работающих колхоз-
ников, 3752 га пашни. В Чуевской средней школе обучалось  
216 учащихся, в детсаду – 40 детей.

Проведена Всероссийская перепись населения,  
по Чуевскому сельскому округу всего проживало 1499 жителей  
(689 – мужчин, 810 – женщин). В средней школе 186 учеников.

С 2008 г. на чуевской территории ведется благоустройство 
населенных пунктов: проложена дорога с твердым покрытием 
к хуторам, проложена пешеходная дорожка по селу, благоу-
строена территория кладбища, выполнена работа по освеще-
нию улицы Центральной, проведен водопровод.

В рамках программы «Зеленая столица» посажено более 
200 елочек.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

Сохранились сведения о том, что после окончания вой-
ны с татаро-монголами служивый солдат Чуев с двумя 

сыновьями в награду за верную службу получил здесь надел 
земли. С тех пор его фамилия здесь самая распространенная, и 
название самого села столетиями не менялось.

28 октября состоялось торжествен-
ное открытие знака. В нем приня-
ли участие глава администра-
ции Губкинского городского 
округа А.А. Кретов, пред-
седатель Совета депутатов 
А.П. Гаевой, председатель 
районного совета ветера-
нов Н.В. Новикова, де-
путат Совета депутатов 
С.Н. Спасенков, глава 
Чуевской территори-
альной администрации  
Т.В. Скачкова, благочин-
ный 2-го Губкинского бла-
гочиния протоиерей Дими-
трий Карпенко, настоятель 
храма иконы Владимирской Бо-
жией Матери иерей Николай Заяц.

Прозвучали слова благодарности 
всем, кто не остался в стороне от общего дела. Уроженец села 
Н.П. Агафонов, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, уз-
нав о строительстве знака, внес половину необходимых средств. 
Финансовую поддержку оказали также предприниматели Ю.В. 
Титяков, И.А. Фролов, А.А. Чуев, С.О. Морозов, ЗАО «Чуевские 
сады». Организовал работы по установке знака С.Н. Спасенков.

В своем выступлении А.А. Кретов заметил, что такие соо-
ружения на въезде в каждое село – дело важное, таким образом 
мы отдаем дань уважения предкам, которые селились на этой 
земле, обустраивали ее, передавали в наследство возделанные 
поля и сады. Также Анатолий Алексеевич выразил надежду, что 
в Чуево обязательно появится православный храм.
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                   ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА! 

Во время Великой Отечественной войны из сел Чуев-
ского сельского Совета ушло на фронт 802 жителя, 

погибло 390  защитников Отечества.
В июне 1942 г. село было оккупировано немецкими во-

йсками. Осенью были составлены списки молодых людей для 
отправки их на работы в Германию, домой они вернулись в 
1945-1946 гг.

6 февраля 1943 г. село было освобождено советскими во-
йсками, летом 1943 г. более 50 девушек и молодых женщин 
приняли участие в строительстве железной дороги Старый Ос-
кол – Сараевка. 

Вместе с односельчанами защищал Отчизну и Гавриил 
Васильевич Чуев. 

Гавриил Васильевич воевал на многих фронтах войны. 
Был 5 раз ранен. Награжден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, орденом Славы трех степеней.

Особо отличился старший сержант Чуев Г.В. на послед-
нем этапе войны в ожесточенных боях 22 апреля 1945 года за 
овладение немецкой деревней Вильмерсдорф – сильным опор-
ным пунктом в обороне противника. Выполняя поставленную 
боевую задачу, он действовал мужественно и самоотверженно 
– первым в роте поднял свое отделение в атаку и стремитель-
ным броском ворвался во вражеские траншеи. В быстротеч-
ной, но яростной схватке бойцы отделения гранатами и огнем 
автоматов уничтожили две пулеметные точки противника с их 
расчетами, выбили немцев с их позиций, способствуя тем са-
мым общему успеху в прорыве вражеской обороны и овладе-
нии деревней.

