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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Дорога к знаниям         
Сегодня — День знаний! В Алексеевском город-

ском округе это радостный и волнительный день 
для 6 545 школьников, их учителей и родителей. 
709 первоклассников влились в число учащихся 
местных школ, а для 203 одиннадцатиклассников 
это завершающий год перед вступлением во 
взрослую жизнь.

В прошлом учебном году после капитального 
ремонта свои двери распахнула средняя общеоб-
разовательная школа № 7. В текущем — очередь 
обновиться у Ильинской средней общеобразова-
тельной школы и средней общеобразовательной 
школы № 4.

В школах Красненского района начали учебный 
год 1 050 учащихся. Впервые порог образователь-
ных учреждений волнительно переступили 92 
первоклассника. А самый ответственный период 
начался для 35 выпускников, которые вышли на 
финишную прямую школьной жизни. На базе 
Кругловской школы открыт центр образования 
«Точка роста» естественнонаучного профиля. В 
Готовской основной школе капитально отремон-
тирована кровля за счёт спонсорских средств аг-
рохолдинга «Авида». Завершено благоустройство 
территории Камызинской школы и многое другое. 

На состоявшихся накануне августовских пле-
нумах педагогов отмечено, что образовательные 
учреждения муниципалитетов подготовлены к 
учебному и воспитательному процессам.   

ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНУЮ “ПРЯМУЮ ЛИНИЮ”

Соб. инф.

Первый 
сентябрьский урок

День знаний — прекрасный 
повод увидеть всех своих друзей 
и знакомых, которые целое лето 
отдыхали в санаториях, в деревне 
у бабушек, дедушек или ездили 
на море. Несмотря на долгое 
жаркое лето многие мысленно 
ждали начала учебного года и 
встречи с одноклассниками. 

КСТАТИ

Матвей и Мария Анохины готовы получать новые знания.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Началась осень, новый учеб-
ный год. Что-то изжившее 
себя, старое, уходит, а на сме-
ну приходит что-то новое. Это 
происходит и в человеческих 
душах, мировоззрении.  

1 сентября, День знаний, — символ 
начала учебного года, радость отдо-
хнувших школьников и заметные 
переживания первоклассников. А 
какими взволнованными и растерян-
ными выглядят родители: в жизни 
наступил момент, которого они 
так давно ждали — их дети пошли в 
школу. Зазвонил тот долгожданный 
звонок, в котором как будто звучит 
призыв к мотивации и стремлению! 
А может, он стал волшебным звуком 
пожелания успехов всем ученикам? 
Кто знает.

Чтобы всё было по-настоящему 

торжественно, многие школьники 
дарят букеты цветов и улыбки. Ведь 
именно улыбками и счастливыми 
взглядами школьники открывают но-
вую учебную страницу, именно в этот 
день для них появятся новые воз-
можности саморазвития и познания.

Мария и Матвей Анохины тща-
тельно подготовились к школе: 
новые портфели, их содержимое, 
торжественно-праздничная форма 
одежды — всё дождалось своего 
часа. Брат и сестра с родителями 
Михаилом и Юлией живут в микро-
районе Крылатском, будут ходить в 
Ильинскую среднюю школу. Матвей 
— в шестой класс, Мария — в первый.

Они настроены на старания и 
упорство, с помощью которых можно 
достичь самых больших вершин са-
мореализации в дальнейшей жизни. 
Учёба ещё никому не повредила, а 

лишь наоборот раскрыла перед мно-
гими самые невероятные загадки и 
секреты.

Конечно, будут трудности, неуря-
дицы, разные оценки. Всё это ждёт 
впереди, но верится, что каждый из 
вас, дорогие ученики, справится со 
всем на отлично.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

тысяча белгородцев посетили сельскохозяй-
ственные ярмарки за три дня. В 22 ярмарках 
приняли участие около 350 фермерских и личных 
подсобных хозяйств. На торговых площадках про-
дали более 73 тонн фермерской продукции.
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В центре событий

За шлагбаум — 
до двух лет

  «02» СООБЩАЕТ

С 19 по 25 августа в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 212 заявлений 
и сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Мошенничество
22 августа в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление от 
30-летнего гражданина по факту 
того, что неустановленное лицо 
завладело принадлежащими ему 
денежными средствами в сумме 
988 454 рубля.

Полицейские установили, что 
5 августа на сотовый телефон 
заявителя поступил звонок. 
Молодой человек представился 
сотрудником банка и пояснил, 
что неизвестные взломали 
личный кабинет потерпевшего 
и подали заявку на предоставле-
ние кредита. Для отмены заявки 
необходимо зайти в мобильное 
приложение банка и подать за-
явку на предоставление кредита 
уже на своё имя, что он в по-
следующем и сделал. После чего 
неизвестный, представившийся 
начальником службы безопасно-
сти банка, прислал данные, по ко-
торым необходимо осуществить 
перевод денежных средств. 
Пострадавший отправил 297 454 
рубля. После этого приложение 
зависло, и неизвестный предло-
жил заявителю осуществить ещё 
один перевод через другой банк. 
Тогда потерпевший снял деньги 
со своего счёта  и  через кассу 
перевёл 691 000 рублей.

