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Дорогие 
белгородцы!

с праздником!

Гарик ПОГОСЯН:

«Я чувствую, что занимаюсь 
своим делом. Может, это 
передалось мне от предков, 
которые в давние времена 
пасли стада?»

 стр. 4

прогноз погоды

Районная Аллея Трудовой Славы

Творчество и постоянный поиск

Уважаемые жители и гости Белгородского района! 
поздравляем!

Пятница, 4 ноября
 +6 °С   +5 °C С.В. 3 м/с 752 мм рт. ст.

Суббота, 5 ноября
 +5°С   +1 °С С.В. 4 м/с 758 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 ноября
 +5 °С   +1 °С С.В. 3 м/с 761 мм рт. ст.

Понедельник, 7 ноября
 +5 °С  0 °С Ю.В. 3 м/с 762 мм рт. ст.

Вторник, 8 ноября
 +5 °С   -1 °С Ю. 3 м/с 761 мм рт. ст.

Среда, 9 ноября
 +5 °С   -1 °C Ю. 3 м/с 760 мм рт. ст.

Четверг, 10 ноября
 +6°С   0°C Ю.З. 3 м/с 761 мм рт. ст.
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Сердечно поздравляем вас с праздником — 
с Днём народного единства!
Россия — многонациональное государст-
во с воодушевляющей историей. Согласие 
и единство людей, верность нашим тради-
циям и нравственным ценностям — важ-
нейшие условия стабильного и динамично-
го развития страны. Благодаря сплочённо-
сти наш народ продолжает достигать потря-
сающих высот в экономике, науке, техноло-
гиях и культуре.
Сегодняшние события ещё сильнее спла-
чивают жителей нашего района, показыва-
ют, что испытания, которые легли на наши 

плечи, объединяют в стремлении отстоять 
независимость Отечества. В Белгородском 
районе в добром соседстве живут предста-
вители разных национальностей, исповеду-
ющие разные религии и имеющие различ-
ные традиции. Каждый житель сейчас вно-
сит свой вклад в развитие страны, каждый 
заслуживает уважения и внимания.
Сегодня мы поздравляем всех граждан и же-
лаем быть по-настоящему терпеливыми и до-
брыми по отношению друг к другу, оставать-
ся патриотами, любить свою родину и ста-
раться делать её лучше и красивее. Желаем 
также, чтобы в сердце каждого всегда была 
жива память об общих целях и ценностях.

День народного единства — это великий празд-
ник для всего нашего Отечества.
С праздником!

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»

Поздравляю вас с Днём народного единства! 
С одним из главных государственных празд-
ников нашей страны!
Сейчас мы переживаем время серьёзных вы-
зовов и испытаний. И в этих условиях День 
народного единства имеет особенное значе-
ние. Он поддерживает нас, напоминает о глав-
ной силе России на все века — сплочённости 
её граждан. В самые тяжёлые, судьбоносные 
моменты истории, когда Родине угрожала 
опасность, народ объединялся и побеждал.
И сегодня мы, россияне, белгородцы, как 
и наши предки, должны быть вместе. Вме-
сте с бойцами, которые защищают русскую 
землю от украинских неонацистов и их по-
собников. Вместе с семьями военнослужа-
щих и теми, кто оказался в тяжёлой ситуа-
ции. Вместе с нашей Россией. И мы обяза-
тельно выстоим и победим!
В День народного единства хочу пожелать 
вам, дорогие белгородцы, доброго здоровья, 
мужества, выдержки и стойкости в трудное 
время. Всем нам и нашей великой Родине — 
такой необходимой и долгожданной Победы!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Когда-то она хотела стать учителем 
географии. Но свой выбор останови-
ла на институте наук о Земле БелГУ. 
В студенческое время ей выпала воз-
можность попробовать себя в каче-
стве вожатого. Она поняла: детская 
мечта не угасла, а лишь ненадолго 
приутихла, чтобы в скором времени 
разгореться с новой силой.

Анна Симон — педагог Центра допол-
нительного образования «Успех» 

Белгородского района, руководитель 
объединения «Юный эколог». В прошлом 
году она признана победителем областно-
го конкурса профессионального мастер-
ства «Сердце отдаю детям» в номинации 
«Педагог дополнительного образования 
по естественно-научной направленности». 
По итогам того же 2021 года её имя зане-

сено на районную Аллею Трудовой Славы 
как лучшего работника учреждения допол-
нительного образования.

— Свой профессиональный путь я нача-
ла, работая с детьми дошкольного возраста. 
И считаю, что это самый оптимальный воз-
раст для становления экологической культу-
ры личности. Я стала педагогом, проводни-
ком, ведущим во взрослую жизнь маленько-
го человека, — рассказывает Анна Игоревна.

Её основная задача — научить малышей 
с раннего возраста любить, беречь и охра-
нять природу. При этом следовать принци-
пам построения взаимоотношений в дет-
ском коллективе: не запрещать, а направ-
лять; не командовать, а организовывать.

Анна Симон использует различные ме-
тоды и формы работы с детьми, но наи-
более успешным и продуктивным счита-
ет опытно- экспериментальную деятель-

ность. При проведении опытов использу-
ет бытовое, игровое, нестандартное обо-
рудование. Дети в восторге! У них появи-
лось желание общаться с природой и от-
ражать свои впечатления через различные 
виды деятельности. За плечами юных ис-
следователей, воспитанников Анны Иго-
ревны, призовые места на конкурсах раз-
личного уровня.

— Я всегда готова к изменениям и раз-
витию, ведь профессия педагога допол-
нительного образования — это творчест-
во и постоянный поиск, внутренняя неу-
спокоенность, а также безудержное жела-
ние стать лучше, — говорит Анна Симон.

Материал об обучающихся ЦДО «Успех» 
читайте на стр. 6-7.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото из архива Анны Симон

объявление

Декада территории в Ериковском 
сельском поселении будет проходить 
с 7 по 18 ноября.

Внимание!
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