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ПЯТНИЦА, 6 ноября:
днём +8ОС, ночью +5ОС;
давление (мм рт. ст.) 755; 
ветер (м/с) 6,  западный, 
дождь.
СУББОТА, 7 ноября:
днём +10ОС, ночью +7ОС;
давление (мм рт. ст.) 754; 
ветер (м/с) 8, северо-запад-
ный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября:
днём +10ОС, ночью +6ОС;
давление (мм рт. ст.) 757; 
ветер (м/с) 6, западный, 
дождь. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября:
днём +11ОС, ночью +6ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, северо-за-
падный, облачно, дождь.

На полигоне — уплотнение

ХОББИ АЛЕКСЕЕВЦА СТАЛО ОТРАЖЕНИЕМ ИСТОРИИ ГОРОДА 50-Х-80-Х ГОДОВ
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Имена героев    
Четыре школы Красненского района: Готовская, 

Большовская, Кругловская и Красненская — уча-
ствуют в региональной акции «Имя школы — имя 
Героя!»,  посвящённой 75-летию Великой Победы. 
Учащиеся изучают архивные материалы о знаме-
нитых земляках, историю присвоения их имён 
образовательным учреждениям, доступные базы 
данных о солдатах Великой Отечественной войны.

По итогам акции будет создан областной 
электронный сборник, а её участники получат 
дипломы регионального отделения «Российского 
движения школьников».

«Золотые» сады     
Сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив «Колтуновские 
сады» получил медаль высшей пробы на выставке 
«Золотая осень». Алексеевцы отмечены за до-
стижение высоких показателей в производстве, 
реализации соковой продукции из фруктов и 
овощей. Наши земляки вошли в число 11 лучших 
кооперативов страны.

Агропромышленная выставка «Золотая осень» 
прошла в 22-й раз. Впервые главное деловое собы-
тие российского АПК проводилось не в павильо-
нах ВДНХ, а онлайн на специально разработанной 
интернет-платформе.      

 РАЗВИТИЕ

Начальник полигона Алексей Овчаров даёт указания перед работой машинисту катка РЭМ-25 Александру Яровому.

По итогам Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» 
уплотнитель полигонов промыш-
ленных и бытовых отходов РЭМ-25, 
произведённый на рыбинском 
предприятия «Раскат», стал лау-
реатом в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения».

КСТАТИ

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

11 ноября в 11 часов состоится приём граждан в 
общественной приёмной партии «Единая Россия» 
в Красненском районе (с. Красное, ул. Подгорная. 7, 
помещение Алексеевского отделения Сбербанка). Его 
проводит депутат Белгородской областной Думы VII 
созыва Виктор Ковалёв.

Предварительная запись по тел. 5-20-57 (с. Красное).

В последнее время многие, на-
верное, заметили, что не возникает 
возгораний на полигоне твёрдых 
бытовых отходов. Весь  секрет в 
том, что парк ООО «СпецЭкоТранс» 
пополнился уплотнителем твёрдых 
бытовых отходов — РЭМ-25, где 
цифра указывает на вес агрегата в 
тоннах. Генеральный директор об-
служивающей организации Виктор 
Мельник расшифровывает назва-
ние —  Российская экологическая 
машина. Мы задали руководителю 
несколько вопросов.

— Виктор Сергеевич, для чего 
служит новая техника?

— В современных условиях, когда 
проблемам охраны окружающей 
среды и защите здоровья людей 
уделяется всё больше внимания, 
неизменно встаёт вопрос о перера-
ботке и утилизации промышленных 
и других отходов. Одним из опти-
мальных выборов является приме-
нение специальных уплотнителей, 
совмещающих функции бульдозера 
и уплотняющего катка.

— Какие виды работ включает 
укладка отходов?

— Во-первых, перемещение от-
ходов с разгрузочной площадки 
на рабочую карту полигона. Затем 
— укладка отходов на рабочей по-
верхности слоями толщиной до 
полуметра. И, наконец, дробление 
(размельчение), перемешивание и 
уплотнение уложенного слоя отхо-
дов для получения закладки макси-
мально достижимой плотности.