За проявленные мужество и отвагу командир отделения 
I-й стрелковой роты 629-го стрелкового ордена Суворова пол-
ка старший сержант Чуев Г.В. Указом Президиума Верховного 

Братская могила советских воинов
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Совета СССР от 15 мая 1946 года награжден 
орденом Славы I-й степени.

Чуев Г.В. умер 16 мая 1969 года. 
Похоронили полного кавалера ор-
денов Славы в центре родного села, 
рядом с братской могилой. Земляки 
сохранили светлую память о нем. На 
здании Чуевской средней школы, где 
он учился, установлена мемориальная 
доска, на его могиле установлен бюст.

В 1950 г. в братскую могилу в 
центре с. Чуево перенесены останки  
24 воинов из братских и индивидуаль-
ных могил сел: Писаревка, Вязовое, Чуево.  
В 1954 г. на братской могиле установлен скульптурный па-
мятник. Память о погибших воинах – односельчанах увекове-
чена на мемориальных плитах, в селе посажен парк именных  
деревьев.

В 1925 г. на х. Муравка Чуевского сельского Совета родил-
ся Почетный гражданин Белгородской области, председатель 
районного Совета ветеранов войны, инициатор и организатор 
строительства памятника Вдове и Матери 
солдата Николай Яковлевич Чуев.
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1959 г. на землях Чуевской МТС создан плодосовхоз 
«Скороднянский». Здесь на 300 га земли  начали за-

ниматься выращиванием плодовоягодных саженцев яблонь, 
груш, слив, вишни, смородины. В 1960 г. закладывается пер-
вый яблоневый сад на площади 45 га, затем  
в 1978 г. питомник переименован в совхоз  
«Чуевский». Земельная площадь пло-
досовхоза расширяется за счет кол-
хоза им. Свердлова и составляет  
1325 га. Закладываются семечко-
вые сады на 456 га. С 1962 г., более  
40 лет главным технологом 
– садоводом совхоза работал 
Дмитрий Николаевич Филатов. 
4 мая 2006 г. на здании адми-
нистрации сельского поселе-
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ния открыта мемориальная доска Дмитрию 
Николаевичу Филатову (1935-2003), осно-
воположнику плодосадового хозяйства  
СПК «Чуевский». В 1985 г. плодосовхоз 
«Чуевский» реализует более 1300 т. зим-
них сортов яблок, закладывает 170 га но-
вых зимних сортов яблонь, строит холо-
дильник для хранения 1000 т плодов.

В январе 2001 г. после ликвида-
ции СПК «Чуевский» образовалось ЗАО  
«Чуевские сады». После ликвидации колхоза 
им. Свердлова создано ЗАО «Чуевское поле».

Генеральный директор – Виноходов Геннадий Алексан-
дрович.

Чуевские сады

Главный агроном ЗАО «Чуевские сады» Ю.А. Чуев  
и зав. складом готовой продукции О.И. Жеребцова
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1933 г. в селе от-
крылась семи-

летняя школа, директор 
Владимир Александрович 
Андриевский. В 1953 г. Чу-
евская семилетняя школа 
была преобразована в Чу-
евскую среднюю школу.  
В школе работали заслужен-
ные учителя РСФСР: Кузу-
бова Нина Семёновна, Кру-
глова Таисия Матвеевна, Крылова Мария 
Васильевна.

В 2000 г. проведен капитальный ремонт школы.  
В 2006 году учеников в Чуевской общеобразовательной шко-
ле – 124. Для учащихся 2-11 классов вводится новый предмет 
«Основы православной культуры». 25 учащихся, согласно рас-
писанию, на школьном автобусе посещают спортивный ком-

плекс «Горняк» 
в г. Губкине, 
занимаются в 
секциях шах-
матной,  дзюдо, 
греко-римской 
борьбы. Ди-
ректор школы 
– Чуева Ольга 
Ивановна. 
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САД-МУЗЕЙ «ЯБЛОЧКО»

В рамках муниципаль-
ного проекта «Родно-

му городу полезные и добрые 
дела» 13 октября 2014 года  
в МБОУ «Чуевская СОШ» 
заложен сад-музей райони-
рованных и перспективных 
сортов яблонь.

