
В фойе Центра культур-
ного развития развернулись 
выставки фотографий из-
вестных педагогов и кол-
лективов образователь-
ных учреждений района. 
И фойе, и зрительный зал 
были великолепно украше-
ны к празднику, особенно 
выделялся огромный, выше 
человеческого роста, букет 
роз из гофрированной бума-
ги, выполненный мастерами 
Дома детского творчества 
(на снимке в центре).
Традиционно торжествен-

ную часть праздника пред-
варяет театрализованное 
представление, и всегда это 
яркое, доброе, юмористи-
ческое действо, напомина-
ющее весёлый капустник. 
В этом году оно было под-
готовлено театральным 
коллективом «Дети из ка-
пусты» под руководством 
Н. Калитченко.
Приятным дополнением 

стала поздравительная ви-
деооткрытка, рассказываю-
щая о праздниках и буднях 
школ.
Торжественная  часть 

была открыта ведущими 
Л. Неткал и М. Волочае-
вым. На сцену они пригла-
сили первого заместителя 
начальника департамен-
та - начальника органи-
зационно-контрольной и 
проектной деятельности 
департамента образова-
ния области Е.Г. Тишину, 
которая передала слова 

поздравления с Днём учи-
теля заместителя губерна-
тора области - начальника 
департамента образования 
Н.В. Полуяновой всему пе-
дагогическому сообществу 
района и пожелала профес-
сиональных успехов, мира, 
добра и благополучия. Еле-
на Георгиевна выполнила и 
почётную миссию, вручила 
ряд министерских и област-

ных наград. Так, 
звания «Почёт-
ный работник в 
сфере образова-
ния Российской 
Ф е д е р а ц и и » 
уд о с т о и л и с ь 
директор Кали-
ниченковской 
начальной шко-
лы Л.В. Титов-
ская, получив-
шая награду на 
торжественном 
мероприятии в 
областном цен-

тре, директор Ладомиров-
ской средней школы Ю.В. 
Пономаренко и учитель 
музыки Ржевской основной 
школы О.Н. Скрипникова. 
Грамотой Министерства 
образования и науки РФ 
награждены заместитель 
директора Верхнесере-
брянской средней школы 
И.И. Бурлуцкая, замести-
тель директора Ровеньской 

средней школы № 2 И.В. 
Дегтярёва, учитель русского 
языка и литературы Наго-
рьевской средней школы 
Т.Т. Пронина, заведующая 
Ровеньским детским садом 
№ 1 В.Г. Мирошниченко, 
методист муниципального 
центра оценки качества 
образования Н.В. Черева-
шенко, преподаватель Ро-
веньского политехнического 
техникума Л.П. Долженко, 
Благодарственным письмом 
губернатора области – пре-
подаватель Ровеньской дет-
ской школы искусств Г.А. 
Дармина. Ряд педагогов 
школ района награждены 
благодарностями департа-
мента образования обла-
сти, Ровеньского центра 
развития и социализации 
ребёнка имени Российско-
го детского фонда - благо-
дарственными письмами 
областного  управления 
социальной защиты насе-
ления.

- Ваш труд, дорогие педа-
гоги, имеет первостепенную 
важность для общества, - 
обращаясь к присутство-
вавшим, сказал глава ад-
министрации района А.В. 
Пахомов. – Ведь именно 
вы вкладываете в головы 
детей знания, а в души и 
сердца – любовь к матери, 
отцу, семье, любовь к Ро-
дине - ценности, которые 
будут всегда востребованы. 
От имени всех учеников и 
родителей говорю вам  спа-
сибо за то, что вы для нас 
делаете.
За плодотворный труд в 

системе образования рай-
она, достигнутые успехи 
в организации и совер-
шенствовании работы по 
обучению и воспитанию 
подрастающего поколе-
ния 26 педагогам района 
были вручены благодарно-
сти главы администрации 
района и денежные пре-
мии. Благодарности главы 
администрации района и 
денежные премии были 
также вручены ряду педа-
гогических работников за 
активную деятельность по 

пропаганде культуры здо-
ровья в образовательных 
учреждениях в рамках реги-
онального проекта «Управ-
ление здоровьем», победи-
телям и призёрам районных 
конкурсов «Учитель года», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитать человека», ру-
ководителям учреждений 
образования, ставших по-
бедителями и призёрами 
ежегодного конкурса по 
благоустройству террито-
рий. За многолетний твор-
ческий труд по обучению и 
воспитанию подрастающего 
поколения благодарности 
главы администрации и 
памятные подарки вручены 
педагогам, которые в этом 
году ушли на заслуженный 
отдых.
Тёплые слова поздрав-

