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прогноз погоды
Четверг, 24 июня

+33 °С  +24°C, В. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 25 июня

+33 °С   +22 °C, С.-В. 3м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 26 июня

+33 °С +22 °C, С. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 июня

+33°С   +23°C, В. 2 м/с    744 мм рт. ст.
Понедельник, 28 июня

+30 °С   +20°C, З. 2 м/с  743 мм рт. ст.
Вторник, 29 июня

+25 °С   +19 °C, С.-З. 2 м/с  744 мм рт. ст.
Среда, 30 июня

+25°С  +19°C, З. 1 м/с   745 мм рт. ст.

80 лет назад 
началась Великая 
Отечественная 
война  

 стр. 2, 5

Наша молодёжь 
активная, 
творческая, 
инициативная 

 стр. 6-7

Спортивные 
соревнования 
и походы - удел 
увлечённых   

 стр. 12

 стр. 7

В конце первого летнего месяца 
в нашей стране свой праздник от-
мечает самая активная, инициатив-
ная и энергичная часть населения — 
молодёжь.
Знакомьтесь: Яна Анисовец, вы-
пускница Ракитянской СОШ №3 им. 
Н.Н. Федутенко, человек разносто-
ронне развитый, творческий, энер-
гичный и позитивный. Симпатичная 
девушка с очаровательной улыбкой 
и открытым взглядом на мир.

ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК  
ПО ФОТО, А ЕЩЁ МНЕ ПЕТЬ ОХОТА

С первого класса Яна учится только на 
«отлично», является постоянной участ-
ницей творческих конкурсов, район-
ных мероприятий, школьных олимпиад 
и праздников. Её любимым школьным 
предметом является математика, также 
ей интересно изучать избирательное пра-
во, обществознание. По признанию Яны, 
учёба в школе даётся ей легко, зубрёжкой 
она никогда не занималась. Благодаря от-
личной зрительной памяти она всё схва-
тывает на лету.

Талантливая девушка является посто-
янной участницей творческой самодея-
тельности: она поёт, танцует, декламирует 
стихи. Пением она  увлекается ещё с дет-
ского сада. Как вспоминает девушка, зани-
маться с ними приходили преподаватели 
музыкальной школы, и ей очень понра-
вилось петь. Яна окончила хоровое отде-
ление Ракитянской ДШИ, а также прошла 
обучение по классу гитары. Причём сна-
чала её не хотели брать, советовали нем-
ножко подрасти, но она своего добилась 
и её приняли. В компании друзей или для 
себя она иногда берёт в руки гитару, ис-
полняя любимые композиции.

Пение, по признанию Яны, помогает ей 
расслабиться, отвлечься от повседневных 
забот. Репертуар у девушки максималь-
но разнообразный: от советских шляге-
ров до современного рока. Каждой песне 
она старается придать индивидуальное 
звучание, показать своё видение музы-
кального материала.

Помимо пения, в старших классах Яна 
увлеклась фотографией. Самостоятельно 
изучила базовые навыки по видеоуро-
кам в интернете, какие-то знания полу-
чила на молодёжных форумах, и сейчас 
обширный архив её фоторабот хранится 
в домашнем компьютере.

В свободное от школьных занятий 
и многочисленных общественно полез-
ных нагрузок время Яна по настрое-
нию и вдохновению может приготовить 
 какой- нибудь кулинарный шедевр, что-
бы порадовать родителей, заняться со-
зданием картины из алмазной мозаики 

или написанием стихов. Первые четве-
ростишия Яна сочинила в пять лет, а сей-
час её увлекает написание стихов с неким 
подтекстом, в которых она рассказыва-
ет о чувствах и взаимоотношениях меж-
ду людьми.

Едва ли есть смысл перечислять в га-
зетной статье все успехи и достижения 
нашей героини, достаточно сказать, что 
за последние несколько лет её порт-
фолио пополнилось шестью десятка-
ми грамот и благодарностей за победы 
и призовые места в различных конкур-
сах, олимпиадах и акциях. Одним из та-
ких достижений, которым Яна гордится, 
является первое место во Всероссийском 
конкурсе научно- исследовательских ра-
бот «Меня оценят в XXI веке» с проектом 

«Ракитянские сёстры милосердия», кото-
рый она в 2019 году подготовила вместе 
с учителем истории Валентиной Васи-
льевной Путиловской. Яна говорит, что 
ей было интересно заниматься подго-
товкой этой работы, узнавать новое из 
истории родного края. Жюри конкурса 
при рассмотрении её проекта отметило 
его важность и значимость в плане па-
триотического и духовного воспитания. 
Не раз на областном и районном уровне 
был отмечен вклад Яны Анисовец в раз-
витие молодёжного движения (но об этом 
чуть позже). По итогам 2019 года её имя 
было занесено на Доску Почёта Ракитян-
ского района.

