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Игорь БЕВЗ:

«Мы должны бороться 
за рынок и покупателей, 
насыщая прилавки 
высококачественной 
продукцией».
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Учить видеть прекрасное

Профессиональный 
праздник 
С ДУШОЙ 
К ЛЮДЯМ 
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Визит
МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ
ПОСЕТИЛ 
РАЙОН
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Архив
ГЕРОИ 
ПУБЛИКАЦИЙ 
РАЗНЫХ 
ЛЕТ 
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ПЕДАГОГ ЦДО «УСПЕХ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Для любого педагога счастье — ви-
деть, как дети спешат к нему на за-
нятия, как у них загораются глаза 
и как они рады, когда что-то полу-
чается. В этом смысле педагог цен-
тра дополнительного образования 
«Успех» Белгородского района Мар-
гарита Черникова абсолютно счаст-
лива. Встречи с ней в объединении 
«Изостудия Аквамарин» обучающи-
еся Северной школы № 2 ждут с не-
терпением. Они знакомятся с ми-
ром искусства, учатся видеть пре-
красное. Маргарита Романовна вос-
питывает в них любовь к окружаю-
щему миру, помогает поверить в се-
бя, преодолевая трудности.

Работа объединения имеет художест-
венную направленность. Без вдох-

новения здесь никак. Чтобы ребята глубже 
и ярче прочувствовали ту или иную идею, 

педагог под музыкальное сопровождение 
демонстрирует репродукции картин, ли-
тературные произведения, хореографию. 
Таким образом происходит интеграция 
видов искусств, и у маленьких художни-
ков создаётся целостное представление 
о том, что они будут изображать.

— Я стараюсь подбирать интересные 
темы и способы рисования. Мы использу-
ем, в том числе, нетрадиционные способы 
рисования: творим картины с использо-
ванием нитей, это ниткография; пуанти-
лизм — рисуем точками; граттаж, то есть 
выцарапываем рисунок острым инстру-
ментом на листе, залитом тушью, — рас-
сказала Маргарита Романовна.

Самой ей по душе пастозная техни-
ка живописи, сейчас довольно популяр-
ная. Краска в этом случае наносится очень 
плотными и густыми мазками, которые 
хорошо видны на поверхности картины 
и создают очевидный фактурный эффект. 

В этом году М. Черникова приняла учас-
тие в XVIII областном конкурсе профес-
сионального мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям». Участники одного из эта-
пов конкурса, открытого- мастер-клас-
са, под её руководством нарисовали ин-
терьерные картины, используя пастоз-
ную технику.

— Я педагог в третьем поколении. И так 
же, как мои бабушка, учитель начальных 
классов, и мама, педагог-психолог, стрем-
люсь к самосовершенствованию. Проигно-
рировать конкурс для меня означало бы 
остаться на той же ступени и не сделать 
шаг вперёд, — считает Маргарита Черни-
кова. — Поэтому с удовольствием приняла 
в нём участие и поделилась своим опы-
том работы.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

Маргарита Черникова

Продолжается 
уборка урожая
По данным на 21 июля, в Белгород-
ском районе обмолочено зерновых 
и зернобобовых культур на площади 
почти в 6 500 гектаров. Намолочено 
около 36 000 тонн продукции при сред-
ней урожайности в 55,1 центнера с гек-
тара. Со всех площадей убран озимый 
ячмень при средней урожайности по-
чти 39 центнеров с гектара.

Пятёрку лидеров по обмолоту и показате-
лям урожайности возглавляет АО «Ясно-
зоренская». Тружениками обмолочено бо-
лее 1600 гектаров полей, намолочено око-
ло 10 465 тонн продукции при рекордной 
урожайности 65 центнеров с гектара. Сле-
дом с показателями в 62 и 58 центнеров 
с гектара идут коллективы ООО «Бенталь», 
ОП «Никольское» и ООО «Агро- Сервис». 
Завершают пятёрку лидеров среди луч-
ших сельскохозяйственных производи-
телей трудовые коллективы ЗАО «Крас-
нояружская ЗК» и СПК «Колхоз имени 
В.Я. Горина».
Неплохих результатов по обмолоту зер-
новых и зернобобовых культур добива-
ются в нынешнем году и коллективы КФХ 
Белгородского района. В среднем уро-
жайность данных культур в фермерских 
хозяйствах составила почти 52 центне-
ра с гектара.
На сегодняшний день сельскохозяйст-
венные производители активно присту-
пили и к уборке озимой пшеницы. Она 
собрана с площади, превышающей 
5 360 гектаров. Намолот превысил по-
чти 31 000 тонн. Средняя урожайность 
приближается к 60 центнерам с гектара.
В СПК «Колхоз имени В. Я. Горина» полно-
стью убран горох. Урожайность перекры-
ла 43 центнера с гектара. В Белгородском 
ФАНЦ РАН (первыми в районе) приступи-
ли к уборке ярового ячменя. Убрано 208 
гектаров. Намолот составил 692 тонны.
Темпы работ на полях не снижаются бла-
годаря хорошей подготовке техники к убо-
рочной страде. В хозяйствах имеется до-
статочно горючего, запасных частей. Пра-
ктически все рабочие места укомплек-
тованы профессиональными кадрами. 
Проводятся текущие и плановые ремон-
ты техники, работы ведутся строго в пла-
новом режиме, по заранее утверждён-
ным графикам.
Силами хозяйств совместно с органами 
МЧС налажена работа противопожарных 
бригад. На период уборки сформирова-
ны специализированные коллективы, на 
полях постоянно находится необходимая 
противопожарная техника, налажена ох-
рана выращенного урожая.
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