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с Международным женским днём!

Дорогие, милые женщины Белгородского района!

Пять красавиц, пять представитель-
ниц Белгородского государственного 
аграрного университета. Их называют 
настоящими «горинцами». 

Это студентки 4 курса экономическо-
го факультета Анна Сапова, Маргари-

та Кривякова, Анастасия Фурсова, аспирант 
второго года обучения технологического фа-
культета Кристина Лаврененко, и. о. началь-
ника отдела социально- психологического со-
провождения студентов Диана Зинькова.

Кристина — преподаватель факультета 
среднего  профессионального образования, 
получает стипендию губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова для аспи-
рантов. Студентки Маргарита и Анастасия 
также получают стипендию руководителя 
региона и вполне заслуженно: Маргарита — 
заместитель председателя студенческого со-
вета экономического факультета, занимает-
ся вокалом, активно проявляет себя на ме-
роприятиях в стенах вуза и за его предела-

ми, постоянный участник форумов. Анас-
тасия — заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации студентов 
и аспирантов Белгородского ГАУ, а еще она 
творческая личность, руководит студенче-
ской пресс- службой, занимается развитием 
проекта GorinMediaTeam на базе универси-
тета. При этом студентка выпускного курса 
учится только на «отлично». Анна Сапова — 
ректорский стипендиат БелГАУ, три года яв-
ляется председателем студенческого совета 
экономического факультета. Активно участ-
вует в жизни факультета, университета, рай-
она и области. Очень талантливая девушка, 
одна из солисток коллектива эстрадного тан-
ца «Феникс», в прошлом году получила ти-
тул «Мисс студенчество Белгородской обла-
сти-2021». Диана активно занимается разви-
тием молодёжного движения в стенах вуза, 
руководит творческим коллективом эстрад-
ного танца. Все девушки — участницы волон-
тёрского движения, все активны и позитивны.

А объединяет их, бесспорно, одно — они 
представительницы прекрасной половины 
человечества и вполне достойно справляют-
ся с этой ношей.

Мужской коллектив районной газеты «Зна-
мя» поздравляет всех женщин Белгородско-
го района с чудесным весенним праздни-
ком 8 Марта!

Сила ваша — в любви к людям, в желании 
помочь, в материнстве. Любовь и смелость, 
забота и умение радоваться и быть однов-
ременно сильными и слабыми в любой жиз-
ненной ситуации — это присуще всем вам.

Пусть будут здоровы ваши дети и роди-
тели, пусть рядом с вами всегда будет силь-
ное мужское плечо. Мирного и чистого неба 
над головой, в душе и сердце желаем тепла, 
в ваших семьях пусть царят мир и согласие. 
Мы вас любим!

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

Примите самые тёплые поздравления с Между-
народным женским днём!
Для всех мужчин 8 марта — один из самых от-
ветственных и самых волнительных дней в го-
ду. Это прекрасный повод, чтобы напомнить 
о том, как сильно мы вас любим и ценим. Пре-
красный повод, чтобы поделиться теплом с жё-
нами и мамами, дочерями и сёстрами, и, конеч-
но, женщинами- коллегами.
Мы не устаём вами восхищаться. Тем, как вам 
удается хранить уют в наших домах, привносить 
в этот мир красоту и нежность. Сегодня нам пред-
ставляется уникальный шанс — поздравить сра-
зу всех женщин, которые окружают нас любовью 
и пониманием, поддержкой и заботой, вселяют 
в нас уверенность и, конечно же, вдохновляют 
на новые достижения!
Дорогие, единственные и неповторимые! Вы уме-
ло сочетаете в себе самые разные качества. Мы 
поражаемся вашей уникальной интуицией, вос-
хищаемся вашей жизненной мудростью. Вы по-
зволяете нам всецело отдаваться работе, а са-
ми каким-то непостижимым образом успешно 
совмещаете в себе любящих жён и матерей, хра-
нительниц домашнего очага и настоящих про-
фессионалов на выбранном карьерном пути.
Мы живём в беспокойное время, но пока вы ря-
дом — нам ничего не страшно, мы всё преодо-
леем и будем стремиться наполнить каждый 
миг любовью и заботой к вам.
Искренне желаю, чтобы этот праздничный день 
принёс вам только самые яркие и радостные 
эмоции. Счастья — женского, материнского, се-
мейного. И, конечно, профессиональных успе-
хов! Пусть сбываются самые сокровенные 
мечты, а мы постараемся оправдать все ва-
ши надежды.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Поздравляем вас с  чудесным и  весенним 
праздником  — Международным женским 
днём!
8 марта мы отмечаем с особой теплотой, ведь 
этот день является символом бесконечной 
любви, восхищения и  глубокого уважения 
к вам — нашим женщинам. Неспроста это чу-
десное время мы связываем с прекраснейшей 
половиной человечества, ведь женщина очень 
похожа на весну своей непредсказуемостью, 
природной силой и созидательной энергией.

На сегодняшний день в Белгородском рай-
оне трудно назвать хоть одну сферу про-
фессиональной деятельности, где бы не 
работали женщины. Вы показываете при-
мер творческого подхода, добросовестно-
сти и ответственности, умеете добивать-
ся результатов и достигать поставленных 
целей. В напряжённом ритме современной 
жизни вы успеваете не только строить ка-
рьеру, но и растить детей, заниматься об-
щественной работой и вести семейные де-
ла. Вашей мудрости — житейской и челове-

ческой, — вашей воле и выдержке стоит поу-
читься.
Уважаемые женщины! Примите большую бла-
годарность за ваш вклад в развитие нашего 
муниципалитета, за воспитание талантливого 
и одарённого молодого поколения!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, солнечного настро-
ения! Пусть ваши души согревают любовь 
и уважение близких и во всех начинаниях со-
путствует удача! Пусть в ваших домах всегда 

будут мир и покой! 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»
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