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Патриотическое воспитание

Чему кадетство
может научить?

На минувшей неделе в Северном детском саду № 9 состоялось тор-
жественное посвящение в кадеты юных воспитанников старшей группы 
«Звездочки». В Белгородском районе появилась первая кадетская группа 
дошколят.

Если у кого-то из родителей и 
были вопросы, зачем это нужно, то 
после торжественной церемонии, 
когда мальчишки и девчонки за-
дорно маршировали, пели патрио-
тические песни и, вытянувшись в 
струнку, слушали гимн России, а 
потом с особой торжественностью и 
важностью произнесли свои имена 
и слова клятвы и получили настоя-
щие удостоверения кадетов с фото-
графиями и печатью, все сомнения 
развеялись. Очень трогательное 
получилось мероприятие, дети от-
ветственно и серьезно, несмотря на 
свой возраст, отнеслись к каждому 
эпизоду – пели песни о России, о 
кадетах, исполнили композицию о 
российском триколоре. Гордо отче-
канили патриотический девиз груп-
пы: «Нас вновь Россия возродила, 
мы вновь Отечеству нужны! Пусть 
наши ум и честь, и сила опорой 
станут для страны». А с каким инте-
ресом дошколята смотрели показа-
тельные выступления старших – ка-
детов Северной школы № 2! Кстати, 

направление для кадетской группы 
детсадовцев выбрали космическое, 
и мальчишки, послушав рассказы 
ветерана космодрома Байконур А.И. 
Кушнарева, сразу заявили, что будут 
космонавтами. 

Дошколятам сшили особую кадет-
скую форму, которая всем к лицу – 
и мальчикам, и девочкам! Жить они 
будут по особым правилам. Их ждет 
строевая подготовка, тематические 
занятия и встречи с военными, уча-
стие  в различных смотрах и сорев-
нованиях, экскурсии по памятным 
местам. Идея создания кадетской 
группы в детском саду возникла не 
случайно, рассказала заведующая 
детским садом Р.А. Кострамина. 
Она считает, что именно в дошколь-
ном возрасте нужно прививать 
детям чувство гражданственности и 
патриотизма. Любовь к своим роди-
телям, родному поселку, к родной 
природе, к родной стране – это и 
есть начало патриотизма, который 
формируется в процессе воспитания.

(Окончание на стр. 2) 

НИУ «БелГУ»
Факультет журналистики
Областная медиашкола
начинает новый сезон

21 октября 2017 г.
Все, что вы хотели узнать о 

профессии журналиста, пиарме-
на, рекламиста, специалиста по 
медиакоммуникациям – на заня-
тиях Медиашколы с известными 
журналистами и преподавателями 
журфака, на экскурсиях в редак-
ции СМИ.

Профессии XXI века – деятель-
ность в медиа.
Ждем вас в 14 часов по адресу:

Белгород, ул. Победы, 85,
корп. 17.
Ауд 2-19.

Тел.: 30-11-87; 30-11-82;
30-13-69.

Сайт: journ.bsu.edu.ru
Вконтакте: vk.com/beljourfak

Событие

Фестиваль

Фольклорный ансамбль 
«Ладанка» Беломестненско-
го сельского Дома культуры 
принял участие в VIII фести-
вале народного творчества 
«Покровские гостёбы» в селе 
Тростенец Новооскольского 
района. 

Наши участницы Олеся Ка-
раваева и Анастасия Есина 

(на снимке) стали одними из 
самых ярких исполнительниц 
народных песен. Заслуженные 
овации, предложения к даль-
нейшему сотрудничеству – всё 
это оценка творческих умений 
ансамбля.

И. ЧУДАК,
директор

Беломестненского СДК

«Ладанка»
на «Покровских гостёбах»

Торжество началось ис-
полнением Государственно-
го гимна России. Ведущая 
предоставила слово главе ад-
министрации Белгородского 
района Александру Сергиенко. 
Он напомнил собравшимся о 
вступившем в силу 1 сентября 
2017 года Федеральном законе 
«О гражданстве РФ». В соот-
ветствии с этим документом 

В добрый путь!
В минувший понедельник в Майском ДК состоялась торжественная церемония

принятия российского гражданства.