лений и пожеланий про-
звучали из уст начальника 
управления образования 
администрации района Т.В. 
Киричковой, которая вручи-
ла ряду педагогических ра-
ботников почётные грамоты 
управления образования за 
плодотворный труд в систе-
ме образования, значимые 
результаты по итогам про-
шлого учебного года, в том 
числе достигнутые успехи 
в подготовке обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации.
По ходу торжественной 

части мероприятия му-
зыкальные поздравления 
педагогам  адресовали 
ансамбли детской школы 
искусств - бального танца 
«Талисман», народного тан-
ца «Карусель» и женский 
вокальный «Консонанс».
А после вниманию при-

сутствовавших был пред-
ставлен концерт Белго-
родской государственной 
филармонии (на снимке 
внизу).

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: А.В. ПА-

ХОМОВ награждает С.В. 
СТАНОВСКУЮ - учителя 
истории и обществозна-
ние Ровеньской СОШ № 
2 – победителя районного 
конкурса «Учитель года-
2017. 
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В  сен -
тябре  в 
н а ш е м 
р а й о н е 
отделом 
загс заре-
г и ст р и -
р о в а н о 
д е с я т ь 
новорождённых: Ека-
терина  Белоусова , 
Ксения Лубкина, Фи-
липп Иньяков, Максим 
Кибицкий - п. Ровень-
ки, Василиса Кузнецо-
ва – с. Айдар, Максим 
Скрипников – с. Жаб-
ское, Валерия Плякина 
– с. Барсучье, Матвей 
Трошин, София Ярощак 
– с. Нагольное, Кирилл 
Зарвигоров – с. Ново-
александровка.
Муниципальный со-

вет и администрация 
Ровеньского района 
сердечно поздравляют 
семьи жителей района 
с пополнением. Искрен-
не желают малышам 
и родителям крепкого 
здоровья, благополу-
чия. Пусть малыши 
радуют родителей, а 
когда вырастут – ста-
нут достойными про-
должателями славных 
дел своих родителей и 
своих земляков. 

В День учителя в Центре культурного развития 
посёлка Ровеньки состоялось торжественное мероприятие, 
на котором присутствовали педагоги и руководители всех 

образовательных учреждений района, управления 
образования, представители администрации района.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ 
По данным управления 

сельского хозяйства, при-
родопользования и разви-
тия сельских территорий 
на 9 октября земледельцы 
района полным ходом про-
водят агротехнические меро-
приятия осеннего комплекса 
сельскохозяйственных работ. 
В сельхозпредприятиях и 
крупных фермерских хозяй-
ствах близится к заверше-
нию уборка подсолнечника 
– эта ценная культура убрана 
уже на 96 процентах отве-
дённых под неё площадей, 
в большинстве она убрана 
полностью. Самая высо-
кая урожайность получена 
в фермерских хозяйствах 
С.В. Ряднова – 32 центне-
ра с гектара, Д.И. Котенко 
и О.П. Засорина - по 25 и 
более, в среднем по району 
на вчерашний день – 18,4 
центнера.
В хозяйствах, где в этом 

году занимались выращива-
нием сои, она убрана на 95 
процентах площадей. Мак-
симальная урожайность этой 
культуры получена также в 
КФХ С.В. Ряднова – 22 цент-
нера с гектара, в то время как 
в среднем по району – 9,9 
центнера.
Из 4228 гектаров, засе-

янных кукурузой на зерно, 
она убрана пока на площади 
1746 гектаров, что состав-
ляет 41,2 процента. Урожай-
ность этой кормовой культу-
ры в большинстве выращи-
вающих её хозяйств превы-
шает 30 центнеров с гектара. 
Ведётся также уборка льна 
и гречихи. 
Во всех хозяйствах гото-

вятся площади под урожай 
будущего года – зябь поднята 
на 29963 гектарах из плани-
руемых 38831, в большин-
стве сельхозпредприятий и 
КФХ вносят в почву мине-
ральные удобрения.  



В большом зрительном 
зале собрались люди, в 
своё время работавшие в 
различных сферах деятель-
ности, а ныне находящиеся 
на заслуженном отдыхе.
Приятные  слова  по -

здравления  звучали  из 
уст ведущих Н. Окель и 
П. Становского, стихотвор-
ные поздравления дарили 
воспитанники Ровеньского 
детского сада № 1, музы-
кальные – солисты Ровень-
ского Центра культурного 
развития, хор ветеранов, 
видеооткрытку – предста-
вители ровеньской моло-
дёжи.
С приветственным сло-

вом к присутствовавшим об-
ратился глава администра-
ции района А.В. Пахомов. 

