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образование

Ольга Сердюк – победитель 
муниципального этапа 
конкурса «Ученик года-2022»

Сергей ЛУБЯНОЙ:

«Мы должны не только 
сохранить, но и повысить 
плодородие почв, 
что позволит получать  
стабильно высокие 
урожаи».
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В Белгородском районе подвели 
итоги муниципального этапа кон-
курса «Ученик года‑2022». Десяти-
классница Майской гимназии Ольга 
Сердюк признана его победителем.

—  Оля заслуженно завоевала это зва-
ние. Только в 10 классе она стала побе-
дителем четырёх олимпиад и призёром 
двух олимпиад на муниципальном этапе, 
а также — уже во второй раз — победите-
лем регионального этапа олимпиады по 
экологии, призёром регионального этапа 
олимпиады по географии. Ольга на про-
тяжении всех лет обучается только на «от-
лично», — отметили в Майской гимназии.

Девушка принимает участие в гимнази-
ческих, муниципальных и региональных 
конкурсах, в общественной жизни класса 
и гимназии, увлекается спортом и имеет 

третий юношеский разряд по шахматам. 
Награждена золотым знаком отличия Все-
российского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
IV ступени. В 2020 и 2021 годах за успеш-
ную учёбу, активное участие в социально 
значимых мероприятиях получила благо-
дарственные письма главы администра-
ции Белгородского района.

Муниципальный этап конкурса «Уче-
ник года-2022» прошёл в заочном фор-
мате. Школьники представили портфо-
лио, видео мастер- класса «Формула мо-
его успеха», инфографику «Герой наше-
го времени на экране», видео творческой 
презентации с участием группы поддер-
жки. Мастер- класс Ольги Сердюк был по-
свящён одному из её увлечений — иссле-
дованию свой ств минералов.

—  Минералогией я занимаюсь с ранне-

го детства. Моя бабушка — преподаватель 
экологии и геологии, и она часто брала ме-
ня в походы и экспедиции. Сейчас зани-
маюсь коллекционированием образцов, 
изучаю литературу по геохимии. Мне всег-
да было интересно, как появились горные 
породы, которые нас окружают. Основная 
задача моего мастер- класса — показать, 
сколько удивительных свой ств в себе хра-
нят камни, —поделилась с нами Ольга.

В конкурсе «Герой нашего времени» она 
поведала о человеке, которого считает ге-
роем — о Юлии Орловой, враче- онкологе, 
выпускнице Майской гимназии. В твор-
ческой презентации Оля закончила рас-
сказ о себе словами: «Живу не для себя 
или других, а лишь со всеми и для всех!».

ДИНА АБРАМОВА 
Фото из архива Ольги Сердюк

Белгородская 
область принимает 
беженцев

новости

Донецкая и Луганская народные 
республики на фоне серьёзного 
обострения ситуации в Донбассе 
организовали выезд населения 
в Россию.

Белгородская область с первых 
дней эвакуации мирных жителей 

с территории ЛНР и ДНР была назва-
на в числе регионов, готовых принять 
тех, кто вынужден был покинуть свои 
дома. Пункты временного размещения 
граждан развёрнуты в гостиницах Бел-
города, Шебекинского городского окру-
га и Корочанского района. Для прибыв-
ших организовано ПЦР‑тестирование 
и полное медицинское обследование.

«Безусловно, одна из главных тем се-
годняшнего дня — ситуация вокруг Дон-
басса. Чисто по‑человечески, я думаю, 
вы со мной согласитесь, мы не можем 
безучастно остаться в стороне к той 
крайне тяжёлой ситуации, в которой ока-
зались дети, женщины, старики, люди, 
которые проживают в ЛНР и ДНР. Поэ-
тому, конечно, окажем помощь тем, кто 
прибудет на территорию Белгородской 
области, и постараемся создать все ус-
ловия и сделать всё, что в наших силах, 
чтобы помочь им в эту крайне трудную 
минуту», — прокомментировал ситуацию 
губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вопросы временного социально‑ 
бытового обустройства людей, выну-
жденно покинувших свои дома, поруче-
но контролировать министерству соци-
альной защиты населения и труда регио-
на, сообщили на сайте правительства Бел-
городской области. За общую координа-
цию взаимодействия территориальных 
органов власти в этом направлении бу-
дет отвечать администрация губерна-
тора Белгородской области и управле-
ние региональной безопасности, кото-
рые курирует Иван Будлов. В пунктах 
временного размещения организова-
но дежурство представителей органов 
местного самоуправления.

Оперативный волонтёрский штаб #Мы 
вместе открыл на базе регионального 
Красного креста в Белгороде (проспект 
Б. Хмельницкого, дом № 181) пункт приё-
ма гуманитарной помощи для беженцев 
из Донецкой и Луганской народных респу-
блик (ДНР и ЛНР). Принимаются детское 
питание, продукты (с длительным сро-
ком хранения), постельные принадлеж-
ности, одежда, предметы личной гигиены.

Наш корр.
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