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Екатерина ДАЦЕНКО:

«Каждая картина – это 
выражение моих чувств 
и эмоций. Это мой язык: 
то, что я хочу сказать, 
передаю на бумаге 
или холсте».

 стр. 4

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 8(4722) 32-03-70.
Пишите: gazeta-znamya@mail.ru

 ok.ru/gazetazna
 t.me/znamya31
 vk.com/znamya_belgorod

znamya31.ru

прогноз погоды

Выборы
В СПК «КОЛХОЗ 
ИМ. ГОРИНА» 
НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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В администрации 
района
САМОЗАНЯТЫЕ
РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

 стр. 2

Фестиваль
В РАЙОНЕ 
ПРОШЛА 
«ТУСА ТОСОВ»
 

 стр. 6-7

праздник

Отметили День сёл Мясоедово 

и Севрюково
образование

Горячее питание 
в школах

В Белгородской области в ноябре 
прошлого года принят региональ-
ный стандарт питания. 

Новый стандарт питания внедрён и 
в школах Белгородского района. 

Горячее и здоровое питание для школь-
ников — один из приоритетных вопросов 
региональной политики в сфере обра-
зования. Изменился подход к организа-
ции завтраков и обедов. Меню в школь-
ных столовых разнообразное, это стало 
возможным благодаря новому стандар-
ту питания. В школах организован роди-
тельский контроль питания, мамы и па-
пы могут продегустировать еду.

Организацией горячего питания 
в школах Белгородского района, а это 
38 образовательных учреждений, зани-
мается ООО «Фабрика социального пита-
ния». В большинстве школ питание ком-
плексное. А в нескольких учреждени-
ях организовано вариативное питание.

В Разуменской школе № 2, Разумен-
ской школе № 3, Разуменской школе 
№ 4 «Вектор успеха», Тавровской школе 
«Формула успеха», Крутоложской шко-
ле и образовательном комплексе «Ал-
горитм успеха» в микрорайоне «Улитка» 
п. Дубовое школьники сами могут вы-
бирать блюда. В 2022-2023 учебном го-
ду фабрикой социального питания раз-
работано несколько вариативных меню 
с учётом возрастных особенностей де-
тей и сезонности, а также меню для де-
тей, нуждающихся в специализирован-
ном питании (так называемые «диети-
ческие столы»). 

Введение нового стандарта направ-
лено на повышение культуры питания 
школьников.

Наш корр.

Пятница, 16 сентября
 +20 °С   +13 °C Ю. 6 м/с 742 мм рт. ст.

Суббота, 17 сентября
 +16°С   +13 °С В. 4 м/с 744 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 сентября
 +22 °С   +14 °С Ю.В. 8 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 19 сентября
 +18 °С  +9 °С З. 9 м/с 748 мм рт. ст.

Вторник, 20 сентября
 +17 °С   +9 °С З. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 21 сентября
 +17 °С   +8 °C С.В. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Осенью на селе по традиции, ког-
да была выполнена основная часть 
сельхозработ, начинались праздни-
ки. На эту чудесную пору приходит-
ся день сёл Мясоедово и Севрюко-
во — старинных сёл Беловского сель-
ского поселения. День села — один из 
любимых праздников сельчан. Мя-
соедово исполнилось 396 лет, а Сев-
рюково — 174 года. Красивые даты. 
Столько всего произошло за эти го-
ды, было много счастья и горя. Но 
стоят сёла, и народ в них живёт ра-
ботящий и радушный. Один населён-
ный пункт плавно перетекает в дру-
гой, в общей сложности здесь живут 
порядка тысячи человек.

По традиции веселье начинается 
с утра. На площадке перед Мясоедов-

ским сельским клубом для детворы устро-
или развлечения (были и батут, и сладкая 
вата). Все желающие могли посетить вы-
ставки «Творческая фантазия», поучаст-
вовать в мастер- классе «Волшебная нить». 
Можно было приобрести для своего цвет-
ника шикарные хризантемы разных ви-
дов и расцветок. Руководитель военно- 
патриотического клуба «Крылья Белогорья» 
Руслан Мухамедшин организовал выстав-
ку военного оружия и соревнования по раз-
борке и сборке автомата, победителей на-
градили в торжественной обстановке. Была 
также оформлена осенняя фотозона. И ко-

нечно, угощали вкусной кашей, ароматным 
чаем и арбузами: «Пришли на праздник — 
отведайте наше угощение!».

«Дорогие мясоедовцы и севрюковцы, по-
здравляю вас с праздником! Желаю, чтобы 
сёла развивались, чтобы жизнь вдали от го-
родской суеты была комфортной, приноси-
ла радость и удовлетворение. В ближайшее 
время планируется капитальный ремонт па-
мятников и тротуаров между ними, строи-
тельство тротуара от улицы Трунова к шко-
ле, благоустройство парковой  зоны, возмож-
но строительство у нас форелевой фермы… 
Мы живём в непростое время, но, думаю, 
финансовые вопросы будут решены, и все 
проекты мы воплотим в жизнь. Желаю, что-
бы в семьях рождались дети, в наших сёлах 
увеличивалось количество подворий. Здо-
ровья всем, счастья и удачи», — обратился 
к жителям глава администрации Беловско-
го поселения Сергей Ковалёв и вручил бла-
годарственные письма и подарки.

Жителей сёл поздравил представитель 
администрации Белгородского района Ро-
ман Афанасьев: «Примите самые тёплые 
и искренние поздравления! Мясоедово 
и Севрюково — особые места со своей слав-
ной историей и замечательными людьми, 
трудолюбивыми и талантливыми. Сегодня 
молодое поколение достойно продолжа-
ет традиции своих отцов и дедов. Желаю 
всем успехов и процветания, пусть жизнь 
каждой семьи будет наполнена душевным 
теплом, светом и добротой».

Концертная программа «Широко село 
моё родное» началась театрализованным 
прологом, посвящённым зарождению се-
ла. В этот день говорили о долгожителях, 
которые здесь родились, учились и труди-
лись на благо родной земли. Варвара Афа-
насьевна Шеина отметила 97-летие, Ека-
терина Владимировна Лупандина отме-
тит 94-летие, Татьяне Михайловне Судни-
ковой исполнится 92 года. Валентине Яков-
левне Русановой — 91 год, Вере Дмитриев-
не Жаворонковой — 92 года. Чествовали се-
мью Петра Ивановича и Валентины Серге-
евны Басанец — золотых юбиляров, Андрея 
и Елену Ушаковых поздравили с серебряной 
свадьбой. Отметили молодожёнов и ново-
рождённых, в этом году родилось 12 малы-
шей. В торжественной обстановке благодар-
ственные письма вручили жителям сёл за 
добросовестный труд, активную граждан-
скую позицию и большой вклад в развитие 
сёл, художественной самодеятельности, па-
триотическую работу и воспитание подра-
стающего поколения. Поблагодарили Афа-
насия Кристова, Сергея Якутина, Елену На-
зарову, Александру Дудареву и Геннадия Та-
расян за материальную помощь в проведе-
нии праздничных мероприятий.

В концерте прозвучали песни творческих 
коллективов и солистов Мясоедовского клу-
ба и г. Белгорода.

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото автора
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