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Линейка, посвящённая началу учебного года, в Ракитянской СОШ №2 им. А.И. Цыбулёва, была по-особенному праздничной, школа вновь
приняла учеников после капитального ремонта

Торжественные линейки, посвящённые началу учебного года,
прошли во всех школах Ракитянского района.

П

ервого сентября после капитального ремонта свои двери для
школьников распахнула Ракитянская
СОШ № 2 им. А. И. Цыбулёва. В рамках
программы «Инициатива жителей —
проект губернатора» здесь были заменены инженерные коммуникации, отремонтированы кровля и фасад здания, произведена отделка внутренних
помещений, выполнено благоустройство школьного стадиона и прилегающей
территории. В учебных классах появились новая мебель и необходимое оборудование, установлены системы видеонаблюдения и безопасности. Школа
приобрела современный вид, в обновлённых светлых кабинетах будет приятно учиться и работать.
На торжественной линейке в Ракитянской СОШ № 2 им. А. И. Цыбулёва,
посвящённой первому звонку, присутствовали глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов, заместитель
начальника департамента — начальник отдела развития информационно-

телекоммуникационной
высоких результатов
инфраструктуры и свя- В этом году в Ракитянском в учёбе и жизни.
зи департамента инфра- районе за парты сели 3569
Похвальные листы
структурных решений учеников, из них 377 ребят
«За отличные успехи
Министерства цифров учении» по итогам
вого развития Белгород- пошли в первый класс.
2021–2022 учебного
ской области Дмитрий
года Елена Псарёва
Гавришов, начальник управления образо- вручила 24 ученикам школы.
вания Ирина Кутоманова, глава городскоГлавными героями линейки, конечно
го поселения «Посёлок Ракитное» Андрей же, стали первоклассники. В этом году
Шкилёв, начальник отдела социально- дверь в страну знаний для них открыго развития агрохолдинга «БЭЗРК-Бел- вают учителя начальных классов Мария
гранкорм» Наталья Польская, главный Скирденко и Любовь Ровчак. Право дать
инженер ООО «Техно-Строй» Сергей Ка- первый звонок предоставили ученице 1А
райченцев.
класса Ульяне Хамидулиной и ученику 11
Анатолий Климов поздравил учителей, класса Артёму Цевменко. По традиции
школьников и их родителей с началом но- самым младшим школьникам старшевого учебного года и отметил, что после классники вручили подарки: альбомы
ремонта учиться в школе будет интерес- первоклассника, рюкзаки со светоотрано, удобно и безопасно, пожелал успехов, жающими элементами и зелёные шарив первую очередь, первоклассникам и вы- ки, символизирующие безопасную дорогу
пускникам. Анатолий Викторович вручил детства.
директору школы Елене Псарёвой подаВ первый день учебного года после зарок от администрации района — серти- вершения линеек в школах Белгородской
фикат на приобретение газонокосилки.
области прошли тематические уроки, коПоздравительный адрес губернатора торые были посвящены 100-летию со дня
Белгородской области Вячеслава Гладкова рождения Василия Яковлевича Горина.
зачитал Дмитрий Гавришов. Он также пожелал каждому ученику стремиться к зна- Елена Ноздрина
ниям, упорно трудиться, чтобы достичь Фото автора

Общественная палата Ракитянского
района в новом составе провела первое заседание.
В нём приняли участие заместитель
главы администрации района по социальной политике Римма Холодова,
председатель Общественной палаты
Вера Матвеенко, руководители структурных подразделений администрации района, главы администраций городских поселений.
Члены Общественной палаты рассмотрели вопросы, касающиеся объектов строительства и капитального ремонта Ракитянского района в 2022–
2023 гг., организации летнего отдыха
на территории района, заслушали отчеты о промежуточных итогах работы
администрации городского поселения
«Поселок Ракитное» по благоустройству посёлка и наведению санитарно-
экологического порядка, а также сдачи ЕГЭ и ОГЭ в районе.
Присутствующие на заседании приняли участие в оживлённой дискуссии
и задавали вопросы докладчикам.
Членов Общественной палаты больше всего интересовало благоустройство детских и спортивных площадок,
колодцев, содержание дворовых территорий, установка малых архитектурных форм на территории посёлка.
По итогам работы члены Общественной палаты вынесли рекомендации
главам администраций городских поселений, учреждениям социальной
сферы по усовершенствованию работы в различных направлениях деятельности.
По завершению заседания Римма Холодова вручила удостоверения членам Общественной палаты четвёртого созыва.
Корр. «НЖ».