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершённое 
с причинением значительного 
ущерба гражданину). Санкции 
статьи предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.  

Кража
22 августа поступило заявле-

ние от 49-летней гражданки, ко-
торая работает вахтёром в одной 
из организаций Алексеевского 
городского округа, о том, что 
неизвестное лицо повредило 
шлагбаум и украло его.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали 19-летнего 
местного жителя, от которого 
поступили признательные по-
казания. По предварительным 
данным, подозреваемый, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, повредил стрелу 
шлагбаума, выкручивая его 
против часовой стрелки. После 
срыва стрелы он украл её и ушёл.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ (Кража). Санкции 
статьи предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

На дорогах округа
С 19 по 25 августа зарегистри-

ровано 18 дорожно-транспорт-
ных происшествий, пострадав-
ших нет.  

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Уважаемые школьники, сту-
денты, педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового 
учебного года!

Для наших детей после лет-
них каникул наступает время 
занятий, весёлых перемен и 
общения с одноклассниками и 
однокурсниками.

К сожалению, этот учебный 
год в нашей области начина-
ется в непростых условиях. 
В девяти приграничных 
муниципалитетах школы, 
которые находятся в пяти 
километрах от государствен-
ной границы, будут закрыты. 
Ребятам придётся заниматься 
в дистанционном режиме или 
на базе других школ. Главная 
задача сейчас — обеспечить 
безопасность наших детей. 
Рассчитываю, что педагоги 
приложат все усилия, чтобы 
качество знаний ребят из 
приграничных территорий не 
пострадало.

Дорогие друзья! Несмотря 
на все объективные слож-
ности, мы продолжаем работу 
по развитию образования. К 
началу учебного года откры-
вают свои двери новая школа 
в микрорайоне Таврово-4 
Белгородского района и 21 
капитально отремонтирован-
ная школа. До конца текущего 
года мы планируем ввести в 
строй шесть новых общеоб-
разовательных организаций, 
отремонтировать 10 школ.

Для нас очень важно, 
чтобы каждый ребёнок в 
Белгородской области учился 
в самых современных усло-
виях и смог стать успешным в 
жизни. Но не менее значимо, 
чтобы наши дети выросли 
настоящими россиянами. 
Людьми, любящими свою 
Родину так, как любили её 
предки. Уверен, что все мы: и 
учителя, и родители, должны 
включиться в решение этой 
важнейшей задачи.

Дорогие друзья! В День 
знаний хочу пожелать, чтобы 
новый учебный год в нашей 
области прошёл спокойно. 
Пусть он будет успешным и 
для ребят, и для педагогов!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                                

С Днём 
знаний!

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Глад-
ков провёл очередную 
«Прямую линию» с жи-
телями региона в соци-
альных сетях. Прямой 
эфир был доступен на 
платформах ВКонтакте и 
Одноклассники.

Множество вопросов на 
разные темы задали 

люди со всех уголков Белгород-
чины. Однако, так как этот номер 
газеты выходит 1 сентября, оста-
новимся на вопросах, напрямую 
затрагивающих подрастающее 
поколение и их родителей. 
Подарки ко Дню знаний
Глава региона представил аль-

бомы, которые будут вручены всем 
первоклассникам Белгородской 
области. С помощью них дети 
будут делиться своими впечатле-
ниями от каждого учебного дня.

— Специально принёс с собой, 
чтобы никто из родителей не 
переживал. Таких подарков ещё 
не было. Внутри великолепные 
наклейки с львятами и орлята-
ми. Отсылает к нашему гербу. 
Надеюсь, детям понравится, а 
заполненный альбом останется в 
семье на память, — сказал он. 

В новом учебном году около 
17,8 тысячи ребят впервые сядут за 
школьные парты. В подарок дети 
также получат сумки-рюкзачки, 
которые изготовлены из прочных 
водонепроницаемых материалов. 
Они подойдут и для сменной 
обуви, и для канцелярских при-
надлежностей. Сумки отделаны 
элементами из светоотражающей 
ткани. Благодаря специальной 
технологии изготовления матери-
ал вставок отражает свет и делает 
ребёнка заметным в тёмное время 
суток.

«Звёздочка оберегает»
В ходе «Прямой линии» в 

социальных сетях губернатор 
рассказал о проекте «Звёздочка 
оберегает» — тренингах по оказа-
нию доврачебной помощи. За всё 
лето в области  прошло более 200 
занятий, которые охватили более 
8000 человек.

В рамках тренингов дети учатся 
правилам поведения в опасных 
ситуациях, а их родители — пра-
вилам поведения в нестандартной 
ситуации, оказанию первой 
помощи при угрозе жизни ре-
бёнка: к примеру, при попадании 
инородного тела в дыхательные 
пути или остановке сердца. 
Чтобы отработать на практике 
алгоритм действий, проводится 
тренировка на специальных 
тренажёрах-манекенах.