обязательной процедурой яв-
ляется принесение присяги на 
гражданство РФ. 

Александр Николаевич под-
черкнул, что Россия – государ-
ство многонациональное. 

– Мы рады всем, – сказал 
он, – кто приходит к нам 
с открытой душой, кто го-
тов соблюдать Конституцию 
и законодательство Россий-
ской Федерации. Добиваемся, 
чтобы проживание на нашей 
территории для всех было 
комфортным, безопасным, 
уютным.

В тот день присягу приняли 
девять новых граждан России. 
Поочерёдно они подходят к 
пюпитру, на котором выложен 
текст присяги. Заметно волну-
ясь, вслух произносят слова, 
исполненные глубокого смысла. 
И последнее, заключительное:

«Клянусь!».
После этого начальник 

ОМВД России по Белгородско-
му району, полковник полиции 
Николай Курчин вручает каж-

дому брошюру с текстом Кон-
ституции РФ. Затем граждане 
заверяют текст присяги личной 
подписью.

Беседуем с молодым челове-
ком, принесшим присягу. Ми-
хаил Юров (на снимке) прибыл 
на Белгородчину из Караган-
динской области Казахстана. 
По профессии – электронщик. 
Проживает с женой и двумя 
детьми в селе Никольском.

– Я доволен тем, как всё 
сложилось, – рассказал он. – 
Проблем с трудоустройством 
не возникло. Отношения с 
местными жителями сложи-
лись нормальные. Принесение 
присяги считаю очень умест-
ной процедурой, отношусь к 
этому ответственно, с пони-
манием…...

Церемония завершилась ис-
полнением Государственного 
гимна России, поздравлениями 
и пожеланиями добра и благо-
получия в новой жизни. В до-
брый путь!

М. МИЛЕНОВ
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Моя малая родина

В Октябрьском я живу больше 50-ти лет, 
более 30-ти лет работаю в Октябрьской би-
блиотеке. Это моя малая родина. Это то, к 
чему я прикасалась в детстве, радовалась в 
юности. Это любовь к месту, где я родилась, 
живу и работаю. Это то, чем я любуюсь сей-
час. От одного воспоминания о малой родине 
защемит сердечко, порой вдруг появятся 
слёзы в глазах. Что может быть ближе и 
милее, чем родные края?

История п. Октябрьский берет отсчет с 
1846 года, когда помещица Воскресеновская 
переселила сюда из Масловой Пристани на 
пустующие берега речушки Лопань с род-
никовой водой семьи крепостных Баевых, 
Еременко, Мозговых, Скляровых. Они осно-
вали селение, но барыня назвала его своей 
фамилией. Новые страницы Воскресеновки 
начались с 1869 года. Именно тогда селение 
перерезала «чугунка», началось регулярное 
движение поездов из Москвы до Харькова.

Здесь было выбрано место строительства 
сахарного завода. В сентябрьский вечер 
1884 года граф Степан Александрович 
Гендриков написал в Курское губернское 
правление прошение о строительстве в 
деревне Воскресеновке свеклосахарного за-
вода. Разрешение было дано, и в 1889 году 
в Воскресеновке было построено каменное 
здание сахарного завода, и пруд возле него 
(сохранился до наших дней). Обошлось это 
Степану Александровичу в 120 тысяч рублей. 
В 1891 году сахарный завод, оснащенный 
необходимыми машинами и аппаратами, 
начал свою работу.

В 1894 году Воскресеновское имение, вклю-
чая и сахарный завод, граф Гендриков сдал в 
долгосрочную аренду товариществу сроком 
на 35 лет. Директором-распорядителем стал 
Лев Израилевич Бродский – один из круп-
нейших сахарозаводчиков России. Работало 
в то время на заводе 250-300 человек. В 1900 
году Воскресеновское хозяйство и сахарный 
завод демонстрировали свои достижения в 
производстве и переработке сахарной све-

