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прогноз погоды
Четверг, 27 мая

+25 °С  +14°C, Ю. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 28  мая

+26 °С   +15 °C, Ю. 2м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 29 мая

+24 °С +14 °C, Ю. 1 м/с 737 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 мая

+15°С   +9°C,  С. 4 м/с   737  мм рт. ст.
Понедельник, 31 мая

+14 °С   +8°C,  С-З. 3 м/с  743 мм рт. ст.
Вторник, 1  июня

+16 °С  +9 °C, С-В. 2 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 2 июня

+16°С  +10°C, С. 2 м/с   745 мм рт. ст.
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1 июня — 
Международный  
день защиты 
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В Ракитянском районе 21 мая по-
следний звонок прозвенел для 459 
учеников девятых и одиннадцатых 
классов.

Торжественные линейки, посвя-
щённые этому событию, прошли 

во всех школах. Поздравить ребят 
с окончанием учебного года пришли 
представители администрации муни-
ципалитета, управления образования, 
почётные жители района.

В рамках ежегодного районного фе-
стиваля «Таланты земли ракитянской» 
на линейках, посвящённых последне-
му звонку, 36 выпускникам девятых 
и одиннадцатых классов были вруче-
ны сертификаты на получение пре-
мии главы администрации района 
«Одарённость» в номинациях «Наука», 
«Творчество», «Спорт», дипломы и Бла-
годарственные письма в номинации 
«Талантливы во всём» получили 11 вы-
пускников и их родители.

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов и начальник 
управления образования Елена Фроло-
ва приняли участие в линейке, прошед-
шей в Ракитянской СОШ №2 им. А.И. 

Цыбулёва. В этом году 11-й класс здесь 
окончили 12 человек (классный руково-
дитель Юлия Пендик).

В начале мероприятия директор шко-
лы Елена Псарёва зачитала ученикам 
приветственный адрес врио губерна-
тора Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова.

Анатолий Викторович, поздравляя 
выпускников, отметил, что через не-
сколько недель их ждёт новая жизнь, 
полная забот и ответственности, им 
предстоит сделать выбор будущей про-
фессии. Он пожелал им и их родителям 
крепкого здоровья и успехов.

По традиции ленты с надписью «Вы-
пускник-2021», а также колокольчики 
выпускникам вручили учителя и пер-
воклассники. Ученики одиннадцатого 
класса преподнесли своим преподава-
телям цветы, а также заложили памят-
ную доску и капсулу и посадили дерево 
на аллее выпускников.

Самый радостный и грустный мо-
мент праздника — тот самый последний 
школьный звонок, при звуке которого 
одиннадцатиклассники и их родители 
не смогли сдержать слёз.

Впереди ракитянских выпускников 
ждут экзамены, а затем перед ними от-
крывается дверь во взрослую жизнь, где 
они должны выбрать свою дорогу. По-
желаем им удачи!

Елена Ноздрина  
Фото автора

Праздник прощания  
с детством

В Ракитянской СОШ №2  право дать последний звонок предоставили ученице 1А класса Елизавете Бочаровой и ученику 11 класса Алексан-
дру Кондратенко

