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..Родники вы мои, родники,  

Цвет небесный, серебряно-синий.  

Если будут звенеть родники,  

Будет биться и сердце России.  

 Олег Газманов 

 

Мы совершим экскурсию на родник Никитовского сельского поселения 

«Живоносный источник».  

☼ Немного об истории самого села. Село Никитовка возникло как 

поселение к середине XVIII века (около 1730 г.),  выходцами из украинских 

казацких полков, завербованных агентами видного русского военного 

деятеля князя Н.Ю. Трубецкого для заселения отмежеванного ему имения по 

бассейну реки Палатовка и прилегающим к нему землям.   В 1765 г. к 

слободе относилось 9 хуторов, 280 дворов, количество мужского населения 

составило 960 душ. К концу XVIII в. Никитовка зарекомендовала себя как 

торговая слобода с развитыми промыслами, кустарным производством. Здесь 

имелись два базара, проходило девять ярмарок: «1 -я в Новый год, 2-я на 

Сретение, 3-я на Вознесение, 4-я на Преображение, 5-я в день Сергиев, 6-я в 

день Казмы и Димиана, 7-я  на зачатия Святыя Анны - продолжаются два 

дня, 8-я средохрестная, 9-я на Фоминой недели. Эти две  ярморки 

продолжаются по недели. Приезжают на те ярмарки из Курска, Воронежа, 

Белгорода и Харькова купцы и суздальцы с красными, по большей части 

мелкими товарами и сукнами». 

☼ Наша экскурсия начинается от МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа.  
Школа… Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого… 

Школа! Любимый и милый, самый бесценный сердцу уголок.   Не зря 

говорят, что любовь к родной школе, к родной стороне в целом определяет 

любовь к Отечеству. Пожалуй, не найдется такого человека, который бы не 

интересовался историей своей школы, своего края, и он, словно бусинки, 

собирает, казалось бы, мало значительные факты и события в ожерелье 

большой истории… 

Школа в Никитовке была построена в 1905 году как второклассная.   

В ней обучалось 100 детей   из наиболее зажиточных семей. Выпускникам  

присваивалось звание помощника учителя начальных классов,  

  В 1918 году школа была преобразована в высшее начальное 

училище. Оно просуществовало до 1921 года, и было закрыто в связи с 

голодом и разрухой.  

  В 1924 г. в селе была открыта семилетняя школа, которая с 1931 г. 

некоторое время носила название Школа Колхозной Молодежи.  

В 1935 г. школа стала средней. Первый выпуск состоялся  в 1938 г., 

десятый класс окончило 20 человек. 
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             Менялись времена – менялась школа. Росло число учеников и 

учителей. Педколлектив Никитовской школы в предвоенные годы 

насчитывал 13 человек.  

   В  1941 году  школу закончили 44 выпускника. Почти все они ушли на 

фронт. В годы Великой Отечественной войны,   и во время оккупации и 

после освобождения села в 1943 году  школа продолжала жить. Учителя ни 

на минуту не забывали о своем долге – учить детей.   14 ноября 1957 года, за 

заслуги в деле образования и воспитания  подрастающего поколения   школе 

было присвоено  имя Антона Семеновича Макаренко  

  В организации обучения и воспитания  коллектив учителей 

использовал наследие выдающегося педагога. В связи с этим была 

разработана  система организации  трудового обучения. На общешкольном 

собрании   решили отмечать годовщину присвоения школе имени Макаренко 

в день  рождения Антона Семеновича -  13 марта и называть это событие « 

День Чести школы», все вместе решили, что 13 марта  будет   

торжественным, праздничным  незанятным днем. На совместном заседании 

учителей и учеников было принято решение о присвоении премии имени 

Макаренко 1-2-3 степени. Получали ее не только отличники и хорошисты, но 

и ребята, изготовившие для школы особо ценные наглядные пособия, 

активно занимающиеся в предметных кружках и хорошо работающие в 

учебно-опытном хозяйстве. 

История нашей школы на протяжении всех лет существования связана с 

именами ее директоров. Должность директора школы  - это и труд, и 

увлечение, и творчество.   