Социальный проект органи-
зован по поручению губернатора 
Вячеслава Гладкова в рамках про-
граммы «Безопасное лето». Глава 
региона выразил намерение 
продолжить реализацию про-
екта в рамках дополнительного 
образования.

— Я предложил сформировать 
собственные методики, а в начале 
следующего года уже запустить 
соответствующие занятия в 
наших школах и детских садах. 
Думаю, это будет полезно как 
взрослым, так и детям, — сказал 
Вячеслав Гладков.

«Бригантина Белогорья»
Жительница региона задала 

вопрос, как можно будет попасть 
ребёнку в санаторий «Бригантина 
Белогорья» в Крыму после завер-
шения реконструкции. 

— В сентябре этого года под-
пишу постановление о создании 
наблюдательного совета, куда 
пригласим авторитетных людей: 
педагогов, общественников, и 

до конца выработаем систему 
отбора детей, которые будут от-
дыхать в круглогодичном лагере. 
Плановые работы идут, надеюсь, 
что уже летом 2023 года первая 
смена заедет. Постараемся, чтобы 
до конца текущего года наборы 
в санаторий уже начались, — от-
метил Вячеслав Гладков.

Напомним, по соглаше-
нию с главой Крыма Сергеем 
Аксёновым, Белгородская область 
получила в безвозмездное поль-
зование «Бригантину» — много-
профильный санаторий на 300 
мест на берегу Чёрного моря. 
Сейчас там ведётся капитальный 
ремонт.

Комплекс состоит из шести 
корпусов: главного, двух лечеб-
ных, двух спальных и школы. 
На территории расположены 
концертная площадка и летний 
кинотеатр, верёвочный парк, 
скалодром, ботанический сад, 
обсерватория, тренажёрный 
комплекс, стенд для стрельбы из 
лука, площадки для игры в мини-
футбол, волейбол и баскетбол. 
Также оборудован собственный 
пляж.

Сейчас строители ремонтиру-
ют кровлю и фасад, обновляют 
отделку помещений, меняют 
внутренние инженерные сети, 
штукатурят стены, устанавлива-
ют окна. В рамках капремонта 
также будет благоустроена 
прилегающая территория. 
Завершить работы планируется в 
2023 году. На эти цели по поруче-
нию губернатора Белгородской 
области из регионального бюд-
жета выделено 2 млрд рублей.

По материалам belregion.ru
 подготовил 

Андрей МОЛЧАНОВ.
Фото пресс-службы губернатора 

Белгородской области. 

Вячеслав Гладков во время «Прямой линии» в соцсетях. 
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября:
днём +23ОС, ночью +15ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 751; ветер (м/с) 4,  
северный, облачно.

ПЯТНИЦА, 2 сентября:
днём +21ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 3, 
северо-западный, ясно.

СУББОТА, 3 сентября:
днём +16ОС, ночью +11ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 3, 
северо-восточный, дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября:
днём +22ОС, ночью +8ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 3, 
северо-восточный, пасмурно, не-
большой дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября:
днём +18ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 4, 
северный, облачно.

ВТОРНИК, 6 сентября:
днём +19ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, 
северный, облачно.

СРЕДА, 7 сентября:
днём +19ОС, ночью +6ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 3, 
западный, ясно.

Нейтральные дни: 
6 сентября.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
3 сентября — до 21.00 бу-

дет проходить четырёхбалль-
ная магнитная буря, которая к 
концу суток усилится до шести 
баллов из восьми, что является 
показателем сильного геоудара. 

4 сентября — до 21.00 бу-
дет держаться шесть баллов. 

5 сентября — интенсив-
ность упадёт до пяти баллов.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
1, 2 сентября.

Позитивные дни: 
7 сентября.

Девиз Антона:
«Жить — и не сдаваться!»

Неблагоприятные дни: 
3, 4, 5 сентября.

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Этим летом Антон Дубян-
ский окончил Белгород-
ский государственный 
университет, и теперь он 
официально — свобод-
ный, взрослый человек, 
который имеет диплом 
с профилем «История и 
обществознание». 

Для каждого, кто был 
студентом, знакомо 

чувство облегчения после по-
лучения диплома. 

Для Антона — особенно: у 
него проблемы со здоровьем. 
Ему тяжело ходить, передви-
гаться. Ноги с рождения слуша-
ют слабо. Однако учиться ему 
нравилось, и потому намерен 
продолжить образование, стать 
магистром. А параллельно 
мечтает начать работу, которая 
была бы ему по душе. Но как 
найти такую и кто решится 
взять его под своё крыло? 

Впрочем, Антон — не ис-
ключение: этот вопрос волнует 
многих выпускников вузов и 
ссузов.

Познакомиться с парнем  
мне предложила председатель  
местного общества инвалидов 
Наталья Толстая.