- От всего сердца по-
здравляю вас с праздником, 
- сказал он. - Это ещё один 
повод поблагодарить вас за 
всё, что вы создали своим 
трудом, за всё, что мы се-
годня имеем. Вы создали 
наш посёлок, вырастили де-
тей, помогли им найти свой 
путь в жизни. Спасибо вам 
за это. Желаю вам, в пер-
вую очередь, крепкого здо-
ровья. Пусть этот период 
в вашей жизни будет свет-
лым, лёгким и радостным. 
Пусть в жизни ваших детей 
и внуков будет как можно 
больше тепла и добра.
Благодарностью главы 

администрации  района 
за деятельное участие в 
общественной жизни рай-
она награждены активисты 
ветеранского движения и 
народный коллектив хор 
ветеранов  Ровеньского 
Центра культурного разви-
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В самом начале праздни-
ка всех присутствовавших 
тепло и сердечно поздра-
вил глава администрации 
Нагорьевского сельского 
поселения Юрий Петрович 
Карпушин. Затем под руко-
водством учителя Людми-
лы Юрьевны Пономарёвой 
ученики 4 класса Нагорьев-
ской средней школы читали 
бабушкам и дедушкам сти-
хи, пели песни и сыграли 
небольшую сценку.
Исполнением частушек 

порадовала Таисия Дегтя-
рёва. Всех удивила самая 
маленькая участница Есе-
ния Зубкова. Она исполни-
ла весёлую песню и была 

вознаграждена долгими 
аплодисментами. Растёт 
достойная смена! Затем 
музыкальные подарки вино-
вники торжества принимали 
от ансамбля русской песни 
«Девчата», вокального ка-
зачьего ансамбля «Воля», 
трио «Россыпь», дуэта 
«Подруги». К музыкальным 
поздравлениям присоедини-
лась и я, автор этих строк.
На  протяжении  всей 

встречи зрители участво-
вали в конкурсах. А после 
концерта люди ещё долго 
общались и благодарили 
артистов за такое тёплое, 
сердечное мероприятие.

В. ШАПОВАЛОВА.

Пока гости собирались 
на мероприятие, заведу-
ющая модельной библио-
текой Н. Кутовая предста-
вила книжную выставку «В 
гармонии с возрастом» - с 
литературой, содержащей 
рецепты красоты и моло-
дости, здоровья и долголе-
тия. В ходе выставки «Я на 
пенсии сижу, но время зря 
не провожу» был показан 
мастер-класс по вязанию 
различных изделий, пред-
ставлены красивые платки 
и шали, ажурные салфетки 
и скатерти.
Тепло приветствовал го-

стей за праздничным столом 
глава администрации Ново-
александровского сельско-

го поселения А.П. Клипин, 
пожелавший им долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
активности и бодрости. Ра-
ботники ЦКР порадовали го-
стей концертной программой. 
Участники праздника актив-
но участвовали в конкурсах, 
викторинах, отгадывали за-
гадки, пели песни в караоке 
и, конечно же, танцевали 
под свои любимые песни. 
Пожилые люди слышали в 
свой адрес искренние по-
желания доброго здоровья 
и долголетия. Расходились 
все в хорошем настроении, с 
улыбками и шутками, ведь им 
подарили главное - внимание 
и веселье.

Н. ЯКИМОВА. 

Ï î ê ë î í  ç à  â ñ ¸ ,  ÷ ò î  ì û  è ì å å ìÏ î ê ë î í  ç à  â ñ ¸ ,  ÷ ò î  ì û  è ì å å ì

Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей, 
проведены во всех учреждениях культуры района.

Торжественное мероприятие 
по случаю Международного Дня 

пожилых людей состоялось в Центре 
культурного развития п. Ровеньки. 

тия (руководитель В. 
Нагаева, аккомпани-
аторы А. Карпушин и 
М. Забара). В честь 
25-летия коллекти-
ва и большой вклад 
в развитие самоде-
ятельного хорового 
творчества в районе 
А.В. Пахомов вручил 
хору ветеранов сер-
тификат на сумму 40 
тысяч рублей. Ова-
цией зрительный зал 
встретил новость о 
том, что по итогам 

регионального этапа кон-
курса вокально-хоровых 
коллективов пенсионеров 
России «Поединок хоров» 
в г. Белгород наш хор ве-
теранов стал дипломантом 
I степени.
От всей души поздравила 

с праздником присутство-
вавших начальник управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
района Н.В. Мягкая. Она 

пригласила всех желающих 
в литературный клуб, школу 
компьютерной грамотности, 
секции спортивно-оздоро-
вительной направленности, 
созданные специально для 
людей старшего возраста, 
на досуговые мероприятия.

