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Прощай, школа! Губернатор 
наградил самых 
талантливых 
и креативных 

Виталий ПОЛИВАНОВ:

«Хочу выращивать 
отличную продукцию 
великолепного качества. 
Тогда, считаю, мой труд 
будет ненапрасным».
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 568 руб. 20 коп.

В общеобразовательных организаци-
ях региона прошли выпускные вече-
ра, особенное и волнительное собы-
тие для каждого школьника. Это про-
щание с детством и начало взрослой 
жизни, нового, интересного, полного 
неизведанного, этапа. Пусть в нём бу-
дет множество побед и свершений.

Глава администрации Белгородско-
го района Владимир Перцев вместе 

с главным федеральным инспектором по 
Белгородской области аппарата полномоч-
ного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Ольгой Кремнёвой вручил ат-
тестаты выпускникам Майской гимназии.

С Дубовской школой с углублённым из-
учением отдельных предметов попрощал-
ся одиннадцатиклассник Вадим Коваль. Ва-
дим — призёр регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по биоло-

гии. В этом году его имя занесено на рай-
онную Аллею Трудовой Славы как лучше-
го ученика. Мы встретились с ним неза-
долго до выпускного.

— Я увлечён творчеством, — рассказал 
о себе парень и продемонстрировал свои 
рисунки: много графики, есть и работы 
с использованием цветных карандашей. 
Ещё у него собственная небольшая кол-
лекция анатомических рисунков — Вадим 
намерен получить медицинское образова-
ние и навык изображения органов чело-
века ему обязательно пригодится.

— Мне хочется помогать людям быть 
здоровыми, — объяснил он выбор будущей 
профессии. — Я определился давно и поэ-
тому в школе стал больше внимания уде-
лять химии и биологии, принимал участие 
в олимпиадах по этим предметам и зани-
мал призовые места.

Вадиму запомнилась экскурсия в ин-
фекционный центр в селе Терновка Яков-

левского городского округа. Её организо-
вали для обучающихся пяти школ Белго-
родского района, желающих связать свою 
жизнь с медициной.

— Мы много узнали о будущей профес-
сии. Удивило новейшее диагностическое 
оборудование инфекционного центра. 
Мы увидели кабинет томографии и рен-
тген-кабинет, палаты. Нам рассказали обо 
всех отделениях: как в них будет склады-
ваться работа, — поделился выпускник. — 
Ещё получили дельные советы и ответы 
на вопросы.

Впереди у Вадима вступительные эк-
замены в медицинский вуз.

— Благодарен учителям нашей шко-
лы. Они верили в нас и дали столько все-
го! Я в своих знаниях уверен. Спасибо им 
за их труд, — отметил он.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

Дети из приграничных территорий отправились на море
летний отдых

Мальчишки и девчонки из пригра-
ничных районов Белгородской об-
ласти этим летом набираются сил 
в санаторно- оздоровительном ком-
плексе «Жемчужина» г. Анапы. 

Поездки организованы в рамках со-
циальной инициативы правитель-

ства области по отдыху детей из пригра-
ничных районов. Всего за время летних ка-

никул на отдых планируют отправить 1037 
детей из приграничных районов региона. 
На эти цели выделили 57 млн руб лей.

Из Белгородского района на море отды-
хают ребята из Журавлёвской, Весёлолопан-
ской, Комсомольской, Яснозоренской, Ок-
тябрьской школ, Майской гимназии. В пер-
вой смене на Черноморском побережье по-
бывали 218 ребят, во второй заезд на море 
поехали 184 ребёнка. Очередной комфор-

табельный автобус отправился 23 июня от 
площадки перед Северной школой № 1 по 
маршруту до Россоши с пересадкой на по-
езд до Анапы. Смена продлится 21 день.

Как пояснили в управлении образова-
нии района, списки желающих оздоровить 
детей за пределами региона сформирова-
ны в апреле.

Наш корр.

молодость Белгородчины

В Белгородской областной Думе со-
стоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей еже-
годного областного молодёжно-
го конкурса «Молодость Белгород-
чины» в области литературы, куль-
туры и искусств. Губернатор обла-
сти Вячеслав Гладков наградил са-
мых талантливых и креативных мо-
лодых людей дипломами и вручил 
сертификаты на получение денеж-
ной премии. Лауреаты третьей пре-
мии получили по 40 тыс. руб лей, 
второй — 45 тыс. руб лей, первой — 
55 тыс. руб лей.

«Почему мы всё это делаем? Мы хо-
тим, чтобы вы связали свою жизнь 
с Белгородчиной. У нас много пла-
нов. Главное, чтобы в регионе бы-
ли люди с мечтами и энергией, а во 
всём остальном мы поможем», — 
обратился к участникам торжест-
венной церемонии губернатор.
В числе награждённых в категории 
«Солисты» направления «Вокал» — 
учащаяся Разуменской школы № 1, 
воспитанница Центра дополнитель-
ного образования «Успех» Белгород-
ского района Анастасия Богданова; 
в категории «Солисты» направления 
«Хореография» — студентка БелГАУ 
имени В.Я. Горина, солистка народ-
ного самодеятельного коллектива 
ансамбля народного танца «Золотое 
Черноземье» Елизавета Рослякова.

Наш корр.

прогноз погоды

Пятница, 1 июля
 +24 °С   +14 °C С. 6 м/с 752 мм рт. ст.

Суббота, 2 июля
 +24°С   +12 °С С.В. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 июля
 +28 °С   +16 °С С.З. 5 м/с 752 мм рт. ст.

Понедельник, 4 июля
 +29 °С  +18 °С С. 3 м/с 752 мм рт. ст.

Вторник, 5 июля
 +30 °С   +19 °С Ю. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 6 июля
 +31 °С   +19 °C Ю. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Четверг, 7 июля
 +28°С   +19°C С.В. 4 м/с 747 мм рт. ст.
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