— Хочу, чтобы вы написали 
в газете про удивительного 
человека с трудной судь-
бой и твёрдым характером. 
Восхищаюсь им!, — сказала 
Наталья Захаровна.

Антон Дубянский приехал к 
бабушке с дедушкой в гости на 
несколько дней, и надо было 
успеть застать его. Сам-то он 
алексеевский, но последние 
несколько лет проживает в 
Белгороде с мамой, Викторией 
Васильевной. Парень поступил 
в университет, и надо было 
быть поближе к вузу, чтобы 
связанные с передвижениями 
неудобства свести к минимуму.

Здесь он сначала учился в 
школе № 5, затем перешёл в 
четвёртую. 

…На ул. Купянской, куда мы 
прибыли, нас дожидался Антон. 
Поразила улыбка — открытая, 
добрая и искренняя. С Натальей 
Захаровной у них давняя друж-
ба. По роду своей деятельности, 
она поддерживала с ним связь, 
а в прошлом году, в числе дру-
гих, Антон, с её подачи, стал 
участником регионального 
проекта «Мотивация на ак-
тивную деятельность и успех», 
направленного на получение 
дополнительного образования 
в режиме онлайн инвалидами, 
и получения профессиональных 
навыков владения программ-
ными языками в Белгородском 
строительном колледже. Теперь 
у него есть свидетельство о том, 
что он — оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин.

Упорству парня можно поза-
видовать — у него постоянная 
тяга к знаниям. И если кто-то 
из студентов учится лишь бы 
как, Антон усердно готовится 
к занятиям, штудирует учеб-
ники, изучает дополнительную 
литературу.  Ему интересно 
докопаться до сути.

Вокруг него всегда много 
книг — и здесь, и в Белгороде. 
Среди них — краеведческого 
направления, исторические, о 
жизни кумиров-музыкантов.

Дело в том, что Антон увле-
кается музыкой, всерьёз ин-
тересуется творчеством Егора 
Летова (группа «Гражданская 
оборона»), Александра 
Чернецкого (группа «Разные 
люди»), у которого тоже боль-
шие проблемы со здоровьем, 
Виктора Цоя, Владимира 
Высоцкого и других. Он само-
стоятельно освоил игру на 
гитаре. Это случилось, можно 
сказать, внезапно. Когда в 
стране объявили эпидемию ко-
ронавируса и выходить никуда 
не позволяли, стал обучаться с 
помощью Интернета.

— Главная трудность состоя-
ла в том, — признаётся мой со-
беседник, — чтобы подчинить 
пальцы рук. Они были неуклю-
жими, не хотели разгибаться и 
перебирать струны. Но, в конце 
концов, мне это удалось!

Как удалось разгрузить маму, 
которая постоянно была с ним 
рядом, поддерживала под руку 
и была готова в любой момент 
упредить неловкое движение, 

помочь преодолеть ступеньку и 
так далее. 

— Я сам! — однажды сказал 
Антон, и, взяв в руки трость, 
отправился на занятия в 
институт. 

Студенты-однокурсники не 
могли поверить своим глазам…

И теперь он старается, по 
мере возможности, само-
стоятельно справляться с 
трудностями. 

— Самое тяжёлое для меня — 
это преодоление. А преодолевать 
что-то приходится постоянно, — 
делится парень. 

Антон любит гулять по го-
роду, хотя даётся это нелегко, 
ходит на концерты, следит за 
новостями в мире, общается с 
многочисленными друзьями 
в соцсетях и по телефону. В 
их числе — музыканты и жур-
налисты, причём, некоторые 
из них — из других городов, 
но это ничуть не мешает 
единомышленникам. Лёгкий 
характер, позитивный на-
строй, доброжелательность и 
общительность располагают и 

притягивают к нему людей.
Ещё он пишет стихи и за-

писывает, пока мамы нет дома, 
песни на диктофон. И мечтает 
о синтезаторе, на котором 
хотел бы научиться играть и 
исполнять песни собственного 
производства.

Но больше всего увлекается 
историей и политикой. И благо-
дарен преподавателю, который 
смог заинтересовать пытливо-
го и любознательного студента. 
Антона очень волнует военная 
тема. И он очень патриотично 
настроен.

— Надо быть весёлым 
человеком, — говорит он. — 
Сломаться легко. Чтобы не 
допустить этого, надо работать 
над собой…

Глядя на него, душа радует-
ся: умный молодой человек, 
без вредных привычек, с пре-
красным чувством юмора. В 
целом отличный парень. 

И я, действительно, полу-
чила большое удовольствие от 
общения с ним…

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

В настоящее время Антон Дубянский принимает участие 
в федеральном проекте «#безграничные возможности 2022», 
организатором которого является ООО «ПремьерМедиаИнвест».  
Это продолжение уже реализованной программы, в рамках 
которой миллионы россиян узнали об успехах тысячи людей 
с ограниченными возможностями здоровья в разных уголках 
нашей страны. Своим примером они доказывают, что являются 
настоящими борцами, позитивными, талантливыми и успеш-
ными людьми.