- Вы наша история, наша 
гордость, - сказала она, 
обращаясь к зрительному 
залу. - Живите долго и ра-
дуйтесь жизни.

Затем вниманию зрите-
лей участниками театраль-
ной студии «Начало» МРДК 
«Юбилейный» Красногвар-
дейского района был пред-
ставлен спектакль по пове-
сти Б. Васильева «А зори 
здесь тихие…».

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимке: А.В. ПАХО-

МОВ  награждает  Ф .М . 
СЕРДЮКОВУ,  сцена  из 
спектакля.

В Нагорьевском Доме культуры 
состоялось празднование Дня пожилых
 людей для людей старшего возраста, 

которые сегодня находятся на заслуженном 
отдыхе. Для них были накрыты столы, 

заварен ароматный чай. 

По сложившейся традиции 1 октября 
пожилые люди с. Новоалександровка были 
приглашены в Центр культурного развития 
на праздничную программу «Вы вложили 

в нас сердца и души». 

В нём приняли участие более 50 человек 
в возрасте от 40 до 59 лет – представители 
различных организаций района.
В спортивном зале Центра культурного 

развития проводились испытания по сле-
дующим видам: подтягивание на высокой 
перекладине; наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье; отжимание от пола; поднимание 

туловища из положения лёжа на спине. 
Для мужчин и женщин испытания разли-
чались.
Заключительный вид испытаний – пла-

вание – был пройден в плавательном бас-
сейне «Дельфин». По результатам всех ис-
пытаний определены победители, которые 
были награждены почётными грамотами.

(Соб. инф.)
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ÊÏÐÔ
В п. Ровеньки состоялся 

очередной пленум местного 
отделения КПРФ. По тради-
ции  перед его началом были 
возложены цветы к памятни-
ку В. И. Ленину.
На пленуме рассмотре-

ны итоги работы районной 
партийной организации в пе-
риод кампании по выборам 
губернатора Белгородской 
области 10 сентября с. г. 
Состоялся разговор об 

очередных задачах коммуни-
стов по подготовке к празд-
нованию 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и выборам 
Президента Российской Фе-
дерации в марте 2018 г. С 
докладом по этому вопросу 
выступил первый секретарь 
местного отделения КПРФ 
Н.Л. Нитепин. Принято по-
становление, направленное 
на расширение работы с на-
селением, а также коренное 
улучшение проводимых ме-
роприятий. 
Вновь вступившим в КПРФ 

были вручены партийные би-
леты, а активистам в про-
пагандистской и организа-
ционной работе - медали  
ЦК КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции».
Пресс-служба МО КПРФ. 

В нашем районе ведёт-
ся целенаправленная ра-
бота по повышению фи-
зической активности и 
привлечению ровенчан к 
ведению здорового обра-
за жизни. Жители района 
принимают 
а к т и в н о е 
участие  в 
спортивных мероприя-
тиях, обучающих семи-
нарах по укреплению 
здоровья , проектах с 
комплексом оздорови-
тельных мероприятий, 
направленных на уве-
личение продолжитель-
ности жизни.
Минувшим летом во 

всех сельских и город-
ском поселениях прошли 
необычные практические 
занятия (мастер-классы). 
Они состоялись благода-
ря новому проекту «По-
вышение  физической 
активности среди насе-
ления Ровеньского рай-
она – «Навстречу здоро-
вью», разработанному на 
основе оздоровительных 
практик Ниши Кацудзо и 
Питера Кэлдера, изло-

женных в их книгах «Зо-
лотые правила здоровья» 
и «Око возрождения».
Перед каждым прак-

тическим занятием раз-
давались информацион-
ные буклеты с описанием 

этих практик. А 
после все жела-
ющие вместе с 

тренерами  Евгением 
Федяевым и Людмилой 
Неткал могли опробовать 
упражнения на практике. 
Во всех поселениях были 
организованы группы здо-
ровья.
Упражнения по систе-

мам Ниши Кацудзо и 
Питера Кэлдера может 
выполнять каждый же-
лающий, независимо от 
возраста и спортивных 
навыков в домашних ус-
ловиях, без посещения 
спортивных объектов и 
затрат на спортивный 
инвентарь. При усло-
вии регулярных занятий 
происходит ощутимое 
улучшение состояния 
здоровья и настроения 
занимающегося.

А . ДУХИН.
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ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ
муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного компекса «Готов к труду и обороне» прошёл

в посёлке Ровеньки.