— В чём выгода РЭМ-25?
— По данным эксплуатирующих 

организаций, применение отече-
ственного уплотнителя позволяет 
разместить на территории полигона 
в 2-4 раза больше отходов. Помимо 
этого достигается дополнительная 
выгода: становится возможным 
отказаться от использования буль-
дозеров и ковшовых погрузчиков, а 
уменьшение числа единиц и типов 
используемой техники обеспечивает 
существенное снижение расходов на 
её приобретение и эксплуатацию.

— Откуда возникло решение 
купить такой агрегат?

— Приобрели мы РЭМ-25 в со-
ответствии с концепцией новой 
мусорной реформы в лизинг, стои-

мость немаленькая — 14 млн. рублей.
— Тяжело управлять такой 

машиной?
— Вовсе нет. Конечно, утилиза-

ция отходов — трудоёмкий и не-
безопасный процесс, в котором за-
щищённость работника и создание 
ему необходимых условий имеют 
большое значение. Поэтому все 
«органы» управления машиной на-
ходятся в зоне комфорта оператора. 
Кроме того, кабина уплотнителя 
оборудована системами кондицио-
нирования и обогрева воздуха.

Татьяна ДЕВИЦЫНА. 
Фото автора.

Фото из архива «Зари».
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Остановленные мгновения
  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Как получаются снимки, 
Виталий Лобода ещё отро-
ком наблюдал в домашней 
затемнённой лаборатории 
близкого родственника. В 
ванночке с растворителем 
лист фотобумаги по неведо-
мому волшебству обретал 
черты знакомого человека, 
дома или улицы. А первый 
фотоаппарат он держал в 
руках после освобождения 
Алексеевки от фашистов 
в 1943 году. В разбитом 
вражеском грузовике его 
обнаружили друзья-това-
рищи. Вертели в руках это 
чудо, подержать трофей 
смог и Виталий.

Так в сознании юного Лобо-
ды накапливалось жела-

ние самому взять в руки фотоаппа-
рат и по своему хотению запечат-
леть любое мгновение. Его зарож-
дающееся увлечение поддержал 
отец и приобрёл ему посильный 
по семейному достатку «Комсо-
молец». Аппарат не мудрёный, 
для начинающих, но сверстники 
начали приставать: сделай  да сде-
лай снимок на память. Они не до-
гадывались обо всех финансовых 
тратах.

Им представлялось, что щёлкнул 
затвором и следом жди отпечаток. 
Это сейчас так: смартфоном даже 
селфи (самоизображение) сподо-
бились фиксировать в секунду. В 
то послевоенное время и много 
позже фотодело было хлопотным и 
считалось подлинным искусством. 

Охотнику за мгновениями 
следовало приобрести плёнку 
желаемой чувствительности. 
Заправленная в темноте в аппарат, 
она получала порцию света через 
объектив, отлаженный на верную 
выдержку. Тут уж приходилось 
учитывать тонкости — и освещён-
ность, и диафрагму. Чуть ошибся, 
снимок выйдет блеклым или 
затемнённым.

Результат щёлкания затвором 
становился виден при проявлении 
плёнки. Для этого она опять же 
в темноте заправлялась в специ-
альный бачок, последовательно 
заливалась растворителем и за-
крепителем. Высушенная, плёнка 
являла товар лицом. Постепенно 
Виталий научился угадывать экс-
позицию, и результаты-негативы 
всё чаще радовали глаз.

Но почему вначале он укло-
нялся от просьб товарищей сде-

лать фото на память?  Последуем 
дальше за хлопотным делом. 
Высушенную плёнку заправляли 
в фотоувеличитель, в котором 
каждый кадр, отсвечивая на фо-
тобумагу, превращался в позитив 
после обработки растворителем и 
закрепителем. В то скудное на до-
статок время семья не могла на-
ходить средства на приобретение 
плёнки, фотобумаги,  химикатов 
и оборудования для массового 
печатания снимков. Да и купить 
их было не так просто. Дефицит.

Виталий Лобода во дворе  на-
правлял объектив на постройки, 
деревья, затем выходил за калит-
ку и «увековечивал» виды улицы. 
За углом находил новые объекты 
и перспективы. 