КСТАТИ 

Игра на гитаре — одно из увлечений Антона Дубянского.
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Если хочешь быть здоров…
Беседа с директором Алексеевской спортивной школы Андреем Можейко

— Андрей Вячеславович, 
насколько мне известно, вы 
возглавляете спортивную 
школу с сентября прошлого 
года. Как ваша жизнь вообще 
связана со спортом?

—  На первый взгляд, не 
совсем обычно. Я преподавал 
технические дисциплины в 
Воронежской военно-воз-
душной академии имени 
Жуковского и Гагарина. 
Кандидат технических наук. 
Когда вышел предельный срок 
службы, не стал продлевать 
контракт, решил перейти в 
гражданскую сферу. Почему? 
Ведь сама армейская жизнь 
предполагает быть физически 
развитым. К тому же в акаде-
мии я создал сборную команду 
по футболу и несколько лет 
тренировал её. Прошёл специ-
альные курсы по преподава-
нию физкультуры и спорта. Так 
что служба в военном учебном 
заведении и занятия спортом у 
меня шли параллельно.

— А в Алексеевке что 
привлекло?

— Жена родом отсюда. 
— Свежим взглядом, что 

характерного вы отметили в 
спортивной школе?

— Коллектив наставни-
ков, который предан своему 
делу. Это увлечённые люди. 
Ведущую роль играют опытные 
инструкторы-методисты и тре-
неры. Многие годы воспита-
нию спортсменов отдали Анна 
Волчанова, Виктор Зенин и его 
дочь Елена Зенина, Марина 
Тарасова, Сергей Петренко, 
Валерий Бурков, Светлана 
Жукова и другие. Они достой-
но продолжают подготовку 
атлетов по примеру ушед-
ших из жизни наставников 
Якова Савченко, Александра 
Бандурина, Вячеслава Батлука. 
Под стать им ведут тренерское 
дело коллеги помоложе и тоже 
добиваются впечатляющих 
результатов.  

— Кто именно поддержи-
вает престиж школы?

— Назову тренера по боксу 
Николая Литовкина и старшего 
тренера Владимира Степанюка, 
возглавляющего отделение 
единоборств. Их воспитанник 

Анатолий Попов в своей весо-
вой категории  выиграл пер-
венство России по боксу. Этот 
прорывной результат достиг-
нут впервые в истории школы. 
Теперь 16-летний парень, кото-
рый ещё учится в 11-м классе, 
имеет звание мастера спорта. 

Тренер по вольной борьбе 
Виктор Станкевич второй год 
подряд подготовил кандидатов 
в мастера спорта. Кстати, с 1 
сентября он начинает работать 
с подростками вместе с сыном 
Олегом.

У тренера по полиатлону 
Алексея Алексеенко в первен-
стве области победила Камилла 
Медведенко и выполнила норму 
кандидата в мастера спорта.       

— Вы назвали наставников 
в индивидуальных видах 
спорта. А как обстоят дела в 
командных видах?

— Здесь ситуации посложнее. 
Одному выступить на сорев-
нованиях проще, спортсмен 
отвечает сам за себя. В команде 
все должны быть собранными и 
равными по силе и мастерству, 
что складывается не всегда. 
И всё же отмечу любопытный 
случай. У тренера по футболу 
Александра Коротаева за-
нималась одна девочка. Она 
настолько увлеклась игрой в ко-
жаный мяч, что была включена 
в сборную города. Это заметили 
в области, потом — и в Москве. 
Сегодня она играет в столице за 
женскую команду «Локомотив».

Тренер по баскетболу 
Валерий Бурков учит мальчи-
ков, и его команда уверенно 
выступает на престижных 
соревнованиях. Три юных ба-
скетболиста были включены в 
состав сборной области, высту-
павшей на первенстве России. 

Юная волейболистка нашей 
школы впервые была зачислена 
в сборную  области и получила 
спортивный разряд. Её трени-
рует Олег Шевченко.

— Мы говорили о спортив-
ных результатах наставников 
и воспитанников. Но школа 
заинтересована и в массовом 
привлечении юных алексеев-
цев, которые не обязательно 
достигнут высоких показате-
лей, скажем, в беге или боксе. 

— Конечно, мы приглашаем 
всех, кто желает укрепить своё 
здоровье и пройти физиче-
скую закалку. Тем более, все 
секции у нас бесплатные, а это 
значит, что они доступны для 
всех желающих.  Чем больше, 
тем лучше для подрастающего 
поколения. Одновременно тре-
неры обращают внимание на 
физические особенности и во-
левые качества воспитанников, 
чтобы в этой массе подготовить 
результативного спортсмена. 
Это и престиж школы, и стимул 
для атлетов. Последние резуль-
таты дают нам возможность 
повысить статус школы до 
уровня спортивного учрежде-
ния олимпийского резерва. 