прогноз погоды
Четверг, 8 сентября
+17 °С +7°C, С. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 9 сентября
+16 °С +5 °C, В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Суббота, 10 сентября
+17 °С +3 °C, Ю.-В. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 сентября
+14°С +9 °C, Ю.-В. 8 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 12 сентября
+19 °С +11°C, В. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 13 сентября
+15 °С +10 °C, С. 2 м/с 741 мм рт. ст.
Среда, 14 сентября
+19°С +9°C, Ю. 6 м/с 741 мм рт. ст.
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Белгородские
вузы — в международном
рейтинге
Впервые в глобальный список рейтинга «Три миссии университета»
в 2022 году вошли лучшие вузы из
103 стран мира, а число учебных заведений, попавших в рейтинг, увеличилось с 1650 до 1800, среди них 146
российских.

НИУ «БелГУ» занял 55 позицию
в ТОП‑100 лучших российских вузов
и вошёл в группу 1200–1300 мирового рейтинга.
В одну группу с Белгородским госуниверситетом в мировой рейтинг из числа региональных вузов ЦФО вошёл
только Воронежский государственный университет, расположившийся
на 62 позиции среди российских университетов.
В ТОП‑100 российских вузов из ЦФО
также вошли Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко (72 место), Рязанский
государственный медицинский университет (84 место), БГТУ им. В. Г. Шухова (89 место) и Курский государственный медицинский университет (93
место).

Помощь, которая
не завянет
Краснояружские школьники присоединились к Всероссийской акции «Дети вместо цветов». Во многих классах ребята вручили своим педагогам по одному букету, а сэкономленные средства направили в благотворительные фонды на помощь тяжелобольным сверстникам.
Учащиеся 1 А класса Краснояружской
СОШ и их родители были одними из
первых, кто с готовностью поддержал
эту акцию. Они решили начать свой
учебный год с доброго поступка и потратить деньги на благое дело. Вместо десятков пышных букетов, которые через неделю завянут, малыши
принесли на торжественную линейку
по розе, которые собрали в один красивый букет и подарили своей первой
учительнице. Вместе с цветами у ребят были флажки с хэштегами акции.
За участие в акции дети получили благодарственное письмо от организаторов акции, эта награда станет их первым общим достижением.
«Когда мы узнали про эту акцию, то
единогласно её поддержали. Ведь нет
ничего важнее здоровья детей, пусть
даже они чужие. Это наш долг — помогать тем, кто нуждается. Кроме того, благодаря акции наши малыши
с юных лет смогут научиться состраданию ближним, будут расти отзывчивыми и неравнодушными к чужой беде», — поделилась мама первоклассницы Алисы Надежда Бурба.
Она считает, что у тяжелобольных детей появится надежда и шанс на полноценную жизнь. А это самое главное.
Корр. «НЖ»
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В стране профессиональных знаний и умений
Торжественная линейка в Ракитянском агротехнологическом техникуме прошла под девизом «Под флагом России – в страну профессиональных знаний и умений».
Директор учебного заведения Наталья
Новикова обратилась к студентам со словами напутствия. Она выразила уверенность в том, что год будет успешным для
всех ребят: они получат хорошие знания
и умения, приобретут новых друзей.
Также к девушкам и юношам обратились почётные гости: заместитель главы администрации района по развитию
сельских территорий – начальник управления агропромышленного комплекса и
природопользования Геннадий Псарёв,
настоятель Свято-Никольского храма
протоиерей Николай Германский, заместитель начальника отдела персонала по
обучению и развитию персонала предприятия «Белгранкорм-холдинг» Анатолий Кузнецов и начальник отдела по
делам молодежи администрации Ракитянского района Михаил Тарасов.
Были отмечены студенты, которые
принимали активное участие в жизни
техникума. От якорного работодателя

Наталья Новикова вручила награды студентам, отличившимся в учёбе и общественной
жизни Ракитянского агротехнологического техникума

«Белгранкорм-холдинг» благодарности
и денежные премии в размере от 1 до
12 тысяч рублей получили 55 студентов,
проявивших себя на практике, которую
они проходили в агрохолдинге.
В этом году Ракитянский агротехнологический техникум начнёт обучение в
рамках федерального проекта «Профессионалитет» Министерства просвещения
Российской Федерации, который направ-

Обучение медицине в школе
Краснояружские старшеклассники начали обучение по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

акция

НАША ЖИЗНЬ

Занятия для учащихся 1011 классов района проходят
на базе Краснояружской СОШ.
Программа профессионального обучения для школьников состоит из 144 часов,
сюда входят теоретическая
и практическая части. Заниматься с ребятами будут
педагог с медицинским образованием и врачи Центральной районной больницы.
Новое современное обо-