 Попов Николай Георгиевич – руководил школой с 1946  по 1950 год., 

 Сорокин Степан Константинович  1950 –1951год, 

 Дехтярев Герасим Яковлевич – директор с 1951 по 1954 год,  

 Фомин Кузьма Георгиевич – возглавлял школу в 1954 –1960 год ,  

 Диканьская Анастасия Андреевна – 1960-1961 год,  

 Донцов Петр Васильевич с 1961 по 1979 год, 

 Чеканова Лидия Михайловна 1979 –1992 год,  

 Орлов Виктор Иванович 1992 – 2000 год.   

 Филипенко Татьяна Митрофановна руководила школой с 2000 по2008 год 

С 2008 года  школу возглавляет Дорохина Елена Васильевна. 

      Наша школа - это большой, надежный, уютный дом, где есть работа и 

отдых, праздники и будни, и самое главное, - добрые традиции.  

      1 апреля 1999 года  был открыт школьный музей. В музее представлены 

материалы, рассказывающие об истории нашего села, края. Учащимися 

школы ведется поисковая работа, фонд музея пополняется новыми 

материалами. В музее созданы экспозиции, посвящѐнные: истории 

возникновения и развития села Никитовка, истории края в годы. 

Великой Отечественной войны  1942-1943 г.г., истории Никитовской 

средней школы имени А. С. Макаренко. 
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 В 2005 году в школе основано движение кадетов.  Кадетский класс 

общефизической и военно-прикладной направленности работает по 

программе «Патриоты России».  

Кадеты  занимаются  строевой и огневой подготовкой, изучают 

радиоэлектротехнику. Заложена традиция торжественного посвящения в 

кадеты с принятием клятвы и вручением удостоверения кадета.   

Девиз кадетского класса МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа»: «Будущее принадлежит тем, кто верен своей 

мечте!». 

С 2008 г. в школе  организовано научное общество учащихся  «Под 

знаком XXI века». Его участники   получают  дополнительную научную  

информацию, которая существенно помогает им при освоении наук не только 

школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных 

заведениях. 

 Следующая остановка нашего путешествия к роднику СДК 

Никитовский.  

Настоящим  украшением села стал новый Дом культуры, торжественное 

открытие  которого состоялось 4 октября 2011 года.  В уютном здании  

расположились  кинозал на 200 мест, хореографический  зал, сельская 

библиотека. Много народа собралось в этот радостный день на площадке 

нового очага культуры. Праздник открыл глава администрации 

Красногвардейского района Н.А. Бровченко. Среди гостей заместитель 

начальника управления культуры Белгородской области Б.В. Чаленко, 

начальник управления культуры и кинофикации администрации района           

Н.В. Валуйских, которые поздравили жителей Никитовки с радостным 

событием.  

День открытия ДК совпал с традиционным праздником Днем села. В 

честь этого праздника юные жители села возложили венки к подножию 

памятника основателя села Никите Юрьевичу Трубецкому. Праздник 

продолжался до самого вечера, а в вечерний час  небо озарил красочный 

фейерверк.  

Возле здания СДК Никитовский в 2011 году возведен памятник Никите 

Юрьевичу Трубецкому, основателю села Никитовка.   Князь                            

Н. Ю. Трубецкой (1700-1767 гг.) был видным русским государственным 

деятелем. Свою службу он начал в Преображенском полку и принимал 

участие почти во всех войнах до 1740 года. В 1738 году Н. Ю. Трубецкой был 

назначен президентом военной коллегии, а с 1740 года - генерал-прокурор 

Сената. В 1756 году получил звание генерала-фельдмаршала. В 1763 году                 

Н. Ю. Трубецкой вышел в отставку. 

История России, быта, культуры еѐ народов, всей русской жизни 

неотделима от истории русской православной церкви.  

☼Следующая наша остановка возле Димитриевского храма. 

Димитриевский храм в селе Никитовка был построен по настоянию 

князя Никиты  Юрьевича Трубецкого в 1766 году в честь святителя 
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Димитрия митрополита Ростовского – великого святого и златоуста  земли 

Русской. На колокольне был установлен колокол весом 500 пудов, звон 

которого разносился далеко за пределы слободы. По данным 1890 г. храму 

принадлежало два дома: в одном находилась  богодельня, другой сдавался в 

аренду. Храм имел 66 десятин пахотной земли, насчитывал 2000 прихожан. 