— Для этого есть 
основания?

— Да. Школа в рейтинговом 
зачёте по итогам смотра-кон-
курса прошлого года заняла 
третье место в области. Это за-
слуга всего нашего коллектива. 
Диплом вручил олимпийский 
чемпион Сергей Тетюхин. 
Важно теперь не снижать уро-
вень спортивной подготовки 
воспитанников. 

— А какова база?

— Для тренировок и состя-
заний в нашем распоряжении 
несколько спортивных залов и 
площадок. В спорткомплексе 
«Олимп» проходят занятия 
волейболом, баскетболом, 
зимой — лёгкой атлетикой. 
В «Звёздном» ребята учатся 
дзюдо и вольной борьбе. 
Спорткомплекс «Южный» при-
влекает футболистов и боксёров, 
Центральный стадион — футбо-
листов, легкоатлетов и много-
борцев. Во дворце  «Ледовый» 
занимаются хоккеисты, в 
«Волне» — шахматисты, там же 
будет открыто новое отделение 
по плаванию.

Недавно закупили ринг. 
Теперь можем проводить про-
фессиональные соревнования 
по боксу. А это привлечёт 
дополнительное внимание к 
виду спорта, мы приобретём 
опыт организации крупных 
состязаний. 

— Сколько же всего детей и 
подростков посещают школу?

— На сегодня 1179 человек. 
Но с начала сентября начина-
ется новый набор. Думаю, число 
занимающихся у нас ребят вы-
растет. Самые массовые секции 

—     лёгкой атлетики и футбола.  
А в числе других видов — бокс, 
вольная борьба, волейбол, ба-
скетбол, полиатлон, плавание, 
шахматы, хоккей с шайбой.

— Какие меры принимаете 
для привлечения юных алек-
сеевцев к занятиям в школе?

— Наши тренеры встречаются 
с учащейся молодёжью, расска-
зывают об условиях тренировок 
и достижениях воспитанников. 
Об этом же регулярно сообщаем 
в местной печати и в сетевых 
ресурсах. На 9 сентября наме-
чено провести день открытых 
дверей. Мы приглашаем ин-
тересующихся спортом детей, 
подростков, их родителей 
посетить объекты с 15 до 18 
часов. Представители адми-
нистрации и тренеры покажут 
спортивные залы и оборудова-
ние, расскажут о расписании 
тренировок, о соревнованиях 
и достижениях воспитанников. 
Посетители могут ознакомить-
ся с содержанием программ по 
видам спорта, вообще получат 
наиболее полную информацию 
о деятельности школы, узнают 
о правилах приёма, условиях, а 
также перспективах обучения.

В заключение хотел бы доба-
вить. В известной песне о героях 
спорта есть слова: «Дерзкий 
путь наверх сложен». Это о тех, 
кто намерен добиваться высо-
ких результатов в соревнова-
ниях. Чтобы встать на первую 
ступеньку пьедестала почёта, 
атлету придётся усердно и на-
стойчиво тренироваться. Как го-
ворится, до седьмого пота. При 
этом будут взлёты и падения. 
Путь наверх приведёт тех, кто 
проявит силу воли и упорство в 
достижении цели — личного или 
местного, регионального или 
всероссийского рекорда.

Беседовал
Анатолий Кряженков.

 Фото Александра Панченко.

Наставники получили награды в день 55-летия спортивной школы.

Соревнуются баскетболистки. Показательные выступления боксёров.
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Сентябрь — арбузная пора
Начало осени — праздник для 

всех, кто неравнодушен к сладким 
полосатым плодам, горами лежа-
щих на прилавках по всему городу. 
Отправляясь за покупкой сезонно-
го лакомства, помните, что у спе-
лых плодов сухой хвостик, звук при 
постукивании по арбузу — звонкий 
и резонирующий. Если свежий 
арбуз сдавить, он будет слегка 
пружинить и затрещит. Выбирать 
очень большие плоды (тяжелее 10 
килограммов) не стоит: есть веро-
ятность, что свой размер и вес они 
приобрели из-за нитратов. Самые 
вкусные арбузы — среднего разме-
ра, с контрастными полосками. Что 
касается арбузов без косточек — это 
обычные натуральные гибриды, 
которые селекционеры выводят 
путём скрещивания нескольких 
сортов.

Целые арбузы хранят в тёмном 
прохладном помещении не более 
двух месяцев. При этом нужно 
периодически проверять кожуру 
— нет ли на ней дырок и трещин. 

Арбуз нельзя долго хранить в раз-
резанном виде — даже в холодиль-
нике он «проживёт» всего пару 
дней. 

Принято считать, что арбуз 
— это продукт с минимальным 
количеством калорий, и вообще 
«там ничего нет, кроме воды» (в 
100 граммах продукта содержится 
5–10 грамм сахара, это около 30–40 
ккал). В арбузах действительно 
много жидкости, которая известна 
своим мочегонным эффектом. 
В мякоти арбуза содержится 
клетчатка, магний, витамин B9 
и природные антиоксиданты, 
которые положительно влияют на 
работу пищеварительной системы 
и почек.

