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прогноз погоды
Четверг, 2 марта

+1 °С  -3°C, С.-З. 5 м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 3 марта

+2 °С  0°C, З. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 4 марта

+2 °С +1 °C, З. 4 м/с 738 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 марта

+2°С  +1°C, З. 6 м/с   731 мм рт. ст.
Понедельник, 6 марта

0°С   -2°C, З. 3 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 7 марта

 +1 °С  -3 °C, Ю.-З. 4 м/с  740 мм рт. ст.
Среда, 8 марта

+2°С  -1°C, З. 3 м/с  740 мм рт. ст.
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с праздником!

8 марта - Международный 
женский день

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!
В нашей стране 8 Марта — особенный празд-
ник. Ведь в России особенное, трепетное, 
священное отношение к женщине. С пре-
красной половиной связано все самое глав-
ное для каждого из нас: жизнь, любовь, се-
мья, дети, внуки, тепло домашнего очага. 
И конечно, наша Родина — Россия, у которой 
тоже женское имя.
Сегодня мы переживаем сложное время. Но, 
несмотря на все трудности, мы мужчины, 
спешим поздравить вас цветами и подарка-
ми. И, конечно, вновь и вновь признаемся 
в бесконечной любви к вам, нашим нежным, 
красивым, добрым, заботливым, преданным, 
любящим женщинам: мамам, супругам, до-
черям, бабушкам, сестрам и коллегам.
Именно сейчас, в непростой период, раскры-
вается все богатство ваших золотых сердец. 
Мы восхищаемся вашим мужеством и вы-
держкой. Видим, с какой любовью вы помо-
гаете людям, попавшим в беду, как, не счита-
ясь с личным временем, поддерживаете бой-
цов, которые участвуют в специальной воен-
ной операции. Огромное вам спасибо, наши 
дорогие, любимые женщины!
Наш низкий поклон — мамам, женам, доче-
рям, сестрам воинов, которые сейчас за-
щищают нашу Родину. Пожалуйста, знайте, 
мы всегда рядом и готовы в любую минуту 
прийти на помощь!
Милые женщины! Без вас мы, мужчины, не 
можем прожить ни дня, ни часа, ни минуты. 
Очень хотим, чтобы вы знали: вы — самые 
лучшие на Земле! Такие красивые, хрупкие 
и такие сильные.
Мы очень любим вас! Делаем и будем де-
лать все, чтобы вы были счастливы! С празд-
ником!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Совсем скоро придёт самый дол-
гожданный день для всех жен-
щин — 8 Марта. По традиции к этому 
празднику мы пишем очерки о жиз-
ни наших землячек. Сегодня мы 
расскажем о члене Ракитянского 
районного совета женщин, Комите-
та жён и матерей военнослужащих 
и просто хорошем человеке Юлии 
Веремиенко.

Родилась и выросла Юлия Евгеньев-
на в  Ракитном, окончила среднюю 

школу № 1, получила специальность ин-
формационного менеджера на факуль-
тете «Управление персоналом» НИУ 
БелГУ, а совсем недавно стала социаль-
ным педагогом, теперь она работает 
в социально- реабилитационном цент-
ре воспитателем.

Наша героиня — общительный, отзыв-
чивый, добрый, трудолюбивый человек. 
С самого детства у неё перед глазами был 
прекрасный пример — бабушка Екатерина, 
хозяйственная, самодостаточная, уверен-
ная в себе. Она всему научила любимую 
внучку, теперь та и еду готовить мастер, 
и огородные работы ей в радость, а уж 
дела домашние Юлия и за труд не счита-
ет. Она говорит, что, наоборот, отдыхает, 
пока стирает, убирает.

