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прогноз погоды
Четверг, 22 сентября

+15 °С  +6°C, З. 2 м/с  743 мм рт. ст.
Пятница, 23 сентября

+15 °С   +7 °C, З. 2м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 24 сентября

+14 °С +7 °C, З. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 сентября

+10°С  +6 °C, Ю.-З. 5 м/с   742 мм рт. ст.
Понедельник, 26 сентября

+10 °С   +7°C, З. 5м/с  745 мм рт. ст.
Вторник, 27 сентября

+14 °С  +5 °C, З. 4 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 28 сентября

+16°С  +9°C, Ю.-В. 6  м/с  746 мм рт. ст.
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поздравляю

Уважаемые сотрудники 
и ветераны дошкольных 
образовательных 
организаций Белгородской 
области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!
Каждое утро мы, мамы и папы, бабушки и 
дедушки, приводим к вам своих детей, дове-
ряем самое главное и ценное, что есть у нас. 
Вы кормите малышей, помогаете им дер-
жать ложку и укладываете спать. Детей по-
старше учите выразительно читать первые 
четверостишия, петь песни и танцевать, го-
товите к школе. И очень часто раскрывае-
те в ребятах такие таланты и способности, 
что это становится настоящим сюрпризом 
для семьи. О том, сколько ваших сил, терпе-
ния, энергии, времени уходит на достижение 
этих впечатляющих результатов, вы всегда 
скромно умалчиваете. Но мы знаем главное: 
вы очень любите своих подопечных.
Сегодня в системе дошкольного образова-
ния региона работает около 16,5 тысячи спе-
циалистов, из них более 8 тысяч – педаго-
ги. В день  профессионального праздника 
мы адресуем каждому из вас слова глубокой 
благодарности.
Дорогие друзья! Вместе с вами мы активно 
работаем, чтобы детские сады в городах, по-
селках и селах Белгородской области стали 
современными центрами всестороннего раз-
вития детей. В этом году мы открыли 7 но-
вых и капитально отремонтированных до-
школьных образовательных организаций, 
планируем ввести в строй еще 21 построен-
ный и модернизированный детский сад. Мы 
и дальше будем создавать самые лучшие ус-
ловия для вашего благородного труда, цель 
которого – здоровые, талантливые, умные 
белгородские малыши.
От имени всех жителей Белгородчины же-
лаю вам вдохновения, успехов, семейного 
счастья, огромной любви ваших маленьких 
воспитанников!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Датой для праздника, который по-
явился на свет лишь в начале но-
вого тысячелетия, выбрали 27 
сентября: именно в этот день в 
1863 году в Санкт-Петербурге был 
открыт первый в России детский 
сад. День воспитателя отмечал-
ся как общественный праздник и 
не имел официального статуса. Но 
в 2008 году Министерство образо-
вания внесло праздник в число фе-
деральных, а с 2009 года педаго-
гов и помощников воспитателей 
поздравляют на государственном 
уровне.

В этот день в детских садах устраи-
ваются утренники, проводятся вы-

ставки поделок, аппликаций, размеща-
ются стенгазеты. Лучших сотрудников 
дошкольных учреждений награждают 
грамотами, медалями, ценными подар-
ками за выдающиеся достижения в ра-
боте.

В канун праздника мы хотим расска-
зать об одном удивительном дошколь-

ном учреждении. На первый взгляд 
оно кажется самым обычным, но это не 
так. В структуре Дмитриевской СОШ на-
шлось место для детского сада «Ягодка». 

