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Уважаемые 
школьники, 
студенты, педагоги 
и родители!

с праздником!

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

znamya31.ru
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Прямая линия
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Социальные 
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В СЕВЕРНОМ 
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сегодня – День знаний

Звени, звонок, уроки 
открывая!

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники, 
учащиеся и студенты Белгородского района!

поздравляем!

объявление

Декада территории в Беломестненском 
сельском поселении проходит 
с 29 августа по 9 сентября.

Внимание!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года!
Для наших детей после летних каникул насту-
пает время занятий, весёлых перемен и обще-
ния с одноклассниками и однокурсниками.
К сожалению, этот учебный год в нашей об-
ласти начинается в непростых условиях. 
В 9 приграничных муниципалитетах шко-
лы, которые находятся в пяти километрах от 
государственной границы, будут закрыты. Ре-
бятам придётся заниматься в дистанционном 
режиме или на базе других школ. Главная за-
дача сейчас — обеспечить безопасность на-
ших детей. Рассчитываю, что педагоги прило-
жат все усилия, чтобы качество знаний ребят 
из приграничных территорий не пострадало.
Дорогие друзья! Несмотря на все объективные 
сложности, мы продолжаем работу по разви-
тию образования. К началу учебного года от-
крывают свои двери новая школа в микрорай-
оне Таврово‑4 Белгородского района и 21 ка-
питально отремонтированная школа. До кон-
ца 2022 года мы планируем ввести в строй 
6 новых общеобразовательных организаций, 
отремонтировать 10 школ.
Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок 
в Белгородской области учился в самых сов-
ременных условиях и смог стать успешным 
в жизни. Но не менее значимо, чтобы наши де-
ти выросли настоящими россиянами. Людь-
ми, любящими свою Родину так, как любили 
её их предки. Уверен, что все мы, и учителя, 
и родители, должны включиться в решение 
этой важнейшей задачи.
Дорогие друзья! В День знаний хочу пожелать, 
чтобы новый учебный год в нашей области 
прошёл спокойно. Пусть он будет успешным 
и для ребят, и для педагогов!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Екатерина Нефёдова и Николай Мала-
ничев — первоклассники Стрелецкой 
школы имени Героя Советского Союза 
А. Е. Черникова. К первому в их жиз-
ни Дню знаний, такому трогательно-
му и волнительному событию, вме-
сте с родителями собирались заранее. 
Приобрели нарядную школьную фор-
му и письменные принадлежности.

—  Дольше всего рюкзак выбирали, спо-
ры были нешуточные, — смеётся Виктория, 
мама Кати.

Ребята прошли подготовку, позна-
комились со своим учителем Натальей 
Павловной Смоляковой. Буквы и циф-
ры знают назубок, решают несложные 
примеры и понемногу читают. Настрой 
у них серьёзный. Коля этим летом посе-
щал школьный лагерь. Увидел снимки от-
личников учёбы и заявил маме: «Моя фо-
тография тоже здесь будет». Доска почёта 
заинтересовала и Катю. Она озаботилась 
вопросом: «Что нужно сделать, чтобы на 
неё попасть?».

Дети признались: пока не очень пред-

ставляют, что их ждёт в школе, как будут 
проходить занятия. Но Николай уже твёр-
до убеждён, что его любимыми предмета-
ми станут физкультура, музыка и химия.

В этом году Стрелецкая школа име-
ни А. Е. Черникова отмечает 50-летие со 
дня открытия. Двери для учеников шко-
ла распахнула 1 сентября 1972 года. Ма-
териал об учреждении образования чи-
тайте на стр. 6-7.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

Примите искренние поздравления с Днём зна-
ний и началом нового учебного года!
Первое сентября — это праздник, который до-
рог каждому, кто учился, учится и учит. Для пер-
воклассников этот день открывает новый, ещё 
неизведанный мир. Для выпускников — это на-
чало определяющего года в выборе профессии 
и заключительный этап перед самостоятельной 
и взрослой жизнью.
Хочется выразить слова благодарности нашим 
педагогам. Ваши профессионализм и неравно-
душие являются залогом успешного развития 
системы Белгородского района. Именно вы 
воспитываете будущее поколение, стараетесь 

раскрыть способности каждого своего уче-
ника привить ребятам важнейшие качества.
Администрация района прилагает максимум 
усилий, чтобы наши дети могли учиться в луч-
ших условиях. Образовательные учреждения 
строятся и ремонтируются по самым совре-
менным стандартам, чтобы у ребят было дей-
ствительно счастливое детство.
Дорогие школьники и студенты, пусть новый 
учебный год будет наполнен удивительными 
открытиями и важными свершениями. Роди-
телям хочется пожелать, как можно чаще радо-
ваться успехам своих детей, гордиться их до-
стижениями, а педагогам — профессионально-

го роста, талантливых и благодарных учеников.
С Днём знаний!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального 
совета Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

Оксана ВЕРЮХАНОВА:

«Ситуация уникальная: 
мои нынешние 
коллеги — это мои 
учителя и ученики».
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