И жена она тоже хорошая. Была. Поче-
му говорю в прошедшем времени? По-
тому что порой обстоятельства бывают 
сильнее людей. Так случилось и с Юли-
ей. В 2012 году после окончания институ-
та у кого-то из друзей она познакомилась 
с Владимиром. Высокий, кудрявый, силь-
ный, надёжный, отзывчивый и щедрый, 
он сразу ей понравился. За таким, как за 
каменной стеной, верилось ей. Тем же ле-
том он увёз Юлию в Ялту, они поженились, 
и до 2014 года, до роковых событий в Дон-
бассе, всё было прекрасно. Потом испод-
воль началось: «Вот вы, русские, то да сё, 
а вот мы — украинцы, вот какие!», при-
чём подобные разговоры были как всюду 
в обществе, так и в семье. Юлия на всё за-
крывала глаза, терпела ради семьи и под-
растающего сына Назария. Потом как-то 
наложилось одно на другое: отсутствие ра-
боты, болезнь мамы, и в 2019 году Вереми-
енко переехали к родителям Владимира 
в Сумскую область. Оттуда до Ракитного 
40 минут езды на машине. Стоило Ната-
лье Васильевне, Юлиной маме, позвонить 
с  какой-либо просьбой или сказать, что ей 
стало хуже, дочь мчалась к ней, помогала 
справиться с недугом.

Но так не могло продолжаться беско-
нечно. На семейном совете супруги реши-
ли, что Юлии лучше переехать в Ракитное, 
тем более, что у Назария начались пробле-
мы в школе, где полным ходом шла травля 
русскоговорящих детей. Владимир должен 
был соединиться с семьёй чуть позже, когда 
они тут устроятся. Так чуть более года на-
зад наша героиня вновь оказалась в родном 
посёлке. Отдала сына в школу, под крыло 

Бабушка научила её 
быть сильной

Татьяны Николаевны Мозговой. Классный 
руководитель оказалась человеком заме-
чательным и педагогом прекрасным, ре-
бёнок с удовольствием ходит в школу, он 
воспрянул духом, ему всё нравится. Мама 
тоже повеселела, и у Юлии в душе ослабла, 
успокоилась та струна, которая уже была 
готова лопнуть от напряжения.

А потом наступило 24 февраля… Спе-
цоперация разделила жизнь нашей ге-
роини на «до» и «после». Очень быстро 
выяснилось, что на Украине у неё не то 
что не осталось, а даже не было друзей, 
муж не собирается ни приезжать, ни по-
могать. Звонки от него становились всё 
реже и язвительнее, и Юлия, не выдер-
жав, предложила развестись, на что муж, 
ни секунды не раздумывая, с радостью  
согласился.

Теперь она учится жить заново. Сра-
зу по приезде Юлия устроилась работать 
в социально- реабилитационный центр 
и очень благодарна директору Ольге Бе-
лых за то, что она ей сочувствует, под-
сказывает, как без урона для психики 
восстанавливаться.

О том, как было сложно морально, на-
ша героиня предпочитает не вспоминать, 
она больше говорит о том, что ей везёт, 
и она на своём жизненном пути посто-
янно встречает хороших людей, которые 

ей помогают.
А ведь это такая замечательная черта 

характера — видеть вокруг только добро, 
только положительное. Это дано далеко 
не всем, но Юлия — такая. Широты и те-
плоты её души хватает и для мамы с сы-
ном, и для ребят из реабилитационного 
центра. Остаются время и силы и на во-
лонтёрскую работу. По иронии судьбы 
брат Юлии, жены «махрового украинца», 
участвует в спецоперации, поэтому Юлия 
вошла в Комитет жён и матерей военно-
служащих. Она как никто другой понима-
ет, что значит не спать ночами в тревоге 
за того, кто на секунду позвонил и успел 
шепнуть: «Иду работать», и плакать от 
счастья, получив смс: «Я живой».

Бабушка учила её быть сильной. И как 
же сейчас Юлии пригодилась эта наука! 
Потому что ей нужно быть опорой и для 
сына, и для мамы, и для брата, который 
для неё является символом всех защит-
ников нашей любимой Родины.