На площади 250 кв.м 
было высажено 24 сорта 
яблонь: высокорослых, кар-
ликовых и колоновидных. 
Посадочный материал (13 са-
женцев) из личного питомни-
ка был предоставлен предсе-
дателем родительского совета школы, бывшим агрономом  
Чуевой В.М., 11 сортов выращено учащимися в школьном пи-
томнике под руководством мастера производственного обуче-
ния Чуева Алексея Дмитриевича.

Начата исследовательская работа по внедрению интерко-
лярной вставки с целью выращивания подвоев перспективного 
направления, устраняющего недостатки высокорослых и кар-
ликовых подвоев. 

На базе сада-музея планируется проведение работы  
по привитию старинных сортов, которые стояли у истоков 
закладки садов плодосовхоза «Чуевский», Антоновка, Пепин 
шафранный, золотой Ренет, Белый налив и др.

А еще в этой школе, у самого входа, есть свое дерево 
славы – яблонька, на которой висят именные «яблочки».  
На каждом – имя и фамилия школьника, прославившего шко-
лу и родное село своими успехами. Например, Даниил Чуев  
со своими поделками одержал победу в конкурсе  «Рождествен-
ская сказка», а Алена Жиленкова является известной на весь 
городской округ спортсменкой-разрядницей по лыжам. Всего 
полтора десятка «именных яблок».
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ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 9 «Солнышко»

Детский сад открылся в 1980 году. В учреждении 
функционирует две разновозрастные группы.  На-

полняемость – 32 ребенка. Детский сад «Солнышко» работает 
по программе «Детство». 

Заведующая детским садом – Чуева Светлана Владими-
ровна.
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  z ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ЧУЕВО 

30 декабря 2007 года состо-
ялось торжественное 

открытие Дома культуры после 
капитального ремонта. Это 
место, где жителям предо-
ставлена возможность про-
ведения культурного досуга 
и творческой самореализа-
ции. Директор Дома куль-
туры – Морозова Светлана 
Сергеевна.

Оркестр народных инструментов «Родники»
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Мини – музей 

В Чуевском ДК есть поистине 
заветная комната, пересту-

пив порог которой, словно соверша-
ешь путешествие во времени. Как и 
полагается, в святом углу – икона, 
убранная в вышитые рушники. 

На стеллаже  разместились 
глиняные крынки, махотки, кувшины 
со следами времени на боках; в углу 
стоит русская печка с загнеткой, ухватом 
и чугунком; поодаль, у окошка, – объемный 
сундук, полный всякого добра – вышитых рушников, скатер-
тей, рубах; на стене – самотканый ковер и под ним железная 
кровать с пузатыми подушками, самодельным покрывалом, 
кружевным подзором. 

В  мини-музей односельчане приносят  свои дары – ста-
ринные утюги, скатерти, ковры и многое другое. Знают, что 
работники культуры не только сохранят, но и с помощью все-

го этого богатства 
перекинут незримый 
мостик из прошлого 
в будущее. Ведь хра-
нятся здесь ручки от 
бывшей деревянной 
церкви, построенной 
когда-то прадедами, 
вселяя надежду на то, 
что когда-нибудь бу-
дет здесь новый храм.
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Чуевская сельская библиотека 

Библиотека сегодня – это центр об-
щественной и культурной жизни 

села. В настоящее время библиотекой 
пользуются более 1000 селян, им вы-
дается 22 тысячи экземпляров книг и 
периодических изданий, количество 
посещений составляет 10 тысяч. Еже-
годно библиоткеа проводит около 60 
мероприятий, которые посещают более  
1900 человек. 

Фонд библиотеки составляет 9 тыс. 
экземпляров документов. 

Библиотека является центром летописа-
ния.  С 1996 года ведётся Летопись сельского поселения, отра-
жающего жизнь, культуру и обычаи села Чуево.