рудование, поставленное в
поселковую школу в рамках
губернаторского проекта «Медицинские классы», даст возможность старшеклассникам
качественно освоить профессию и получить официальный
документ об окончании образовательной программы.
Занятия для ребят будут
проходить до конца декабря. Учащиеся познакомятся с такими понятиями как

лен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся
колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ.
Корр. «НЖ»

«асептика» и «антисептика»,
правилами дезинфекции и санитарно-противоэпидемическим режимом, медицинской
этикой и деонтологией, получат навыки ухода за больными, отработают на практике
методы простейшей физиотерапии медицинских манипуляций, а также освоят навыки
оказания доврачебной и паллиативной помощи.
«Не теряет своей значимости вопрос ранней профессиональной ориентации
школьников. Освоение программ профессионального

обучения – это не только получение знаний о профессии, но
и возможность трудоустройства, в том числе в школьные
годы в свободное от учёбы время. Изучение курса
«Младшая медсестра по уходу за больными» также поможет мотивировать ребят на
последующее поступление в
медицинский вуз», – рассказали в управлении образования Краснояружского района.
Гульнара Исмайлова

безопасность

Учились правильно действовать в экстремальной ситуации
В Белгородской области при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова в течение летних каникул была реализована программа «Безопасное лето», в рамках которой
во всех муниципалитетах прошли тренинги для детей,
их родителей и педагогов «Звёздочка оберегает» и «Родители оберегают». Руководитель Центра знаний в сфере безопасности жизни «Белый маяк», спасатель, тренер
Ирина Манежная по разработанной ею методике обучала
белгородцев, как правильно вести себя в кризисных ситуациях. Занятия стартовали 1 июня, всего было проведено более 200 мероприятий для детей и их родителей.
Такие тренинги прошли и в Ракитянском районе. В ЦКР «Молодёжный» Ирина Манежная учила детей правилам безопасного
поведения в различных опасных ситуациях, а родителей — навыкам оказания первой помощи.
В тренинге «Звёздочка оберегает» приняли участие 35 детей в возрасте 7–9 лет. Ребята в игровой форме учились безопасному поведению во время грозы, при угрозе обморожения,
а также правилам оказания помощи тонущему человеку. Они
смотрели обучающие мультфильмы о приключениях Звёздочки, разбирали допущенные ею ошибки, отрабатывали практические навыки.
В рамках тренинга «Родители оберегают» Ирина Манежная
обучила 45 родителей, как правильно делать непрямой массаж
сердца и применять метод Геймлиха при попадании инородного предмета в дыхательные пути.
Ирина Владимировна доступно и просто объяснила присутствующим, как без каких-либо специальных приспособлений,
используя только собственное тело и навыки, полученные в ходе тренинга, правильно делать непрямой массаж сердца в слу-

чае его остановки, а также помочь ребёнку или взрослому при
попадании постороннего предмета в дыхательные пути. Ирина Манежная подробно рассказала, как вести себя в различных ситуациях. Для каждой из них есть свой чёткий алгоритм,
который необходимо выполнить до приезда скорой помощи:
в первые 10 секунд в три действия нужно определить, дышит
ли пострадавший и есть ли сердечная деятельность, при рвоте — исключить попадание аспирационных масс в дыхательные пути, уложив человека на бок. Если он дышит, сердечный
ритм не нарушен, это может быть просто обморок, и человеку
нужно просто дать время, чтобы он пришёл в себя. Если через
три минуты этого не произошло, нужно продолжить реанимационные мероприятия. Далее тренер объяснила, как правильно оказать помощь пострадавшему в случае остановки сердца,
а также при утоплении, подробно рассказала, как применять
метод Геймлиха для детей разного возраста и взрослых.
Каждый участник тренинга смог попробовать применить
полученные навыки на специальных манекенах.
По словам Ирины, самое важное в кризисных ситуациях —
грамотно оказать человеку первую доврачебную помощь, чтобы не допустить кислородного голодания головного мозга, дать
пострадавшему шанс дождаться приезда скорой помощи и получить квалифицированную помощь врачей.
«Задача родителей — мыслить стратегически, чтобы не допустить ситуаций, угрожающих жизни и здоровью их ребёнка,
а в случае их возникновения — не поддаться панике и суметь
оказать ему правильную доврачебную помощь»,— подчеркнула Ирина Манежная.
Елена Ноздрина
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