Грядёт весна, природа просыпается 
к очередному годовому витку жизни, 
и Юлия верит, что впереди и её, и всех 
нас обязательно ждёт что-то очень хо-
рошее и светлое.

Татьяна Коломийцева  
Фото из архива Юлии Веремиенко
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ГЛАВНОЕ

В фойе Центра культурного развития 
«Молодёжный» работала ретро- 

выставка, были представлены современ-
ные средства обучения и воспитания, пе-
дагоги делились своими находками, ко-
торые помогают детям легко и с интере-
сом учиться.

Начало мероприятия получилось очень 
торжественным. Около 100 школьников 
вышли на сцену и запели гимн Россий-
ской Федерации, к ним присоединился 
и весь зал.

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов поздравил со-
бравшихся с открытием Года педагога 
и наставника. Он сравнил труд учителя 
с профессией инженера- конструктора, 
отметил, что именно он формирует мно-
гие ценные качества личности своих уче-
ников.

«Профессия учителя навсегда останет-
ся одной из главных и нужных в мире, 
ведь именно вы, уважаемые педагоги- 
наставники, создаёте будущее страны», — 
сказал Анатолий Климов.

На прошедшем мероприятии чествова-
ли педагогические династии района, как 
оказалась, таких в Ракитянском районе 
немало. На сцену выходили представи-
тели династий Дурмановых, Мальцевых- 
Сапроновых- Фоминых, Рязановых, 
Павловых, Никифоровых- Третьяковых- 
Горковенко и Малых. Самый большой 
педагогический стаж (222 года!) у семьи 
Рязановых из Солдатского.

Анатолий Климов также провёл чест-
вование ветеранов, людей, за плечами 
которых огромный опыт бескорыстного 
и беззаветного учительского труда.

В этот день было сказано много добрых 
слов и пожеланий в адрес членов педаго-
гического сообщества. Мира, добра, успе-
хов желали благочинный Ракитянского 
округа, настоятель Свято- Никольского 
храма протоиерей Николай Германский, 

заместитель главы админист-
рации Ракитянского района по 
социальной политике Римма 
Холодова, начальник управле-
ния образования Ракитянско-
го района Ирина Кутоманова.

На прошедшем торжестве 
отличившиеся ракитянские 
педагоги получили свиде-
тельства. Было 11 номинаций: 
«Управленец», «Методист», 
«Педэксперт», «Консультант», 
«Патриот», «Тьютор», «Органи-
затор», «Волонтер», «Чемпион», 
«Мастер- профессионал» и «Со-
ветник по воспитанию».

Традиционно каждый год 
Министерством просвеще-
ния РФ проводятся конкурсы 
профессионального мастерст-
ва «Учитель года» и «Воспита-
тель года». Их цель — выявить 
наиболее талантливых и вер-
ных призванию педагогов.

На мероприятии были под-
ведены итоги конкурса. По-
чётные грамоты призёров 
муниципального этапа состя-
заний «Воспитатель года Рос-
сии» получили Елена Якименко (детский 
сад № 3) и Алена Муленко (Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 7). По-
бедителем конкурса признана Людмила 
Мудрова (Центр развития ребенка — дет-
ский сад № 6).

Призёрами конкурса «Учитель года Рос-
сии» стали Михаил Кравченко (Проле-
тарская СОШ № 2) и Светлана Косторная 
(Ракитянская СОШ № 1). Победителем 
районного уровня стала учитель англий-
ского языка Ракитянской СОШ № 2 Римма 
Жукова. Она поблагодарила организато-
ров конкурса за креативный и творческий 
подход к составлению испытаний, а сво-
их коллег за поддержку.

«Я очень рада, что смогла уже во вто-
рой раз победить в конкурсе на муни-
ципальном этапе. Хочу пожелать всем 
своим коллегам хотя бы один раз в жиз-
ни поучаствовать в таких интеллектуаль-
ных состязаниях. Это даёт большой заряд 
и стимул к дальнейшей работе», — сказа-
ла Римма Валерьевна.