Знаю в посёлке каждый дом

клы на всемирной выставке в Париже. 
В ноябре 1901 года в Санкт-Петербурге 

скончался С.А. Гендриков, оставив потом-
кам свое дело – сахарный завод и традицию 
сахароварения. В 1914 году  было построено 
здание завода. В его цехах установили новые 
наиболее совершенные аппараты и маши-
ны. В 1922 году, отмечая пятую годовщину 
Октябрьской революции, сахаровары реши-
ли назвать сахарный завод именем Таранова. 
Дмитрий Моисеевич Таранов (1870 – 1920 
гг.) – герой Гражданской войны. Он родился 
и вырос в поселке, с юных лет работал на 
заводе, сражался на фронтах гражданской 
войны. И сейчас предприятие носит имя 
нашего земляка. Бюст Д.М. Таранова уста-
новлен в здании администрации завода. 
Потомки Дмитрия Таранова проживают в 
Октябрьском. Внуки и правнуки Дмитрия 
Алексеевича проработали многие годы на 
сахарном заводе, который носит имя их 
прославленного предка.

Дмитротарановский сахарный завод в 
поселке Октябрьский – одно из старейших 
предприятий Белгородской области. Многие 

жители поселка гордятся тем, что однажды 
связали с ним свою  судьбу и трудовую 
жизнь.

В 1935 году местный завод посетил на-
родный комиссар пищевой промышленности 
СССР Анастас Иванович Микоян, он до-
бился выделения средств на строительство 
помещения средней школы и здания райи-
сполкома. В знак благодарности наркому 
Воскресеновку переименовали в Микоя-
новку. В 1958 году поселок получил свое 
нынешнее название – Октябрьский.

Я родилась, выросла в поселке и вижу, 
как с каждым годом благоустраивается и 
хорошеет наше поселение. Но главная цен-
ность поселка – наши люди. Знаю в поселке 
каждый дом и почти каждого жителя. Меня 
переполняет гордость за свой поселок. Лю-
блю людей, которые здесь живут и трудятся 
– они простые, скромные, именно о таких 
говорят: «Где родился, там и пригодился». 
О семьях, проживающих в Октябрьском, 
можно сказать немало добрых слов. 

В Октябрьском два Почетных гражданина 
Белгородского района – Татьяна Петровна 

Соколова – главный врач Октябрьской боль-
ницы, заслуженный врач России; Василий 
Михайлович Усачев – ветеран труда ОАО 
«Дмитротарановский сахарник». 

Октябрьской средней школе присвоено 
имя нашего земляка, Героя России Юрия 
Алексеевича Чумака. В августе 1999 года 
он принимал участие в боевых действиях 
против банд чеченских и международных 
террористов в районе Дагестана. В же-
стоком бою он был убит. За мужество и 
героизм, проявленные в ходе контртеррори-
стической операции в Северно-Кавказском 
регионе, Указом Президента РФ № 1453 
от 27 октября 1999 года гвардии сержанту 
Юрию Чумаку посмертно присвоено звание 
Героя России, он также награжден медалью 
Жукова.

Приезжайте к нам, походите по нашим 
улочкам, пообщайтесь с нашими людьми и 
вы увидите все сами.

О. АФОНИНА,
библиотекарь Октябрьской
библиотеки филиала № 1

Фото Л. ДРОБНОВОЙ

В Октябрьском

Патриотическое воспитание

Чему кадетство
может научить?

Районная Аллея Трудовой Славы

Нелли Титова:
«Что спрятал – то потеряно,

что отдал – то твоё»

От того, как сегодня мы воспитываем моло-
дежь, зависит наше будущее. Плюс воспита-
ние личностных качеств ребят – дисциплина 
и ответственность, командный дух и дружба, 
поскольку общая идея сплачивает. Был 
изучен опыт работы учреждений, в которых 
уже функционируют кадетские группы, клас-
сы. Была разработана программа «Надежда 
России» (авторы – старший воспитатель 
М.А. Махнёва, воспитатель старшей группы 
В.Г. Труфанова и заведующая детским садом 
Р.А. Кострамина). Большая подготовительная 
работа проводилась и с родителями.

«Мы с радостью поддержали проект. Это 
замечательная возможность привить на-
шим детям любовь к родине, познакомить с 
историей малой родины, страны. Они станут 
более дисциплинированными, сдержанными, 
будут внимательнее относиться друг к другу и 
окружающим людям. Мы любим своих детей 

и, конечно, нам хочется, чтобы они выросли 
достойными людьми», – поделилась радостью 
Наталья Невзорова, мама Егора, воспитанни-
ка группы «Звездочки». 