Конечно, парня интересовали 
навыки других.  Полезные со-
веты давал учитель Григорий 
Степанович Ковалёв, неравно-
душный к фото. Виталий при-
глядывался к манипуляциям 
фотографов в местной мастерской, 
присматривался к снимкам в 
газетах, цветных журналах. Так 
появлялось собственное видение 
съёмок. Объектами для объектива 
становились обыкновения жизни  
Алексеевки. В поле зрения Лободы 
оказывались старинные дома и 
митинги, стройки и памятники, 
магазины и группы людей. Да и 
для фото друзей нашлись возмож-

ности. Теперь эти запечатлённые 
мгновения — визуальная, на-
глядная история города 50-х – 80-х 
годов прошлого столетия. Его 
личное пристрастие выросло до 
уровня общественного служения. 

 В руках Лободы перебывали 
многие аппараты советских вы-
пусков: от «Смены» и «Киева» до 
ФЭДа и «Зенита».

Мне довелось побывать у 
Виталия Алексеевича в гостях, 
и разложенные на столе сним-
ки заставили меня, уроженца 
Алексеевки, тут же предаться 
размягчающим душу воспомина-
ниям. Вот праздничный митинг 
на площади III Интернационала 
(ныне Никольской) в 1950-е 
годы. Никакого напоминания о 
будущем сквере. Площадь как 
площадь. В центре — сколоченная 
из дерева трибуна с оратором. 
Рядом — районная Доска почёта. 
Тут же духовой оркестр. Шеренги 
занимают  положенные места, 
образуя людскую массу в виде 
буквы П. Неорганизованные граж-
дане теснятся позади трибуны. 
Немного в стороне обелиски над 
захоронениями продотрядовцев, 
освободителей города и Героя 
Советского Союза Василия Собины.

Как давно это было! Я помню 
те митинги, нас приводили на 
площадь  школьниками. 

О том времени напоминает и 
другой снимок. Из средней школы, 
бывшего дома Ковшова, выходят 
подростки и учителя со знаменем 
впереди и шествуют мимо запу-
щенного здания, былого магазина 
Крикловенского, памятного мно-
гим по названию «Чайка», на ту же 
площадь III Интернационала. На 
фото видно, как срываются сне-
жинки и лица учащихся обдувает 
ветер. Значит, педагоги ведут ре-
бятню 7 ноября на празднование 
Октябрьской революции.  

Просматриваю снимки, и от-
мечаю былые мгновения, которые 
скрыты уже  дымкой времени. 

Посреди благоухающей клумбы 
в горсаду высится памятник 
Сталину, он же, но мало заметен 
перед зданием районной больни-
цы, до революции построенном 
на средства предпринимателя 
Таценко. Вижу духовой оркестр 
на стадионе и почти явно слышу 
торжественные марши и увле-
кательные вальсы. Надёжной 
переправой выглядит деревянный 
мост на Николаевку, любопытные 
фасоны предлагают продавцы  
в единственном городском 
магазине одежды. А вот и улицы 
Плеханова и 9 Января, на которых 
многие мазанки под соломой и с 
незатейливыми заборами.

Это мгновения 50-х годов. 
Трудно перечислить всё, что 
запечатлено любознательным  
объективом Виталия Алексеевича 
в последующие лета. Стоит 
всё же напомнить о той серии 
снимков, которые сделал он на 
заводе «Химмаш». Не выдержало 
рыночной конкуренции былое 
градообразующее предприятие, 
но биография его осталась в фото-
графиях, они уместились в три 
короба. Их вынесли из кабинета 
профкома, дабы передать в музей 
или в архив. Там — начало стро-
ительства завода, налаживание 
производства, торжества по слу-
чаю достижений, портреты пере-
довиков, ветеранов войны и труда, 
лучших молодых слесарей или 
токарей. Ценные свидетельства 
былого  кипучего машинострое-
ния в Алексеевке.

Виталий Алексеевич, глядя на 
моё увлечённое изучение сним-
ков, всё сокрушался об утрачен-
ных плёнках. Так уж вышло, что не 
сберёг. Можно понять его состоя-
ние, когда в почтенном возрасте 
оказался ограничен в движениях 
после жестокой травмы. Если бы 
вернулось здоровье, предположил 
он, продолжил бы съёмки. Столько 
нового. Глаза горят…

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.