Арбуз — продукт самодоста-
точный, но из него также можно 
делать десерты, салаты, первые 
блюда и даже коктейли. Ну, а мы 
предлагаем вашему вниманию 
необычный свежий салат. Для 
этого необходимо срезать с арбуза 
кожуру. Если есть возможность, то 

лучше вырезать мякоть у арбуза в 
центре, где нет семечек. Если такой 
возможности нет, то очистить мя-
коть от семечек. Для салатов лучше 
покупать арбузы без косточек или 
с минимальным их количеством, 
но чаще всего эти сорта бледнее 
по цвету. Нарезать мякоть арбуза 
кубиками или небольшими кусоч-
ками. Сыр фету нарезать кубиками 
или раскрошить вилкой. Вместо 
феты можно взять любой другой 
солоноватый сыр, какой вам нра-
вится. Мяту нарезать очень мелко, 
несколько листиков отложить 
для декора. Вместо мяты можно 
использовать базилик, но этот 
салат уже будет совсем другим по 
вкусу. В миске смешать аккуратно 
арбуз и фету, заправить оливковым 
маслом, свежемолотым чёрным 
перцем и лимонным соком. Можно 
использовать лимонный или 
лаймовый концентрат, который 
продаётся в бутылочках. Это очень 
удобно и быстро. Есть это блюдо 
нужно сразу. 

10 самых важных дел в саду
1. Продолжайте сбор 
урожая фруктов и ягод
В сентябре убирают поздние 

сорта яблок и груш, обрывают ря-
бину, осенние сливы и терновник. 
Собирать урожай нужно, начиная 
с нижних ветвей, постепенно 
переходя к верхним. Фрукты 
поздних (зимних) сортов обычно 
хорошо хранятся, а значит, стоит 
заранее позаботиться и о месте 
для них.

2. Внесите удобрения 
под кусты и деревья

Крупные (особенно плодонося-
щие) растения и почва под ними 
истощились за сезон, а значит, 
запас питательных веществ 
нужно срочно пополнять. Осенью 
в грунт не вносят азотные удо-
брения, чтобы не провоцировать 
рост листвы и побегов, а делают 
упор на калийные и фосфорные. 
Вам подойдут минеральные 
комплексы с пометкой «осеннее», 
зола, суперфосфат, сернокислый и 
хлористый калий. 

3. Обработайте сад 
от вредителей

До того, как листва опадёт с 
деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, 
сад нужно обработать инсекти-
цидами. Вам подойдут «Актара», 
«Инта-Вир» или их аналоги. Не 
стоит откладывать обработку на 
октябрь — вредители уже уйдут 
глубоко в землю. Кроме того, 
после листопада опрыскивать 
деревья нужно будет уже другими 
средствами.

4. Очистите 
приствольные круги

Не следует оставлять при-
ствольные круги и междурядья 
малины, клубники и других ягод-
ников непрополотыми на зиму. 
За оставшееся до холодов время 
сорняки успеют разрастись, раз-
множиться и ещё плотнее захва-
тить отвоёванную территорию. 
Избавьтесь от них, подкопав кор-
ни или смазав листья гербицидом. 
После удаления растительных 
остатков прорыхлите землю и за-
мульчируйте её торфом, перепре-
вшими опилками, перегноем или 
другим доступным материалом. 

5. Проведите 
влагозарядные поливы
После жаркого и сухого лета 

деревьям требуется обильный 
влагозарядковый полив. Почва 
под ними должна промокнуть 
на 1-1,5 м. Для этого молодым 
деревцам нужно 40 л воды, взрос-
лым деревьям — 50-70 л, а круп-
номерам — более 100 л. Важно 
помнить, что такой полив можно 
осуществлять толь-
ко после того, как с 
деревьев облетела 
большая часть 
листвы.

6. Сделайте 
санитарную 

обрезку
Внимательно 

осмотрите кусты, 
деревья и ягодники 
и удалите все за-
сохшие, больные, 
повреждённые 
побеги. После 

этого можете сразу осуществить 
формирующую обрезку сада, а 
можете отложить её до конца 
зимы — начала весны. Не за-
будьте о кустах клубники — в 
последний раз удалите усы и 
больные листья.

7. Посадите молодые
 деревья и кусты

Пока в памяти свежи все инте-
ресные сорта и необычные виды 
деревьев и кустарников, украсьте 
свой сад новыми образцами. В 
начале осени молодые саженцы 
продаются в питомниках в изо-
билии, а если вы посадите их в 
сентябре, то у них как раз будет 
время укорениться. Заранее 
(за 2 недели) приготовьте для 
саженцев ямы и питательную 
почвосмесь, чтобы не пришлось 
второпях прикапывать их куда 
попало.