Для собравшихся педагогов творческие 
коллективы района подготовили яркий 
концерт. Выступили ансамбли «Домисоль-
ка», «Попурри», «Радость», хор и инстру-
ментальная группа Ракитянской ДШИ.

Лариса Гаман  
Фото автора

Стартовал Год 
педагога и наставника
В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 300 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

с праздником!

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления 
с замечательным весенним праздником — 
Международным женским днём!
Во всём мире этот праздник олицетворяет 
красоту, любовь, наступление весны, все са-
мое прекрасное, дорогое и любимое, что свя-
зано с женщиной. От рождения и до послед-
него вздоха наша жизнь предопределена той 
самой, единственной и неповторимой, кото-
рая вдохновляет красотой и мудростью, ото-
гревает своей добротой и любовью, обере-
гает домашний очаг, вселяет уверенность 
в новых свершениях — женщиной- матерью, 
женщиной- супругой.
Бесценна роль женщины и в решении 
социально- экономических задач. На любом 
профессиональном поприще, в любом тру-
довом коллективе женщины ярко и творче-
ски реализуют самые сложные проекты, за-
ряжают своей энергией. Во многом благо-
даря вам, дорогие землячки, наш край из го-
да в год добивается значимых результатов. 
При этом вы всегда готовы прийти на по-
мощь, посочувствовать, утешить, дать му-
дрый совет.
Вы на все находите время, оставаясь эле-
гантными, красивыми, обаятельными и неж-
ными. А если нужно, проявляете беспример-
ное мужество, стойкость и выдержку.
И конечно, сегодняшний праздник являет-
ся данью глубокого уважения и преклоне-
ния перед женщиной- матерью. Дать ребен-
ку жизнь, вырастить его, научить позна-
вать мир — это великая миссия. Защита ма-
теринства и детства всегда находится сре-
ди приоритетных задач органов местного са-
моуправления. Создаются достойные усло-
вия для реализации вашего делового, твор-
ческого и интеллектуального потенциала. 
Мы и в дальнейшем будем принимать са-
мые действенные меры, чтобы сделать ва-
шу жизнь более качественной и комфорт-
ной, чтобы ваши семьи были крепкими и са-
модостаточными, а дети росли здоровыми 
и счастливыми.
Самые искренние слова поздравлений мы 
адресуем нашим дорогим участницам вой-
ны, вдовам фронтовиков, труженицам тыла, 
которые вынесли на своих плечах все тяго-
ты сурового военного и послевоенного вре-
мени. Их великий подвиг золотыми буква-
ми вписан в историю Отечества. Наша ис-
кренняя признательность — всем женщинам 
старшего поколения, которые самоотвер-
женно работали на благо родного края. Низ-
кий поклон вам, наши дорогие мамы и ба-
бушки!
Дорогие женщины! Благодарим вас за мир, 
тепло и уют, которые царят в наших домах! 
Низкий поклон за достойное воспитание де-
тей и за то, что вы рядом с нами — чуткие, 
внимательные и неравнодушные! Спасибо 
вам за огромное трудолюбие, энергию, ду-
шевную теплоту, за ваше умение делать мир 
ярче, добрее, красивее и вдохновлять муж-
чин на поступки!
От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, прекрасного весеннего настро-
ения, цветов, улыбок, признаний в любви 
и исполнения всех ваших желаний! Пусть ни-
когда не гаснет огонек в ваших глазах, все 
неурядицы разрешаются улыбкой, а слезы 
появляются лишь от радости!

А. Климов,  
глава администрации  
Ракитянского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района
А. Миськов, 

 глава администрации  
Краснояружского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

Ирина Кутоманова вручила награду победительнице рай-
онного этапа конкурса «Учитель года» Римме Жуковой
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