27 июня в россии отмечается день молодёжи

«Сидеть на месте  
я не умею!»

поздравляем

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России! 
Молодость – это особое состояние, время 
смелости, поиска жизненного пути и безгра-
ничных возможностей. 
Сегодняшние юноши и девушки – будущее 
Белгородчины и страны, наш главный ин-
новационный потенциал. Поэтому мы стре-
мимся сделать все, чтобы поддержать мо-
лодое поколение в реализации талантов, са-
мых амбициозных планов, идей и инициатив.
Мы открываем для молодежи новые рабо-
чие места в промышленности и аграрном 
секторе. В регионе действуют жилищные 
программы, помогающие молодым специа-
листам и семьям обрести свое жилье. Разви-
вается инфраструктура и комфортная жиз-
ненная среда.
В этом году стартовал региональный кадро-
вый проект «Новое время», который служит 
социальным лифтом для молодых управлен-
цев. Победители будут трудоустроены в орга-
ны власти на руководящие должности, а луч-
шие смогут пройти стажировку за рубежом, 
повысить свой профессиональный уровень.
Юноши и девушки Белгородчины! Мы гор-
димся вашими успехами в науке, спорте, 
творчестве и общественных делах! Ваши 
энергия, ум и знания нужны малой родине 
и стране! Стремитесь и дальше к своим це-
лям, верьте в себя, развивайтесь, меняя мир 
к лучшему! А мы будем создавать для вас та-
кое пространство, в котором хочется жить, 
воплощать свои мечты.
Желаем вам крепкого здоровья, надежных 
друзей, настоящей любви,  удачи и побед! С 
праздником! 

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи — празд-
ником людей ярких, активных и влюбленных 
в жизнь!
Молодежь Краснояружского и Ракитянско-
го районов растет и развивается, размыш-
ляет и отстаивает свое мнение, горячо пере-
живает за судьбу страны и гордится своей 
историей, чтит традиции старших поколений. 
И мы по праву гордимся многими молодыми 
людьми, подающими большие надежды: за-
мечательными специалистами, прекрасны-
ми организаторами, талантливыми музыкан-
тами, покорителями спортивных высот, буду-
щими учеными и квалифицированными ра-
бочими. Ведь именно вы, молодые, в скором 
будущем возьмете на себя всю ответствен-
ность за нашу малую родину, ее дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения.
На вас возлагается большая ответствен-
ность за сохранение традиций, истории 
и культуры родного края, создание достой-
ной жизни пожилым и воспитание подраста-
ющего поколения. Радует то, что вы работа-
ете во многих сферах — сельском хозяйстве, 
образовании, медицине, культуре, развивае-
те бизнес. Вы добросовестные и целеустрем-
ленные люди, которые всё увереннее заяв-
ляют о себе, доказывая свою силу и право 
строить будущее.
По-настоящему молод тот, кто на пути к це-
ли не боится препятствий и совершенных 
ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты 
в жизнь. Только в молодости самые неверо-
ятные идеи могут стать реальностью. От ва-
ших энергии и инициативы, от вашего жела-
ния приложить для этого свои ум и силы за-
висят и ваша жизнь, и будущее наших рай-
онов.
От всей души желаем вам успехов во всех 
ваших добрых начинаниях, инициативы, 
энергии, любви и счастья! Веры в себя, но-
вых верных друзей, удачи, благополучия 
и хорошего настроения! Пусть осуществятся 
ваши самые смелые мечты!