Виталий Лобода рассматривает свои снимки. Фото Александра Панченко.

Первая пристройка к Алексеевской общеобразовательной школе 
(бывшей школе № 2). Фото Виталия Лободы. 

Под диктовку
незнакомцев

  «02» СООБЩАЕТ

Мошенничество
24 октября в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 33-летней жительницы 
Алексеевки о том, что неиз-
вестное лицо мошенническим 
путём завладело принадлежав-
шими ей денежными средства-
ми в сумме 243 902 рубля.

Двумя днями раньше на мо-
бильный телефон позвонила 
неизвестная девушка, которая 
представилась сотрудником 
банка и сообщила о якобы по-
дозрительных банковских опе-
рациях, которые та могла не 
совершать. Она переключила 
заявительницу на другого опе-
ратора, и разговор с ней стал 
вести мужчина, который со-
общил, что на её имя пытаются 
оформить кредит. Следуя его 
инструкциям, заявительница 
выполнила ряд манипуляций и 
стала жертвой мошенников: на 
её имя был оформлен кредит 
на сумму 250 000 рублей. 

27 октября в полицию по-
добное заявление поступило 
от 31-летней жительницы 
Алексеевки: неизвестное 
лицо мошенническим путём 
завладело принадлежавшими 
ей денежными средствами в 
сумме 36 720 рублей.

В Интернете на одном из 
сайтов её дочь обнаружила 
объявление о продаже со-
баки породы шпиц в городе 
Воронеж, за 17 000 рублей. 
После этого заявительница на-
чала переписку с  продавцом 
собаки, выполнила всё, о чём 
он просил, ввела номер бан-
ковской карты и трёхзначный 
код, расположенный на об-
ратной стороне карты, причём 
сделала, по указанию незна-
комца, это дважды. После этого 
мужчина перестал выходить на 
связь. 

В обоих случаях возбужде-
ны уголовные дела. Санкция 
статьи — лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

На дорогах округа
24 октября в 3 часа 39 минут 

сотрудниками полиции оста-
новили автомобиль ВАЗ-21093, 
водитель которого находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Ранее данному водителю 
за такое же правонарушение 
было назначено наказание 
в виде обязательных работ 
сроком на 100 часов, с ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
1 год 8 месяцев. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело. Нарушительнице грозит 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

С 23 по 29 октября в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 17 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых один человек 
погиб.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.
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в фокусе

Шахматный  мемориал
  ГОДЫ И ЛЮДИ

Извещение о проведении 8 декабря 2020 года аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Алексеевского городского округа 

За невыполнение 
требований

  ЗАКОН И ПРАВО

Алексеевская межрайонная 
прокуратура в ходе прове-
дения проверки исполнения 
законодательства об охране 
животного мира выявила 
нарушения в деятельности 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агротех-
Гарант» Алексеевский.

Установлено, что обще-
ством на охотничьих угодьях 
площадью 33,1 тысяч гектар не 
выполняется ряд требований 
Федерального закона от 24 
июля 2009 года «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В частности, не осущест-
вляется производственный 
охотничий контроль, не 
назначен ответственный про-
изводственный инспектор за 
проведение производственно-
го охотничьего контроля, не 
в полном объёме проводятся 
биотехнические мероприятия 
(не оборудовано 18 подкор-
мочных площадок, не прово-
дится еженедельная обработка 
подкормочных площадок 

25-процентным раствором 
кальция хлорида).

С целью устранения вы-
явленных нарушений в адрес 
генерального директора обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Агротех-Гарант» 
Алексеевский прокуратурой 
внесено представление.

В отношении юридического 
лица возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
частью 3 статьи 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях — нарушение 
правил пользования объекта-
ми животного мира, которое 
передано для рассмотрения в 
Управление охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
Белгородской области.

Рассмотрение актов про-
курорского реагирования по-
ставлено на контроль.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского
межрайонного прокурора.

К чему привёл 
преступный сговор

Алексеевская межрай-
онная прокуратура под-
держала государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении 30-лет-
него жителя Вейделевского 
района и 24-летного жителя 
Воронежской области, об-
виняемых в совершении 
преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 2 
статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража, 
совершённая группой лиц по 
предварительному сговору).