Храм Святого Димитрия в селе  был закрыт в 30-е годы, священник отец 

Аркадий арестован и сослан. Церковное имущество было разграблено, книги 

и утварь уничтожены. Поврежденным и полуразрушенным оказалось само 

здание храма. Трапезная часть храма была разрушена до фундамента, 

колокол разбит, колокольня полностью разрушена, крест снят, обрамленный 

фарфором иконостас уничтожен. Служба в храме прекратилась на долгие 

годы.
1 

В 1949 году храм был открыт по настоянию верующих, возобновлены 

богослужения.  

26 февраля 2004 года Белгородской епархией был прислан в 

Димитриевский храм отец Александр. К этому времени храм в селе 

Никитовка находился в плачевном состоянии, ему требовалась 

реконструкция. Отец Александр от лица прихожан зимой 2005 года написал 

письмо-просьбу лично губернатору Белгородской области   об оказании 

помощи Димитриевскому храму.  Весной 2005 года начались ремонтные 

работы по реставрации храма, колокольня была восстановлена. Территория 

вокруг храма была благоустроена. В проведении работ по озеленению 

большую помощь оказали прихожане и жители села Никитовка. 

В 2006 году архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн  

освятил колокольню со звонницей из пяти колоколов. Внутренний вид храма 

представляет  собой великолепную картину. Среди икон храма  

присутствуют работы ручной живописи, уникальной ценности. Житель села 

Никитовка, народный умелец Рыковский Виктор Георгиевич занимался 

реставрацией, реставрировано им было более 50 икон.  

Во второй половине 2008 года ремонтные работы в храме завершились. 

Храм приобрел свою новую жизнь. Своим существованием и деятельностью 

он согревает сердца жителей родного села, помогая нам преодолевать все 

тяготы и невзгоды мирской жизни. 

☼ Наконец мы подошли к роднику «Живоносный источник». По 

словам  одной из старейших  жительниц  нашего села  по улице Ленина 

Цыбульниковой Натальи Яковлевны, 1937 года рождения, на небольшом 

расстоянии от речки Палатовки на краю огородов был колодец, который 

славился на всѐ село чистой, холодной водой.  

 

 

 

 

 
1 

Давыдов В.И. Духовные родники святого Белогорья. – Белгород,    1999. – с.71                                 
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Долгое время пока в селе не было водопровода, люди брали воду из 

этого колодца и для питья, и для колхозной столовой,  которая находилась на 

незначительном расстоянии, и для бытовых нужд, для поливки огородов. Но 

когда в селе появился водопровод, колодец был заброшен и долгое время 

люди им пользовались только для поливки огородов. 

Дальнейшая судьба этого колодца связана с именем священника 

Маслова. Отец Александр служитель Димитровской церкви, которая 

находится на улице Ленина. Из его рассказа узнали, что когда-то этот 

колодец назывался  Волчим колодцем. Прихожане данной церкви 

рассказывали ему о том, что колодец славился своей хорошей водой. Это 

заинтересовало его. Они  вместе с прихожанами решили восстановить 

данный водный объект. Весной 2007 года отец Александр собрал ребят 

учеников  школы, и работа закипела. Разобрали старый  деревянный сруб, 

почистили колодец. Вместо деревянного сруба вставили бетонные кольца, 

верх  обработали деревом, над колодцем возвели сень.  

И летом  2007 года посвятили колодец в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Живоносный источник». Так в нашем селе появился святой 

колодец, который снова стал радовать жителей нашего села. И снова 

потянулись к нему люди, протоптали тропинку, которая ведѐт их к 

живительной, святой воде. В настоящее время люди постоянно используют 

священную воду колодца для питья. Ежегодно в большую седмицу в пятницу 

после службы в церкви идѐт крестный ход к колодцу, где происходит 

освящение воды. Здесь же в летнее время очень часто происходит  крещение 

детей.  

Родники - Святые источники, Божий Дар! Будем помнить об этом. Это 

нужно нам, ныне живущим, и им, кто будет жить после нас! И очень хочется 

верить, что святые источники не будут забыты и родники больше не 

затеряются в зарослях тонкого камыша, тальника, ольхи, плюща и в памяти 

человеческой. 
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