Свидетельства юным кадетам вручили пред-
седатель Совета ветеранов района В.И. Кру-
глецкий и полковник В.А. Муратов, который 
стоял у истоков кадетского движения в нашем 
районе и в п. Северный. Они подчеркнули 
значимость создания кадетской группы. В 
результате систематической работы будет 
сделан упор на гражданско-патриотическое 
воспитание, у ребят сформируются пред-
ставления о стране, крае, государственных 
символах. Если с малых лет заниматься 
нравственно-патриотическим воспитанием, 
развитием жизненных идеалов, то мы вырас-
тим патриотов нашей родины.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Заведующая Тавровской библиотекой Нел-
ли Титова знакома читателям районки по 
многочисленным краеведческим публикациям 
в нашей газете. Именно благодаря ее неуемной 
энергии и стараниям осуществляются планы и 
проекты.

Библиотека много лет ведет научно-
исследовательскую работу, посвященную из-
учению истории усадьбы Говорухо-Отроков и 
усадебной культуре в целом, проводит экскурсии 
по памятным местам Тавровского поселения. 
Нелли Александровна разработала туристи-
ческие маршруты «Мир русской усадьбы» и 
«Листая страницы истории». В Тавровской 
поселенческой библиотеке, которая с 2011 года 
носит имя писателя, критика и публициста 
Юрия Николаевича Говорухо-Отрока, располо-
жена музейная экспозиция «Дворянский род 
Говорухо-Отроков», проводятся экскурсии для 
читателей библиотеки, делегаций из Белгорода, 
других городов России, зарубежных гостей. 
Музейная экспозиция на базе библиотеки соз-
дана в 2011 году – библиотека получила грант 
губернатора области, направленный на развитие 
сельской культуры, за проект «Возвращенные 
имена. Возрожденная духовность». Здание 
библиотеки – это бывший дом помещиков 
Говорухо-Отроков. В настоящее время он вхо-
дит в число выявленных объектов культурного 
наследия.

Нелли Титова мечтает о том, чтобы библио-
тека переехала в новое красивое и просторное 
здание, а в доме Говорухо-Отроков обосновался 
музей, был бы возрожден и приусадебный парк...
Хочется ей создать музей-усадьбу Говорухо-
Отроков ничем не хуже таких знаменитых рос-
сийских усадеб, как «Ясная Поляна», «Спасское-
Лутовиново» или «Болдино». А почему бы и не 
помечтать – говорят, мысли материальны!

Заведующей библиотекой она работает более 
20 лет. Закончила Тавровскую школу, куль-
тпросветучилище, филологический факультет 
Белгородского университета, По результатам 
работы библиотека в общем и заведующая в 
частности не раз признавались лучшими. Девиз 
ее работы «Что спрятал – то потеряно, что отдал 
– то твое». Нелли Александровна постоянно за-
нимает призовые места в различных творческих 

Н.А. Титова, заведующая Тавровской
поселенческой библиотекой имени писателя, 
критика, публициста Ю.Н. Говорухо-Отрока 

– филиала № 27 Центральной библиотеки
Белгородского района
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конкурсах, участвовала в библиотечной школе 
инноватики для менеджеров региональной кор-
порации библиотек Белгорода, Брянска, Курска, 
Орла «Новые подходы в организации библио-
течного пространства для читателей и книги», 
посещала курсы повышения квалификации в 
Москве, знакомилась с опытом работы ведущих 
библиотек страны, принимала участие в семина-
ре «Модельная библиотека – центр местного со-
общества», на I Всероссийском съезде сельских 
библиотек в г. Брянске выступила с докладом 
«Краеведческая деятельность библиотеки» на 
заседании краеведческой секции, достойно 
представляя сельские библиотеки Белгородской 
области... В общем, если перечислять все, газет-
ной площади будет мало. Скажем только, что и 
сейчас Нелли Титова тоже занята в интересней-
шем проекте... Пожелаем ей удачи! 

Л. АЛЕКСЕЕВА
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Деловая игра «Веселые выборы» прошла 
в Мясоедово в рамках Европейской недели 
местной демократии.