По версии следствия, оба 
подсудимых работали в ООО 
«Защитник Белогорья» на 
объекте незавершённого стро-
ительства (многоквартирный 
дом), расположенном в городе 
Алексеевка. 

10 июня текущего года зная, 

что на указанном объекте 
имеется напольное покрытие 
(ламинат), они вступили в 
преступный сговор с целью его 
хищения. После реализации 
плана вместе с похищенным 
скрылись и распорядились 
им по своему усмотрению, 
чем причинили организации 
материальный ущерб на 15 975 
рублей. 

В судебном заседании под-
судимые вину признали в пол-
ном объёме, возместили вред, 
причинённый преступлением.

Каждому из них назначено 
наказание в виде двух лет ис-
правительных работ.

Приговор суда вступил в за-
конную силу. 

Алексей САМОДУРОВ,
помощник Алексеевского

межрайонного прокурора.

В Алексеевке состоялась серия 
турниров по быстрым шахматам 
в рамках мемориала памяти 
Николая Кустова. Баталии про-
должались три октябрьских уик-
энда. Несмотря на непростую 
эпидемиологическую ситуацию, 
соревнования проведены с со-
блюдением всех необходимых 
требований Роспотребнадзора.

Открыл серию турнир по 
быстрым шахматам среди детей 
(66 человек из Тамбовской, 
Воронежской и Белгородской 
областей, среди которых была 
и чемпионка Европы 2015 года 
Олеся Власова). Состязания 
проходили в пяти разных воз-
растных группах. По их итогам 
на пьедестал почёта попали 
сразу семь алексеевцев: «золото» 
в активе Елизаветы Макаренко, 
призёрами стали Никита 
Ковалев, Кирилл Першин, Артём 
Попов, Захар Безбородых, Иван 
Филонов и Иван Мишин.

Спустя неделю места за шахмат-

ными столами заняли 15 ветеранов 
игры из Калужской, Псковской и 
Белгородской областей (две груп-
пы). В первой категории первен-
ствовал Сергей Фетисов из Бирюча, 
«серебро» у красненца Юрия 
Харланова; во второй — Николай 
Денисов из Калуги. 

Апогеем мемориала стал 
общий турнир, собравший 62 
шахматиста из Черноземья, 
Подмосковья и Пермского 
края. Первое место занял ма-
стер ФИДЕ Денис Хайруллин, 
второе Виталий Шинкевич 
(оба — Пермь-Москва), третье 
— белгородец Евгений Егоров. 
Алексеевские шахматисты также 
выступили достойно. Павел 
Собина и Александр Макаренко 
набрали одинаковое количество 
очков с «бронзовым» призёром и 
уступили лишь по дополнитель-
ным показателям.

Организаторы турнира учре-
дили несколько дополнительных 
призовых номинаций, поэтому 

борьба за места в различных 
категориях велась до последней 
партии.  

Среди школьников лучшим 
был Александр Безухов из 
Белгорода; среди девушек — наша 
землячка Елизавета Макаренко. 
У ветеранов победу поделили 
Николай Денисов из Калуги и 
алексеевец Кахрамон Курбанов.

Как видите, география мемо-
риала вышла далеко за пределы 
Белгородской области, и в даль-
нейшем, надеемся, будет только 
расширяться.

Участники выражают благо-
дарность АО «ЭФКО» и управ-
лению физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа за содействие 
в организации турнира, а также 
судейской коллегии — за прове-
дение соревнований на высоком 
уровне.

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Тройка лучших шахматистов мемориала: (слева направо) Евгений Егоров, Виталий Шинкевич и Денис 
Хайруллин вместе с начальником управления физкультуры и спорта Юлией Лозовой.

1. Организатор  аукциона: администрация 
Алексеевского городского округа в лице комитета 
экономического развития, финансов и бюджет-
ной политики администрации Алексеевского го-
родского округа.  

Адрес организатора аукциона: 309850, Бел-
городская область, г. Алексеевка, пл. Победы, 73.

Номер контактного телефона: (47234) 3-04-
46. 

Адрес электронной почты: otdeltorgowli@
yandex.ru.

