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образование

В Белгородском 
районе открыли 
новые школы

Александр АЩЕУЛОВ:

«Большим подспорьем 
стал автомобиль «Нива», 
полученный по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения».
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19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

И ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого сентября учреждения об-
разования Белгородского района 
распахнули свои двери. Начался 
учебный год. По традиции прош-
ли торжественные линейки, посвя-
щённые этому событию.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
В НОВОЙ ШКОЛЕ

Для мальчишек и девчонок из Круто-
го Лога День знаний был вдвой не радо-
стен, потому что в селе открыли новое 
здание основной общеобразователь-
ной школы на 225 мест, в котором со-
зданы все условия для обучения, раз-
вития и воспитания детей.

— Ваша школа замечательная и уни-
кальная. В ней много лабораторий, ма-
стерских и технических новинок. Мы 
очень хотим, чтобы вы выросли успеш-
ными, чтобы все ваши планы реализо-
вались. Хотим, чтобы вы выросли на-
стоящими людьми, сильными, горячо 

любящими свою родину, — на линейке 
к крутоложским школьникам обратил-
ся временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков.

— Сегодня мы запускаем храм зна-
ний. Пусть он станет для вас вторым до-
мом. Пусть в нём будут новые проекты, 
новые знания и новые друзья, — поже-
лал ребятам глава администрации Бел-
городского района Владимир Перцев.

Первоклассница Александра Ефре-
мова и ученик девятого класса Михаил 
Мирошкин дали первый в новом учеб-
ном году звонок, затем школьники от-
правились на свой первый урок.

Напомним, здание образовательно-
го учреждения площадью более шести 
тысяч квадратных метров построено 
в рамках реализации федеральной про-
граммы «Стимул» национального про-
екта «Жильё и городская среда». Про-
ект школы разработан дизайнерами по 
скандинавским технологиям: в ней про-

сторные помещения, большая площадь 
остекления, переменная этажность. Тер-
ритория разделена на функциональные 
зоны: рекреационную, спортивную и 
подвижных игр.

ДЕТСКИЙ САД 
И ШКОЛА РЯДОМ

Начальная школа «Радуга детства» 
на сто мест в микрорайоне Майский‑8 
в День знаний впервые приняла учени-
ков. Здание возведено в рамках феде-
рального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образо-
вание» с целью удовлетворить потреб-
ности населения посёлка Майский в до-
ступности образовательных услуг для 
детей младшего школьного возраста, 
а также решить проблему нехватки мест 
в Майской гимназии. Здесь же располо-
жен детский сад на 99 мест.
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новость

Аэрофестиваль 
«Небосвод 
Белогорья-2021» 
стартовал в Дубовом

Это событие стало ярким и увлека-
тельным. Сотни зрителей собрались 
на необычное и незабываемое шоу, 
которое в первый день проводилось 
в парке «У дуба».

Организаторы фестиваля — админис-
трация Белгородского района вместе 
с БРОО «Федерация воздухоплаватель-
ного спорта Белгородской области» — 
постарались на славу. Мероприятие со-
брало участников не только из Белго-
родской области и района, на откры-
тие прибыли экипажи из Москвы и Мо-
сковской области, Санкт- Петербурга, 
Ессентуков, Рязани, Краснодара, Курс-
ка, Феодосии, Ярославля и Переславль- 
Залесского.
Многочисленных зрителей приветст-
вовали артисты домов культуры Бел-
городского района с интересной и раз-
нообразной программой. Праздничный 
концерт, в программе которого были на-
родные и эстрадные песни, танцеваль-
ные номера, разогрел слегка замёрзших 
на холодном ветру гостей. Поднявший-
ся ветер нарушил, к сожалению, поря-
док ведения мероприятия. Организа-
торы были вынуждены отменить па-
рад аэростатов и их ночное свечение. 
Однако проведённое экипажами аэро-
статов совместное с артистами под их 
песни огненное шоу добавило и адре-
налина, и тепла.
Аэрофестиваль «Небосвод Белого-
рья-2021» продлился три дня. Второй 
день фестиваля прошёл на Прохоров-
ском поле. Завершилось мероприятие 
на площадке перед БелГУ в Белгороде 
в воскресенье.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните: 8(4722)40-20-46.
Пишите: gazeta-znamya@mail.ru
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