Юные читатели знакомились с инфор-
мацией о ежегодном проекте Совета Ев-
ропы, узнали о структуре и работе органов 
местного самоуправления, познакомились 
с  Конвенцией о правах ребенка, отвечали 
на вопросы литературной викторины. Со-
стоялись и необычные выборы: ребята вы-
бирали самого веселого, самого спортивного 
и самого активного читателя. Избранных 
кандидатов поздравили с победой на вы-
борах. Диана Смирнова победила в двух 
номинациях – «Самый веселый» и «Самый 
активный читатель», а Роман Гридчин – в 
номинации «Самый спортивный».  

Е. ШАТАЛИНА,
заведующая Мясоедовской  

библиотекой-музеем
«Мясоедовское подполье»

филиал № 19

Весёлые выборы

В Комсомольской поселенческой би-
блиотеке прошёл краеведческий вечер 
«Край мой славен именами».

Малая родина...… Для нас малой родиной 
является наш посёлок Комсомольский с 
его историей, культурными традициями, 
славными именами, с его настоящим и 
будущим.

Наш посёлок сравнительно молодой, в 
2018 году ему исполнится 90 лет. Это по-
вод оглянуться назад, вспомнить славный 
путь, пройденный земляками. Это дата, 
когда люди разных поколений с гордостью 
осознают личную причастность к истории 
своего края.

На вечере собрались старожилы посёл-
ка, которые принимали непосредственное 
участие в его становлении, подрастающее 
поколение и все желающие.

Вспоминали о военном времени, 
отдали дань памяти тем ветеранам-
односельчанам, которых уже нет с нами. 
Годы локальных войн легли отпечатком 
на наше поселение. В Комсомольском 
проживает 21 участник боевых действий 
в Чечне и восемь участников боевых дей-
ствий в Афганистане.

Состоялась встреча с двумя матерями, 
чьи сыновья погибли в этих войнах и 
стали героями. Это – Наталья Васильевна 
Ужова и Галина Васильевна Малахова.

Посёлок наш рос и развивался, интен-
сивно – с 1968 года. Среди сельчан живут 
яркие люди, которые были приглашены на 
вечер. Мы узнали о трудовых семейных 
династиях Москаленко, Немыкиных, Бу-
тыриных, Смоляковых, Польщиковых.

С большим интересом посмотрели 
презентации семей Польщиковых и Мо-
скаленко. В этих семьях уже четвёртое 
поколение участвует в жизни посёлка. 
Мы вспомнили тех, кто был награждён 
медалями и орденами за доблестный труд. 
Их у нас 32 человека. Мы гордимся, что в 
нашем посёлке живёт Почётный гражда-
нин Белгородского района, Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ – Иван 
Сергеевич Мишакин. Свою жизненную 
энергию и опыт он  сегодня  отдаёт вете-
ранскому движению.

На одном дыхании мы слушаем пове-
ствование о семье Любови Николаевны 
Шахбазовой, вырастившей и воспитавшей  
четверых детей, о  семье Зениных, в ко-
торой растут трое детей. Л.Н. Шахбазова 
прочитала поэму Н. Островского «Мать».

Не остаётся равнодушным к своей ма-
лой родине и подрастающее  поколение. 
Дети пишут о ней стихи и оды. Для нас 
читали свои статьи о посёлке Алексей Ба-
лаганский (4 класс), Екатерина Баздерова 
(8 класс), Виктория Подпорина (9 класс), 
Никита Плаксий (11 класс), Маргарита 
Ильина (11 класс).

Л. ШАХБАЗОВА, Н. ЗЕНИНА, 
Н. ВЫХОДЦЕВА, Л. ЛАРИОНОВА, 

В. ЗЫБИНА, А. КОМАРОВА,
В. ПОНОМАРЕВА,

п. Комсомольский

Краеведение

И старожилы,
и молодёжь

Преображение дворов стало возможным 
благодаря проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды», инициированному 
партией «Единая Россия». Проект рассчи-
тан до 2022 года, а дворы, нуждающиеся в 
ремонте, определяют сами жители. При-
ём заявок на участие в отборе дворовой 
территории  осуществляется по адресу: г. 
Белгород, ул. Шершнёва, 1а.