2. Предмет аукциона (адрес размещения не-
стационарного торгового объекта, вид нестацио-
нарного торгового объекта, специализация, срок 
размещения нестационарного торгового объекта)

ЛОТ № 1 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — автоцистерны площа-
дью 12 кв. м для реализации рыбы прудовой по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 
Мостовая, район дома № 37 («ТД «Люкс»).

 Срок размещения: 152 дня, начальная цена 
12920,00 руб., шаг аукциона 646,00 руб.,  зада-
ток за участие в аукционе  2584,00  рублей. 

ЛОТ № 2 — право размещения нестационар-
ного торгового объекта — автоцистерны площа-
дью 12 кв. м для реализации рыбы прудовой по 
адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, р-н 
железнодорожного вокзала (привокзальная пло-
щадь).

Срок размещения: 152 дня, начальная цена 

12920,00 руб., шаг аукциона 646,00 руб.,  зада-
ток за участие в аукционе  2584,00  рублей. 

3. Реквизиты для перечисления задатка:
Счёт № 40302810345253002401 
УФК по Белгородской области (УФБП админи-

страции Алексеевского городского округа л/с 
05263205700) отделение Белгород г. Белгород, 

БИК 041403001 
КПП 312201001 
ИНН 3122014856 
ОКТМО 14710000
КБК 0
4. Срок, место и порядок предоставления до-

кументации на участие в аукционе, электронный 
адрес сайта в сети Интернет, на котором разме-

щена документация об аукционе.
Документация на участие в аукционе раз-

мещается на официальном сайте администра-
ции Алексеевского городского округа ( http://
adm-alekseevka.ru/organy-vlasti/upravlenie-
e k o n o m i c h e s k o g o - r a z v i t i y a / r a z m e s h e n i e -
nestacionarnyh-torgovyh-obektov/ ).

Документы для участия в аукционе принима-
ются ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) с 6 ноября по 3 декабря с 9.00 с. до 
18.00. (перерыв с 13.00 до 14.00), каб.  № 29 
администрации Алексеевского городского окру-
га, расположенной по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Алексеевка, пл. Победы, 73. 
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Юные блогеры
  ПОЗИТИВ

В городской школе № 5 
работает студия доброже-
лательного блогера. Чему 
же учатся её участники? 

Ребята осваивают основы 
операторского дела и 

видеомонтажа, узнают секреты 
ораторского искусства и актёр-
ского мастерства. А ещё — от-
крывают приёмы продвижения 
своего видеоконтента в соцсетях. 

Учащиеся ведут видеоблог, 
в котором освещают моменты 
школьной жизни, рассказывают 
о достижениях одноклассни-
ков, делятся своими идеями и 
замыслами. 

Несмотря на то, что школьный 
блог существует совсем недавно, 
у медиагруппы уже более 200 
подписчиков на YouTube-канале 
«SchoolTV 5». Ребята стремятся 

не только снимать видеоролики 
развлекательного характера, но 
и пытаются создать социально-
полезный контент.

Они стали участниками реги-
онального конкурса на лучшую 
проектную идею. Но главным 
достижением стала победа во 
Всероссийском конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы», которая 
позволила получить финансовую 
поддержку на создание школь-
ной телестудии. 

Теперь юные блогеры осва-
ивают современную технику и 
программы для видеосьёмки 
и монтажа. Разбираются с 
назначением софтбоксов и 
светоотражателей, а главное, всё 
это позволяет реализовывать 
им проект, направленный на 
популяризацию безопасного по-
ведения школьников. 

Сейчас ребята работают 
над созданием видеороликов 
о правилах безопасности для 
детей в Интернете: на улице и на 
дороге, при пользовании газом 
и электроприборами, находясь 
дома или вблизи водоёма. Наши 
партнёры, сотрудники МЧС, по-
исково-спасательной станции, 
полиции, газовой службы и 
электроэнергетики, помогают и 
направляют в работе над созда-
нием контента.

Впереди у студии доброже-
лательного блогера ещё много 
нереализованных идей. Главное, 
что ребята с огромным инте-
ресом занимаются любимым 
делом.  

Ольга ФОМЕНКО, 
заместитель директора школы 

№5, руководитель проекта.
Фото автора. 