Заведующая библиотекой – Булгакова Валентина Ген-
надьевна. 

  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДЫ 
Муравский родник

В 1935 году в хуторе Муравка Чуевской территориаль-
ной администрации, в 50 метрах от пруда появился 

родничок, который был единственным источником  воды в ху-
торе.

Вода в роднике чистая, прозрачная и холодная, без цве-
та и запаха, никогда не замерзает и не дает осадков. Родник 
верховой – бьет на склоне балки, не является началом реки, 
свое начало он производит из грунта земли, стекает в ручей,  
а в дальнейшем впадает в реку Донецкая Сеймица. 

Около родника растут кустарники, лиственные деревья: 
тополь, клен; цветы. В воздухе пахнет свежестью и чистотой, 
легко дышится и навевает путнику покой. 
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Родник возрожден и освящен 29 мая 2003 года в празд-
ник Святой Троицы, который стал дорогим местом для всего 
населения села Чуева. Жители собираются на этом святом ме-
сте в престольные праздники, совершают молитвы, черпают 
воду, освященную православным крестом, исцеляя душевные 
и телесные болезни. Основной достопримечательностью явля-
ются иконы, рушники вышитые сельскими рукодельницами  
и самотканые половики. Сруб родника построен из дерева,  
навес из металлочерепицы с куполом и крестом. Внутри сам 
колодец оформлен деревом, вода достается ведром. 

Доступ к роднику свободный по грунтовой дороге,  
к самому роднику спускаются ступени с металлическими пе-
рилами. Для наружного пользования водой от колодца прохо-
дит труба и установлен крытый колодец с выводом стока воды  
по бетонному желобу в овраг. 

Родник используется мест-
ным населением для отыдха. 

Традиционно отмечают 
праздничные и семейные 

события под тенью де-
ревьев за специаль-
но установленным 
столом, проводят 
праздничные ме-
роприятия, приу-
роченные к торже-
ственным датам; 
п р е с т о л ь н ы е 
праздники, водо-
святие, освящение 

яблок, пасок и кули-
чей. 



19

  z ЧУЕВО СПОРТИВНОЕ

Преподаватели физкультуры супруги Малаховы, Альби-
на Александровна и Андрей Анатольевич, занимают-

ся со школьниками лыжным спортом и туризмом. Семеро их 
воспитанников, в том числе и дочь Агата, вошли в сборную 
Белгородской области по лыжам и лыжероллерам.
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  z ЧУЕВО ПРАЗДНИЧНОЕ
День села

В 2004 г. Земским собранием принято решение о еже-
годном проведении праздника Дня села в престоль-

ный праздник Димитрия Солунского 8 ноября. 

Заместитель главы администрации Казьменко Татьяна Николаевна:  
«Ни один праздник села у нас не обходится без вручения наград, подар-
ков, цветов. Обязательно приглашаем наших знатных односельчан, у кото-
рых есть высокие награды Родины - ордена, медали, министерские грамо-
ты: Т.А. Набережных, В.И. Чуева, Ю.В. Титякова, Р.С. Чуева. На торжествах 
в честь Дня города, механизатор ЗАО «Чуевские сады» В.А. Масленников, 
получил звание «Человек года-2015». А на последней сессии Совета де-
путатов городского округа еще одному  знатному земледельцу, А.А. Чуе-
ву, вручили Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства 
России».
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Масленица 

Детский ансамбль «Капельки»

Масленица - один из древнеславянских народных праздников. Веселый 
праздник с массовыми гуляньями, играми и забавами. Круглые желтые 
блины являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия. 
Съесть блин на Масленицу - значит, проглотить кусочек солнца, его тепла, 
нежности и щедрости.
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  z БУДУЩЕЕ ЗА СЧАСТЛИВЫМИ
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  z РОДНОЙ ПРИРОДЫ КРАСОТА

Подворье Чуевой Н.Н.

Подворье Сорока Ю.М.
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