Исторически сложилось так, что в 
конце 80-х – начале 90-х годов 20-го 
века туркам-месхетинцам пришлось 
уезжать из насиженных мест. В нашем 
районе их с теплотой и вниманием при-
няли в Дмитриевке и Илёк-Кошарах, 
помогли им с жильём, обустройством, 
работой. С тех самых пор потомки пе-
реселенцев живут в этих сёлах и окрест-
ностях. Турки-месхетинцы религиозны, 
они исповедуют ислам, чтут заповеди 
пророка Мухаммеда, читают Коран. Они 
соблюдают мусульманские посты, отме-
чают праздники. Коренное население 
Дмитриевки – христиане, поэтому пе-
ред воспитателями детского сада изна-
чально стояла сложная задача – найти 
не просто компромисс, а соединить раз-
ные типы культур в единое целое, нау-
чить детей с малолетства уважать чужие 
традиции и относиться миролюбиво к 

культурным и религиозным особенно-
стям других. Воспитание осложнялось 
и осложняется до сих пор тем, что ту-
рецкие дети приходят в детский сад без 
знания русского языка. Эта особенность, 
кстати, сохранилась и по сей день: хотя 
родители сами прекрасно говорят по-
русски, малыши приходят в садик, зная 
лишь турецкий. Поэтому каждого ребён-
ка воспитатели учат русскому языку (на 
протяжении всех лет среди воспитате-
лей есть турки-месхетинцы). Долгие го-
ды здесь трудилась Софья Мухатдинова, 
теперь в дошкольном учреждении рабо-
тает её невестка Севиля Мухатдинова. 
Они-то и были переводчиками с одного 
языка на другой. Да и другие воспитате-
ли разработали целую систему обучения 
с помощью картинок.

Вот как о ситуации говорит воспита-
тель с 38-летним стажем Елена Медве-
дева:

воспитатели

Единым солнцем все 
согреты

Младший воспитатель Анна Майор и воспитатели Юлия Гурбанова, Севиля Мухатдинова и Елена Медведева в редкий момент отдыха
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КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ 
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поздравляем

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования!
Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!
Работа с детьми дошкольного возраста – 
это призвание. Вы избрали сложную и от-
ветственную профессию, создающую не-
разрывную связь между семьёй и общест-
вом. Не зря вас называют кузнецами чело-
веческих душ, ведь именно вы закладыва-
ете в ребёнке фундамент будущей лично-
сти и помогаете ему сделать первые шаги в 
этой жизни.
Воспитатели обладают удивительной спо-
собностью раскрывать таланты, пробу-
ждать в детях любознательность, учить 
трудолюбию, настойчивости, целеустрем-
лённости, доброте и отзывчивости. Ваш 
труд, несомненно, заслуживает глубокого 
уважения. Именно в ваших заботливых ру-
ках – наше будущее!
В Ракитянском и Краснояружском районах 
уделяется серьезное внимание развитию 
системы дошкольного образования, пре-
жде всего, в рамках национальных проек-
тов: строятся и ремонтируются детские са-
ды, приобретается современное оборудо-
вание, внедряются новые эффективные на-
правления воспитательной и образователь-
ной работы. Это очень важно для того, что-
бы наши дети с самого раннего возраста 
полноценно развивались, а педагоги могли 
использовать для этого все максимальные 
возможности.
Уважаемые работники и ветераны отрасли! 
Выражаем вам глубокую благодарность за 
бесконечную любовь, педагогическое мас-
терство, заботу о благополучии детей, тер-
пение и мудрость!
Желаем дальнейших профессиональных 
успехов в вашей работе, вдохновения, опти-
мизма и гордости за воспитанников! Креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра вам и вашим близким!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района 

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района 

- Наши малыши являются предста-
вителями двух разных культур - хри-
стианской и исламской, что создает 
определённые трудности в педагоги-
ческом взаимодействии воспитателей, 
детей и родителей. Поэтому, наряду с за-
дачей по воспитанию у дошкольников 
умения взаимодействовать, возникает 
и задача создания дружеских взаимоот-
ношений, без которых невозможно со-
трудничество в целом. 

Для их решения нами был разработан 
долгосрочный проект «Единым солнцем 
мы согреты». Предпринятый подход к 
ознакомлению с особенностями наци-
ональностей детей позволил улучшить 
взаимоотношения между ними. Они ста-
ли более внимательными друг к другу, 
старались услышать мнение всех участ-
ников. Ребята получили представления 
об особенностях народной культуры обе-
их национальностей.