История славная, 
профессии — главные

Во все времена люди 
признавали, что пре-
стижным может быть 
любое занятие — всё 
зависит от того, как че-
ловек будет работать, 
ведь у каждой профес-
сии есть своя специ-
фика, свои ценности и 
герои. И, конечно же, у 
каждой профессии есть 
свой день: собствен-
ный праздник, один 
из поводов собраться 
вместе.

Я очень рада, что стала 
студенткой Алексеев-

ского агротехнического тех-
никума. С первых минут по-
чувствовала теплоту и заботу 
преподавателей и увидела, 
что здесь чтут и уважают тра-
диции, сложившиеся на про-
тяжении уже более сотни лет. 

В октябре наше учебное за-
ведение, как и многие другие, 
отмечало 80-летие российской 
системы профессионально-
техническое образование. 
Этому событию предшество-
вал ряд мероприятий: 1 сен-
тября для студентов-перво-
курсников была организована 
торжественная линейка; про-
ведены классные часы,  куда 
были приглашены ветераны 
педагогического труда; мы 
с удовольствием ознакоми-
лись с музейной выставкой 
«История техникума». 

Наши студенты приняли 
активное участие в различ-
ных конкурсах и проектах, 
совершили экскурсию в 
город-крепость Яблонов, 
который является воссоздан-
ным по архивным чертежам 
и планам собирательным 
образом стрелецкой заставы 
XVII века. 

Делегация преподавателей 
техникума приняла участие 
в отраслевой выставке до-
стижений учреждений СПО, 
проходившей в Белгороде. 
Наш техникум представил 
работы в двух номинациях: 
«машиностроение» и «сфера 
услуг» (кулинария).

Самыми запоминающими-
ся и интересными мероприя-
тиями для меня и многих ре-
бят стали открытые классные 
часы, посвящённые юбилею 
системы ПТО и 113-летию 
образования техникума,  
которые  провели классные 
руководители вместе с препо-
давателем истории Галиной 
Долгих. Она очень интересно 
рассказала об истории учеб-
ного заведения, выпускниках, 

которые в своё время были его 
студентами, добились успе-
хов в своей профессиональ-
ной деятельности и внесли 
вклад в развитие города и 
района. Галина Георгиевна 
так увлекла студентов, что 
все мероприятия прошли 
на одном дыхании. Очень 
трогательными, добрыми и 
искренними были слова  ве-
терана педагогического тру-
да Надежды Полковницкой, 
которая  более двадцати пяти 
лет отдала воспитанию и об-
учению студентов-поваров, 
передала своё мастерство 
и опыт молодым специали-
стам. Надежда Егоровна по-
здравила присутствовавших 
с замечательным событием. 

Для нас удивительным 
открытием стало то, что 
техникум был образован го-
раздо раньше, чем возникла 
система ПТО, ещё в дорево-
люционной России. Это одно 
из старейших учреждений 
среднего профессионального 
образования в нашем городе 
и Белгородской области, от-
крыл которое на свои сред-
ства зажиточный крестья-
нин Анисим Самойленко. 
Ремесленное училище сме-
нило несколько названий. 
Сегодня агротехникум — со-
временное образовательное 
учебное заведение, в кото-
ром юноши и девушки могут 
получить востребованные на 
рынке труда специальности 
и профессии. 

Когда мы узнали историю 
нашего учебного заведения, 
возникло  чувство гордости 
и одновременно ощущение 
единства времени. По этим 
коридорам бегали такие же 
студенты, как и мы, стены 
актового зала за все эти 
годы услышали многое: от 
собраний, где решались 
важные насущные вопросы, 
до презентации новых блюд 
и выступлений студентов на 
концертах художественной 
самодеятельности. Но са-
мое важное — за всем этим 
стоит вековая история. 
Надеюсь, годы учёбы в этом 
прославленном учебном 
заведении станут яркими и 
насыщенными, и я приоб-
рету здесь не только знания 
по выбранной специально-
сти, но и друзей. 

Маргарита 
ЖЕЛЕЗНИКОВА,

студентка первого курса
 группы № 3 
«Поварское 

и кондитерское дело».   

Кипит работа в школьной киностудии.

Ребята работают над созданием ролика о правилах безопасности на улице и дороге.
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