Первоклассники подарили выпускникам ко-
локольчики на память

поздравляем

Уважаемые жители 
Белгородской области!
Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки,  
юные белгородцы!
От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным днём защиты детей!
Важность достойного воспитания будущих 
поколений россиян, обеспечения безопас-
ного, полноценного, счастливого детства 
для каждого ребёнка — это неоспоримый 
приоритет для государства и общества. Это 
личная ответственность каждого.
Каждый, кто испытал счастье стать родите-
лем, знает, что с этого момента жизнь ме-
няется окончательно и бесповоротно. По-
является твой личный, именной центр все-
ленной. По-новому открывается взгляд на 
многие давно привычные вещи, устоявшие-
ся порядки. А сердце наполняет чувство та-
кой любви, которую ты не испытывал рань-
ше ни к одному человеку на земле.
Пока дети маленькие, ответственность 
за их жизнь полностью лежит на нас. Как 
и осознание, что характер человека во мно-
гом формируется в юном возрасте. По-
этому наша задача — дать правильные 
морально- этические установки, обучить по-
лезным навыкам, собственным примером 
показать, «что такое хорошо, и что такое 
плохо». И, конечно же, дарить как можно 
больше любви. Ведь они такие чуткие, ис-
кренние и ранимые!
К сожалению, аксиомы «как быть счастли-
вым» для всех не существует. Но я твёр-
до убеждён, что когда созданы условия для 
разностороннего развития личности, царит 
здоровая атмосфера доверия и добра, ког-
да малыши окружены заботой и внимани-
ем, — у них счастливое детство. Наши дети 
вой дут во взрослую жизнь здоровыми, ум-
ными и творческими. А мы сделаем всё от 
нас зависящее, чтобы уверенно смотреть 
в будущее и знать, что судьба Белгородской 
области и России — в надёжных руках.
Искренне желаю всем белгородским се-
мьям мира и согласия, крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть никогда не смолкает 
в ваших домах детский смех, а сердце со-
гревает радость и гордость за ребёнка!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области
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ГЛАВНОЕ

Рассказ директора образовательного комплекса Ларисы Трубиной об организации образовательного и воспитательного процессов очень 
заинтересовал Татьяну Васильеву (в центре)

В ходе своей поездки Татьяна Вик-
торовна посетила образователь-

ные учреждения Белгородской обла-
сти, в  которых успешно внедряют-
ся инновационные методы обучения, 
в том числе основы программирования 
и IT-технологии. Это образовательный 
комплекс «Алгоритм успеха» в посёлке 
Дубовое, Разуменская СОШ № 4 «Век-
тор успеха», белгородский Центр раз-
вития ребёнка «Золотой ключик» и дру-
гие. Как рассказал во время встречи с за-
местителем министра руководитель ре-
гиона Вячеслав Гладков, в Белгородской 
области планируется реализовать про-
ект «Развитие цифровой образователь-
ной среды Белгородской области». Он 
предполагает внедрение в  образова-
тельных учреждениях новых предме-
тов по IT-направлению, начиная с дет-
ских садов и начальных классов школы.

19 мая Татьяна Васильева вместе с за-
местителем губернатора Белгородской 
области Наталией Зубаревой, началь-
ником департамента образования Бел-
городской области Еленой Тишиной 
побывала в Краснояружском районе. Их 
встречали глава администрации района 
Андрей Миськов, депутат Белгородской 

областной Думы Михаил Савченко, за-
меститель главы администрации района 
Виктория Мовчан, начальник управле-
ния образования администрации райо-
на Елена Головенко.

В ходе визита делегация посетила 
образовательный комплекс «Слобожан-
щина» в селе Колотиловка, который был 
открыт в августе 2020 года. Его дирек-
тор Лариса Трубина провела для гостей 
экскурсию по комплексу, рассказала, как 
организовано обучение и воспитание де-
тей, какие инновационные программы 
внедряют педагоги образовательного 
комплекса. Татьяне Васильевой показали 
учебные кабинеты, оснащённые совре-
менным учебно- наглядным и лабора-
торным оборудованием, компьютерной 
техникой. Татьяна Викторовна пообща-
лась с ребятами, которые занимаются из-
учением школьных предметов в игровой 
форме, проводят научные эксперименты, 
реализуют исследовательские проекты, 
осваивают информационные техноло-
гии, в том числе робототехнику. Осо-
бенностью образовательного процесса 
является модель воспитания на основе 
народных культурно- исторических тра-
диций Слобожанщины, которые детям 

прививают ещё с дошкольного возра-
ста (в образовательный комплекс вхо-
дят и группы детского сада).

Далее для членов делегации была 
проведена интересная экскурсия по 
историко- культурному комплексу «Сло-
божанщина», где они познакомились 
с историей развития региона. Финальной 
точкой поездки стало посещение реме-
сленного парка, созданного в виде этно-
деревни. Гости осмотрели хаты-мазанки, 
в каждой из которых воссоздано одно из 
традиционных ремёсел слобожан.

