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Уважаемые 
студенты! 
Дорогие друзья!

с праздником!

Наталья КОНОНОВА:

«Счастье — это большая 
дружная семья, родные 
и любимые. Где бы я 
ни работала, коллеги 
остаются друзьями, 
звонят, приезжают».
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фестиваль

В Белгородском районе угощали 
варениками с огурцом

Уважаемые студенты Белгородского района! 
поздравляем!

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

znamya31.ru

Примите самые искренние поздравления с Днём 
российского студенчества!
Студенческая пора — самое яркое, насыщенное 
событиями время, годы зарождения смелых пла-
нов и начинаний. В университете мы приобрета-
ем друзей, формируем лидерские качества, учим-
ся быть профессионалами, пробуем реализовать 
себя в различной деятельности.
Этот прекрасный праздник стал символом мо-
лодости, взросления, становления, трудолюбия, 
целеустремлённости и больших надежд на свет-
лое будущее.
Мы очень гордимся нашими студентами! Своими 
усилиями и талантами они обеспечивают счаст-
ливое, доброе будущее не только себе, но и все-

му Белгородскому району. Молодое поколение за-
нимает активную жизненную позицию, проявля-
ет высокую заинтересованность как в собствен-
ном будущем, так и в будущем своего государства.
В нашем районе расположен один из ведущих 
сельскохозяйственных вузов России — Белго-
родский государственный аграрный универси-
тет имени Василия Яковлевича Горина. Высшее 
учебное заведение славится активной молодё-
жью, которая успешно осваивает профессио-
нальные дисциплины и участвует в обществен-
ной жизни муниципалитета.
Хочется пожелать всем студентам не терять чувст-
ва успеха, достигать поставленных целей, не прекра-
щать совершенствоваться, трудиться, работать над 
собой и покорять новые профессиональные высоты.

Мы уверены, что в будущем вы станете компе-
тентными и преуспевающими людьми, способ-
ными взять на себя ответственность за судьбу 
нашего района, области и страны!

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»

День ручного 
письма
ПРИВЕТЫ 
СО ВСЕГО 
СВЕТА
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Крещение
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
КУПАЛЬНЮ 
В МОНАСТЫРСКОМ 
ЛЕСУ
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Юбилей
ЦЕНТРУ 
КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ П. ОКТЯБРЬСКИЙ — 
55 ЛЕТ
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Поздравляю вас с Днём российского сту-
денчества!
В Татьянин день хочу поздравить всех бел-
городцев. Ведь практически каждый из нас 
в разное время учился в вузе или техникуме, 
а сейчас вспоминает эти годы как самое луч-
шее время жизни.
Сегодня большинство студентов региона 
обучается в объективно непростых реали-
ях, занимается дистанционно. Несмотря на 
все сложности, вы, дорогие друзья, добива-
етесь серьёзных успехов. Проявляете высо-
кую заинтересованность в получении зна-
ний и специальностей. Продолжаете научно- 
исследовательскую деятельность, создаё-
те собственные инновационные продукты 
и прорывные решения.
Вы отлично заявляете о себе на всероссий-
ских и международных конкурсах, составляе-
те достойную конкуренцию тем, кто находит-
ся в более выигрышных условиях. В прош-
лом году порядка 3500 студентов белгород-
ских вузов стали победителями и призёра-
ми престижных интеллектуальных состяза-
ний. Ребята из профессиональных образова-
тельных организаций региона завоевали бо-
лее 1600 наград на всероссийском уровне, 
в том числе 18 медалей в чемпионатах про-
фессионального мастерства.
Очень важно, что в судьбоносный для Родины 
период вы, дорогие друзья, находитесь в са-
мом центре добровольческой работы. Тыся-
чи из вас помогают нашим бойцам и людям, 
попавшим в беду. Количество совершённых 
вами добрых дел с начала специальной во-
енной операции невозможно сосчитать. Ог-
ромное вам спасибо!
Дорогие студенты! Трудные времена обяза-
тельно пройдут. Жизнь вернётся в прежнее 
русло. Уверен, у нас с вами всё будет хоро-
шо! На родной белгородской земле вы реа-
лизуете все свои планы и мечты! А мы вам 
в этом поможем.
Желаю вам крепкого здоровья, веры в луч-
шее, успехов, верных друзей, настоящей люб-
ви и огромного счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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В субботу на площадках област-
ного центра (на Соборной площа-
ди и белгородском Арбате) гостей 
встречал лучший гастрономический 
фестиваль 2022 года.

Конкурсы, колядки, розыгрыши, ин-
терактивные программы, мастер- 

классы по лепке вареников, концерт-
ные выступления творческих коллекти-
вов региона и бесплатное угощение ва-
рениками — фестиваль подарил множе-
ство ярких эмоций. Все районы и город-

ские округа области подготовили творче-
ские презентации и представили свои ва-
реники с оригинальными начинками.

Участники регионального фестиваля, бел-
городцы и гости города смогли отведать са-
мые разнообразные вареники. Все 89 реги-
онов России прислали свои фирменные ре-
цепты, по которым вареники приготовили 
лучшие белгородские шеф-повара. Каких 
только начинок не было — от традиционных 
до экзотических (с сыром и мелом, творо-
гом, картофелем, солёным огурцом, капу-
стой, пряной тыквой, шоколадом, яблоками, 

с клубникой, полбой, гречкой и грибами). В 
этот день бесплатно раздали 200 тысяч ва-
реников. Передали угощение и на солдат-
ский привал, вой скам ПВО, в пункты вре-
менного размещения, в военные госпитали.

Пришлись по душе и фирменные варе-
ники от районов Белгородской области. Гу-
бернатор региона Вячеслав Гладков побы-
вал на подворье каждого муниципалите-
та, посмотрел презентации и продегусти-
ровал вареники.
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