А. Миськов, 
глава администрации  

Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации  
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района

Приём граждан
28 июня с 14.00 в общественной при-
емной Краснояружского местного от-
деления партии «Единая Россия» (п. 
Красная Яруга, ул. Театральная, д. 1, 
ком. 33) будет вести личный прием 
граждан депутат Белгородской об-
ластной Думы Михаил Анатольевич 
Несветайло.
Предварительно можно записаться 
или получить справки по телефонам 
8(47–263) 45–7–88, 8–906–600–74–00.
* * *
29 июня с 11.00 в общественной при-
емной Ракитянского местного отде-
ления партии «Единая Россия» состо-
ится прием граждан депутатом Бел-
городской областной Думы VII созы-
ва Румянцевым Никитой Геннадье-
вичем.
Справки и предварительная запись 
на прием по контактным телефонам 
(245) 57–0–40, 8–920–581–02–41.

поздравляем

В Ракитянском и Краснояружском 
районах 22 июня прошли меропри-
ятия, посвященные 80-й годовщи-
не начала Великой Отечественной 
войны.

В этот день в сквере Воинской Славы 
п. Ракитное прошли Всероссийская 

акция «Свеча памяти» и торжественно-
траурный митинг.

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов, заместители гла-
вы администрации района, волонтёры По-
беды возложили цветы к братской могиле. 
Представители патриотического движения 
отметили, что наша общая задача проне-
сти память о великом подвиге нашего на-
рода сквозь годы для будущих поколений. 

В этот же день в Краснояружском рай-
оне в память обо всех погибших в 1941-
1945 г.г. жители зажигали свечи и несли 
цветы к мемориальному комплексу. 
Представители разных поколений почти-
ли минутой молчания всех, кто сложил 
свои головы на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Они возложили цветы 
к подножию памятника и выложили из 
горящих свечей символическую цифру 
«80» на мемориальной плите.

Также в знак вечной памяти о тех, кто 
ценой своей жизни выполнил святой долг 
и защитил нашу Родину, краснояружцы 

выпустили в небо белые воздушные шары.

Корр. «НЖ»

Участники лагеря совершили походы 
по местам боёв на бывшие хутора 

Липовые Балки и Зелёный, посетили па-
мятные места в сёлах Илёк- Пеньковка, 
Теребрено, Староселье. В Вязовом школь-
ники с волнением узнали о судьбе погиб-
шего в Афганистане 25-летнего офицера- 
вертолетчика Н. П. Оксененко, которому 
26 мая исполнилось бы 60 лет, возложи-
ли цветы на его могилу.

В Вязовом накануне памятной даты — 
Дня памяти и скорби — ребята встрети-
лись с ветераном Великой Отечественной 
вой ны Митрофаном Федоровичем Лит-
виненко, который 17 июня отметил своё 
98-летие. Они с увлечением слушали вос-
поминания о жизненном и боевом пути 

фронтовика, подвигах наших земляков, 
героев- однополчан И. Г. Вдовытченко, 
Г. С. Добродомова, В. И. Халенко. Дети по-
желали Митрофану Фёдоровичу в добром 
здравии встретить 100-летний юбилей.

Важным личным вкладом в сохране-
ние памяти о погибших стало активное 
участие школьников в благоустройстве 
памятников и обелисков, расположенных 
на территории Сергиевского сельского по-
селения. Лагерная смена закончилась, но 
краеведческое лето продолжается, и впе-
реди у ребят много новых планов.

Краснояружский Центр дополнительного 
образования

С бесконечной 
благодарностью за мир

патриотическое воспитание

Лето в гранях «Обелиска»

Школьники с педагогом-организатором Краснояружского ЦДОД Галиной Радченко в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Мит-
рофана Федоровича  Литвиненко  21 июня

Восьмидесятилетие начала Вели-
кой Отечественной войны опреде-
лило выбор деятельности профиль-
ной смены  «Обелиск» летнего лаге-
ря труда и отдыха «Непоседы», ор-
ганизованного на базе  Сергиевской 
СОШ.  Воспитатели, учитель физиче-
ской культуры школы Д.В. Мельни-
ков  и педагог-организатор Красно-
яружского Центра дополнительно-
го образования Г.М. Радченко, под-
готовили цикл музейных уроков, бе-
сед и экскурсий «Прифронтовая по-
лоса»,  который  познакомил ребят 
с историей Краснояружского района 
в период 1941–1945 гг. и его воен-
но-мемориальным наследием.  

Краснояружцы у вечного огня выложили из свечей символическую цифру 80