В Новосадовом уже завершены работы по 
улицам Павлова, 2, 3, 4 и Мира, 4, 5, 6, 7. 
Построена детская площадка, заасфальтиро-

вана территория, обустроены парковочные 
места, установлены лавочки, урны и места 
для сушки белья. Работа велась активно, а 
сами жители также принимали участие в 
строительстве. 

Местная жительница Надежда Яковлевна 
Моргачева отмечает, что двор стал не только 
удобным, но и безопасным:

– Раньше во дворе ничего не было. Грязь...
Белье на улице невозможно было сушить. Сей-
час все чисто, аккуратно. У меня двое внуков. 
Они ходили гулять далеко от дома, а теперь 

проводят время во дворе, на детской площадке, 
под присмотром. Мы очень довольны.

В Пушкарном в проект попали дома по 
улице Центральная. Здесь для жильцов обу-
строили тротуарные дорожки, вход в подъ-
езды вместе с пандусами, есть парковочные 
места. Совсем скоро будут установлены 
новые лавочки и урны. 

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

Благоустройство территорий

Работы подходят к завершению
В нашем районе подходят к завершению работы по благоустройству территорий.

В Саратове прошёл IV фестиваль-конкурс 
детского  и юношеского кино «Киноверти-
каль». В этом году он стал Международным, 
в нём принимали участие киностудии из 
Норвегии, Германии и ряда других стран. 

Это было дебютное участие Белгородской 
области. Белгородчину представляло люби-
тельское киновидеообъединение «Эпизод» 
Бессоновского Дома культуры (руководитель 
Сергей Демаков).  На фестиваль были пред-
ставлены две видеоработы – в номинациях 
«Я выбираю свой путь» и «Моя малая ро-
дина». 

В мероприятии приняла участие министр 
культуры Саратовской области Татьяна Га-
ранина. В своём приветственном слове она 
подчеркнула, что «Киновертикаль» – очень 

динамично развивающийся фестиваль. С 
каждым годом повышается качество пред-
ставленных работ, расширяется его гео-
графия. 

На площадке детского театрально-
концертного учреждения состоялось тор-
жественное закрытие. Победителей и 
участников поздравил президент фестиваля-
конкурса «Киновертикаль», художник и 
мультипликатор, лауреат Государственной 
премии РФ, лауреат международных и рос-
сийских  кинофестивалей, призёр Каннско-
го кинофестиваля Гарри Бардин.

Наш «Эпизод» удостоен приза зрительских 
симпатий.

И. ЛЕТОВА, 
режиссёр Бессоновского Дома культуры 

Успех

Зрительские симпатии

Библиотекари Тавровской поселенческой 
библиотеки провели для учащихся 8 класса  
средней школы правовой урок «История 
местного самоуправления Тавровского сель-
ского поселения», посвященный 10-летию 
проекта «Европейская неделя местной де-
мократии».

Дети познакомились с историей земства, 
органов местного самоуправления, с вы-

дающимися земскими деятелями, урожен-
цами Таврово, с тем, как взаимодействуют 
законодательный орган (земское собрание 
Тавровского сельского поселения), ис-
полнительный (администрация поселения) 
и местное население. Познакомились со 
статистическими данными, ответили на во-
просы викторины «Я имею право».

Н. ТИТОВА, Т. ПОНОМАРЕВА

ТАВРОВО

Правовой урок

В рамках реализации регионального про-
екта «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся» педагог Октябрьской школы 
имени Ю. Чумака Г.В. Плохих приняла 
участие в финале областного конкурса 
«Православная инициатива». Цель конкурса 
– выявление и распространение передо-
вого педагогического опыта по духовно-
нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Конкурсные работы 

Региональные проекты

Второе место – у Галины Плохих 
оценивало жюри, в состав которого вошли 
представители департамента образования 
Белгородской области, образовательно-
методического центра «Преображение» 
Белгородской епархии. По итогам конкурса 
Г.В. Плохих заняла II место. 

