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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните: 8(4722)32-04-20.
Пишите: gazeta-znamya@mail.ru

образование

Уникальная школа 

в Крутом Логу

прогноз погоды

Олег ЧЕГОДАЕВ:

«В 2021 году работа 
велась в обычном режиме, 
но с соблюдением всех 
противовирусных 
требований».
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Пятница, 11 февраля
 +4 °С   -1 °C Ю.З. 6 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 12 февраля
 +1°С   -2 °С С.З. 5 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 февраля
 -2 °С   -9 °С С.З. 5 м/с 761 мм рт. ст.

 ok.ru/gazetazna
 www.facebook.com/groups/znamya31/
 t.me/znamya31
 vk.com/znamya_belgorod
 www.instagram.com/znamya31/

znamya31.ru

Проекты 

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

 стр. 5

В администрации 
района
ИТОГИ РАБОТЫ
КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
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Дела 
молодых
СНЕЖНЫЙ 
ДЕСАНТ
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новости

После того, как в сентябре прошло-
го года в Крутом Логу открыли шко-
лу, сюда стали постоянно приез-
жать делегации по обмену опытом. 
По традиции им показывают новое 
здание, рассказывают об организа-
ции учебного процесса, охотно де-
лятся своими наработками и однов-
ременно стараются что-то почерп-
нуть для себя. Время сейчас та-
кое, что надо постоянно развивать-
ся. На днях в Крутоложской школе 
опять побывали гости из Финлян-
дии. В рамках обмена опытом руко-
водство Белгородоблпроекта орга-
низовало встречу с Маркку Лонгом, 
руководителем финской компании 
по разработке технологии образова-
тельной среды и инфраструктуры.

«Школа замечательная, много места, 
это здорово, есть, где развернуться. Всё 
выглядит очень красиво, надеюсь, что 
дети освоят это пространство, и школа 
обрастёт своей новой историей. Свето-
диодный экран нас особенно впечатлил. 
Удивительно, что есть библиотека, и это 
отлично, что у вас ещё сохраняются эти 
традиции. В Финляндии библиотек нет, 

как правило, лишь медиатеки... И сто-
ловая с большим вкусом оформлена», — 
поделился впечатлениями Маркку Лонг.

Ему также понравилось, что сохране-
на центральная часть здания, от кото-
рой как раз ведётся строительство — это 
финская концепция: всё идёт от центра, 
центр — как точка притяжения. Многое 
в Крутоложской школе напомнило гостю 
финские стандарты строительства. Педа-
гог по образованию, он принял участие 
в проектировании более чем двух тысяч 
школ в Финляндии, занимается этим бо-
лее 30 лет. В Европе процесс проектиро-
вания школ начинается учителями, ко-
торыми руководит технолог, они пря-
мые участники процесса, знают, что будет 
в результате, и Маркку создаёт эти про-
цессы, помогает строителям, архитекто-
рам, заказчикам. В Финляндии все шко-
лы государственные, и заказчиком шко-
лы является муниципалитет.

Делегация также посетила детский сад 
и начальную школу в Стрелецком и дет-
ский сад и школу в микрорайоне «Но-
вая жизнь» г. Белгорода. Затем на пло-
щадке Белгородоблпроекта прошла ра-
бочая встреча с представителями мини-
стерств Белгородской области — строи-

тельства, образования, цифрового разви-
тия и директорами действующих школ. 
На встрече обсуждали специфику фин-
ской модели образования, возможность 
сотрудничества в новых проектах и ин-
теграции современных методик в обра-
зование Белгородской области. Финские 
коллеги дали положительную оценку на-
шим проектным решениям и высказали 
ценные советы о том, чем можно доосна-
стить и что учесть в последующих проек-
тах. Коллеги поделились опытом реали-
зации подобных школ на территории РФ.

Школа — важный этап в жизни любого 
человека, именно в это время мы при-
обретаем навыки и привычки, с кото-
рыми будем шагать в дальнейшем. Ба-
гаж знаний зависит в первую очередь от 
личного усердия и способностей каждого 
ученика, от того, какие учителя нас ве-
дут по стране знаний, как организован 
учебный процесс, а также от того, со-
зданы ли условия в соответствии с сов-
ременными требованиями и стандарта-
ми. Материал о Крутоложской школе чи-
тайте на стр. 6-7.

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото автора

Дополнительный 
резерв участковых 
избирательных 
комиссий

Избирательная комиссия Белго-
родского района сообщает о приё-
ме предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий муниципального района «Белго-
родский район» Белгородской обла-
сти срока полномочий 2018-2023 гг.

Руководствуясь пунктами 12-15 По-
рядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комис-
сий, утверждённого постановлением от 
5.12.2012 г. № 152/1137-6 Центральной 
избирательной комиссией (в редакции 
постановления ЦИК России от 16.01.2013 
№ 156/1173-6), Избирательная комис-
сия муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области объ-
являет с 7 февраля по 10 марта 2022 го-
да приём предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комис-
сий срока полномочий 2018-2023 гг. из-
бирательных участков с № 233 по № 320, 
№№ 519, 640, 738, 794, 847, 874, 924, 1034, 
1055, 1088, 1240, 1241.

Количество вносимых кандидатур от 
каждого субъекта права внесения пред-
ложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комис-
сий не ограничивается.

Приём документов осуществляется 
избирательной комиссией Белгород-
ского района в период с 7 февраля по 
10 марта 2022 года по адресу: г. Белго-
род, ул. Шершнёва, 1а, каб. 313 в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 9:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Те-
лефоны для справок: 26-64-05; 26-17-45.

Избирательная комиссия Белгородского 
района
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