В интервью корреспонденту «Мира 
Белогорья» Татьяна Васильева отмети-
ла: «Хорошей особенностью организа-
ции воспитательного и образовательного 
процесса учреждений образования Бел-
городской области, которые я посетила, 
является системный подход к формиро-
ванию ценностей и развитию истори-
ческой памяти у детей с дошкольного 
возраста. Вообще уровень системы об-
разования региона очень высокий, и се-
годня я ещё раз в этом убедилась».

Елена Ноздрина. 
Фото автора

с места события

Будущее системы образования - 
за внедрением новых 
технологий и сохранением 
исторических ценностей
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА

Уважаемые 
предприниматели 
Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником —  Днём российского предпри-
нимательства!
Ваша деятельность вызывает неизменное ува-
жение. Умение повести за собой, генерировать 
идеи и воплощать их в жизнь, брать на себя 
ответственность не только за свою семью, но 
и обеспечивать работой других людей — это 
очень ценные, незаурядные качества.
Белгородская область богата на инициатив-
ных, деятельных, целеустремлённых людей. 
У нас в регионе почти 60 тысяч субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, из них почти 40 ты-
сяч индивидуальных предпринимателей. По 
этому показателю мы на 4 месте в Централь-
ном федеральном округе. У нас сложились 
хорошие традиции государственно- частного 
партнёрства. Бизнес активно участвует в со-
циальных проектах, выступает меценатом 
многих добрых дел.
Правительство Белгородской области видит 
своей задачей всестороннюю поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства как од-
ного из важнейших факторов стабильного 
социально- экономического развития региона, 
залога устойчивого повышения качества жиз-
ни граждан. Ежегодно для предприниматель-
ского сообщества Белгородчины открывают-
ся новые точки роста деловой активности. 
Развивается современная инфраструктура 
поддержки бизнеса. Совершенствуются меха-
низмы администрирования, осуществляется 
грантовая поддержка стартапов, расширяют-
ся направления помощи в организации собст-
венного дела, в развитии семейного предпри-
нимательства. И впредь будем делать всё не-
обходимое, чтобы жители области смогли реа-
лизовать свои интересные бизнес-идеи.
От всей души желаю вам стабильного ро-
ста и процветания, надёжных деловых парт-
нёров, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Дорогие ракитянцы  
и краснояружцы!
От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждо-
го человека, прекрасный мир, наполненный 
яркими красками и мечтами. Нам, взрослым, 
этот праздник служит напоминанием о том, 
что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребёнка и должны сделать всё, что-
бы они чувствовали себя под надёжной за-
щитой, получили хороший старт в жизнь.
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради 
них мы работаем и живем, развиваем райо-
ны, строим планы на будущее. Задача обще-
ства, власти, семьи и дальше поддерживать 
это стремление, развивать таланты, направ-
лять их энергию в нужное русло. 
Выражаем искреннюю признательность ро-
дителям, педагогам и всем, кто вкладывает 
свои силы в воспитание подрастающего по-
коления. Отдельных слов благодарности за-
служивают люди, которые подарили настоя-
щую семью приемным детям и ребятам с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
Желаем юным краснояружцам и ракитян-
цам радостного, беззаботного, счастливо-
го детства. Пусть в каждом доме звучит дет-
ский смех и сияют улыбки. С праздником, до-
рогие ребята, уважаемые родители, дедуш-
ки и бабушки!
Желаем вам любви и благополучия, счастья 
вам и вашим близким! 

 А. Миськов, 
 глава администрации 

Краснояружского района 
Р. Шульженко,  

первый заместитель главы  
администрации Ракитянского района  
по строительству, транспорту и ЖКХ

И. Болгов,  Н. Зубатова, 
председатели  Муниципальных советов 

Краснояружского и Ракитянского районов