Елена Анатольевна трудится в дет-
ском саду с момента его открытия, кроме 
неё здесь работают пять воспитателей: 
Ольга Харченко (33 года), Ольга Точили-
на (15 лет), Севиля Мухатдинова (9 лет), 
Юлия Гурбанова (6 лет), Инна Полякова 
(3 года). Коллектив дружный, професси-
ональный, имеет множество Почётных 
грамот от руководства школы, началь-
ника управления образования, занима-
ется общественной жизнью сельского 
поселения, является участником народ-
ного ансамбля «Русская красавица», был 
не единожды занесён на школьную До-
ску Почёта. 

Члены коллектива занимаются с деть-
ми трёх разновозрастных групп. Самы-
ми юными воспитанниками являются 
полуторагодовалые Даниил Колпаков и 
Хабиб Шаюсупов. А самым взрослым ре-
бятам порой исполняется и восемь лет, 
но так бывает крайне редко, обычно из 
этих стен выпускаются дети в возрасте 
6,5 или 7 лет.  

Если говорить об изюминке, особен-
ности данного детского сада, то это, 
конечно же, укрепление дружбы меж-
ду двумя народами. Красной нитью 
через все годы проходит главная запо-

ведь: надо уметь дружить, сотрудни-
чать в многонациональных группах. И 
это дмитриевским воспитателям пре-
красно удаётся. В этом сельском поселе-
нии бок о бок живут их многочисленные 
воспитанники, которые давно выросли, 
обзавелись семьями, и они с одинако-
вым уважением относятся к праздни-
кам и обычаям и турок-месхетинцев, и 
русских. Христиане знают, когда празд-
нуются Ураза-байрам и Курбан-байрам, 
турки – когда наступает Пасха или Ро-
ждество. Они приглашают друг друга на 
праздники, свадьбы. Здесь никогда не 
было драк или неприязни на почве меж-
национальной розни. Большая заслуга 
в этом и воспитателей детского сада, 
которые растят малышей в атмосфере 
любви и уважения. В настоящее время 
в детском саду 75% детей турок-месхе-
тинцев и 25% русских.

Большими помощниками воспита-
телей являются родители. Единодушно 
меня просили отметить активность и го-
товность принимать участие во всех ме-
роприятиях и детсадовских начинаниях 
Ольги Липич, Шахсаны Асфандиевой, 
Мохигул Алиевой, Набижона Халилова, 
Владимира Харченко. Это идеальные 
родители с точки зрения работников 
дошкольного учреждения.

И пусть трудовой путь воспитателей 
Дмитриевского детского сада не отме-
чен большими наградами, они тихо, с 
любовью и терпением, учат поколение 
за поколением дмитриевскую детвору 
уважению и дружбе, и это им удаётся 
на 100%.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

Единым солнцем все согреты

Куклы в русском и турецком национальных 
костюмах появились на свет благодаря про-
екту «Единым солнцем мы согреты» и явля-
ются отражением дружбы народов

Воспитанники старшей разновозрастной группы занимаются в спортивном зале

новость

Льготный проездной 
для студентов
Губернатор Белгородской области Вяче-
слав Гладков рассказал студентам вузов 
и ссузов о двух вариантах оформления 
проездного билета.

В первом случае всю необходимую ин-
формацию можно получить в декана-
те или администрации учебного заве-
дения. Второй вариант — онлайн с по-
мощью сервиса «Госуслуги». Для это-
го необходимо оставить заявление на 
региональном портале в разделе «По-
пулярные сервисы».
Вячеслав Гладков отметил, что льгот-
ный проезд доступен студентам оч-
ного отделения, а также обучающим-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Действовать он будет 
в течение всего учебного года. Коли-
чество поездок и сам размер скидки 
зависят от решения муниципалитета.

Все ребята с удовольствием обедали борщом и запеканкой

Наши малыши являются представителями двух разных культур 
- христианской и исламской, что создает определённые трудно-
сти в педагогическом взаимодействии воспитателей, детей и ро-
дителей. Поэтому, наряду с задачей по воспитанию у дошкольни-
ков умения взаимодействовать, возникает и задача создания дру-
жеских взаимоотношений, без которых невозможно сотрудниче-
ство в целом.