Галина Владимировна Плохих более 20 лет 
работает учителем-логопедом,  13 лет препо-
даёт православную культуру. Ее ученик Вла-
димир Чавыкин неоднократно становился 
победителем районного конкурса «Пасхаль-
ная радость», призёром симпозиума «Мои 
исследования – родному краю», районного 
пасхального конкурса-фестиваля детского 
творчества «Радость души моей!» (сочине-
ние «Макарий (Булгаков) пример правед-
ности,  честности  и святости»). А Богдан 
Мережко стал победителем Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ 
«Первые шаги в науке».

Желаем Галине Владимировне дальней-
ших творческих побед.

И. МАСЛОВА,
библиотекарь Октябрьской школы

имени Ю. Чумака

В рамках проекта «Cоздание консультативно-
экспертного пункта по реализации прав много-
детных семей, проживающих на территории 
Белгородского района «Полезный экспресс», 
направленного на повышение уровня информи-
рованности и доступности реализации прав мно-
годетных семей, проживающих на территории 
Белгородского района, управление социальной 
защиты населения администрации Белгород-
ского района в Центре культурного развития п. 
Северный» 27 октября 2017 года в 11.00 часов 
организует выездную встречу специалистов 
консультативно-экспертного пункта «Полезный 
экспресс». Приглашаем все многодетные семьи, 
зарегистрированные в п. Северный.

И. БОБНЕВА,
заместитель начальника УСЗН

администрации Белгородского района

Социальная защита
«Полезный экспресс»

для многодетных

Если ты выпускник, находящийся в поиске рабо-
ты, или молодой специалист, желающий сменить 
работу, то эта новость для тебя!

В Белгородской области проводится акция 
«Карьерный старт» с участием ведущих работо-
дателей региона. Для ее проведения свои силы 
объединили управление по труду и занятости на-
селения области, управление профессионального 
образования и науки департамента внутренней и 
кадровой политики области, центры занятости 
населения и центры содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образователь-
ных организаций.

Здесь профессионалы научат, как составлять 
презентабельное резюме и проходить собеседова-
ние, а работодатели расскажут, какие специали-
сты требуются.

В Белгороде акция состоится 20 октября 2017 
года на базе ОГАПОУ «Белгородский машино-
строительный техникум». 

Начало в 10.00 часов. Не пропусти!
На вопросы будут рады ответить по телефону 

34-97-42, ОКУ «Белгородский центр занятости 
населения» 

Н. ГАВРИЛЕНКО,
директор ОКУ «Белгородский
 центр занятости населения»

Акция
Поможем

начать карьеру

Впервые футбольная команда юношей 2009 года 
рождения «Старт» (с. Стрелецкое) приняла участие 
в турнире «Осенний Кубок», проходившем в г. Ста-
рый Оскол. Состязались 10 команд: «Старт» (Старый 
Оскол), «РДК» (Валуйки), «Оскол-09» (Оскол-10), 
«Юниор» (г. Курск), «Спартак» (Старый Оскол), 
«Штурм» (Старый Оскол), «Зодиак» (Белгород), «Фа-
кел» (Воронеж), ФК «Старт» (с. Стрелецкое).

Тренер команды из Стрелецкого – А.Ю. Никулин.
Желаем нашим юным спортсменам высоких спор-

тивных достижений!
А. МАСАКОВСКАЯ, специалист по молодежной 

политике, физической культуре и спорту
Стрелецкого сельского поселения

Спорт
Приняли участие

в «Осеннем Кубке»

Киновидеообъединение «Эпизод» – призёр Международного кинофестиваля.
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ЧЕтВЕРГ, 19 ОКтяБРя
температура воздуха: ночью – +10° С, днём – +19° С. Без 

осадков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.
ПятНИЦА, 20 ОКтяБРя
температура воздуха: ночью – +9° С, днём – +17° С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 749 мм рт. ст.

Погода

18 ОКтяБРя
Восход 7.07
Заход 17.22
Долгота дня
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Акция

В Яснозоренском сельском 
Доме культуры прошла акция 
«Поделись улыбкой с миром». 
Ребятам рассказали об истории 
смайлика. Да они и сами по-
бывали в роли их создателей. 
Из своих шедевров и фотогра-
фий дети смастерили коллаж 
улыбок.

А. ЗАДНЕУЛИЦА, 
методист 

Яснозоренского
сельского Дома культуры

Ловите
позитив!