8. Побелите 
стволы деревьев

Если не уверены, что сможете 
попасть в сад в конце зимы, 
когда первые солнечные лучи, 
отражаясь от белоснежного 
покрова, становятся опасными 
для деревьев, лучше проведите 
побелку осенью. Используйте для 
этого водоэмульсионную краску, 
которая перенесёт осенние 
дожди и не облезет. Также можно 
обмотать стволы и скелетные 
ветви деревьев белой мешко-
виной, спанбондом или другим 
материалом, не пропускающим 
свет.

9. Обрежьте малину
После сбора последних ягод 

ремонтантной малины присту-
пайте к обрезке всех кустов, в том 
числе и летних сортов. У летней 
малины удалите отплодоносив-
шие ветви (они коричневого цве-
та), а молодые укоротите до одре-
весневшей части. Ремонтантную 
малину срежьте до основания 
либо, если хотите получить часть 
ягод в первой половине лета, 
оставьте на кусте 3-5 сильных 
ветвей и укройте их на зиму так 
же, как обычную малину.
10. Снимите ловчие пояса 

с деревьев
Если на лето вы расставляли 

в саду феромонные и арома-
тические ловушки, крепили к 
деревьям ловчие пояса или фо-
нарики, пора их снять. Очистите 
их от вредителей и сожгите или 
обеззаразьте и уберите в сухое 
место до следующего года. После 
очистите стволы щёткой от мха, 
лишайника, наростов, которые 
могли образоваться под ловчим 
поясом за лето.

  ПОД КРЫШЕЧКУ

Болгарский перец в собственном соку

Ингредиенты: 
1,5 кг болгарского перца, 100 мл растительного 

масла, 75 мл уксуса, 400 мл воды, 2 ст. л. сахара, 1 ст. 
л. соли, специи.

Приготовление: 
Вскипятить воду со всеми специями, уксусом и 

маслом. Нарезать перец полосками и проварить его в 
маринаде 20 минут, а потом разложить всё по банкам.

Нежнейший цитрусовый пирог с яблоками

Ингредиенты:
• 1 лимон;
• 1 кг яблок;
• 30 г сливочного масла;
• 70-80 г сахара;
• 2 яйца;
• щепотка соли;
• 100 мл молока;
• 100 г муки;
• 15 г разрыхлителя;
• 2 столовые ложки сахарной пудры.
Приготовление:
Натереть цедру лимона на мелкой тёрке и вы-

жать из лимона сок. Очистить яблоки, вырезать 
сердцевину и нарезать очень тонкими кружочками 
или дольками.

Переложить яблоки в большую миску. Полить 
фрукты лимонным соком, чтобы они не потемнели, 
пока будет готовится тесто.

Миксером взбить масло и сахар. Добавить яйца, 
лимонную цедру и соль и взбить до однородной 
консистенции. Влить молоко и взбить ещё раз.

Смешать муку с разрыхлителем и, продолжая 
взбивать, постепенно ввести мучную смесь. Залить 
тестом яблоки и аккуратно перемешать.

Застелить пергаментом форму диаметром 22 
см и аккуратно выложить туда яблоки: не кучей, а 
слоями. Поставить форму в разогретую до 180 °C 
духовку на 50-55 минут. Проверять готовность зу-
бочисткой: она должна выходить из пирога сухой.

Переложить пирог на сервировочное блюдо, 
остудить и посыпать сахарной пудрой.

  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

При подготовке материалов был использован Интернет.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Перекрёсток улиц Гагарина и Мостовой. Конец 1970-х гг.

Фото Александра Панченко.Это же место сейчас.

Фото Владимира Дубины.

Школа обновляется
по народной программе

  ИЗ ЖИЗНИ ПАРТИИ

Доплата за студентов

На территории Красненского района в рам-
ках народной программы «Единой России» 
ведётся капитальный ремонт Лесноуколовской 
школы. На днях общественно-политический 
актив совместно с депутатом Земского со-
брания Натальей Бессмельцевой посетили об-
разовательный объект. На текущий период здесь 
произведено утепление здания с устройством 
покрытия «короед», ведётся реконструкция 
кровли с заменой покрытия, выполнены работы 
по внутренней штукатурке,  произведена замена 
оконных проёмов.

— Наша школа была открыта в 1990 году и не 
ремонтировалась со дня постройки. Ежегодно 
проводился только текущий ремонт. Сегодняшние 
преобразования — это настоящий подарок для 
детей, учителей и всех жителей села,  — подели-
лась в ходе инспектирования Наталья Ивановна. 

Следует отметить, что в рамках госпрограммы 
«Развитие образования» на обновление учреж-
дения выделено свыше 107 миллионов рублей.

Светлана РЯПОЛОВА,
исполнительный секретарь 

местного отделения партии.

  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В канун нового учебного 
года напоминаем, что пенсио-
неры, у которых на иждивении 
находятся дети-студенты, 
обучающиеся по очной форме 
обучения, имеют право на 
повышенную фиксированную 
выплату к пенсии.

По закону, такое право есть 
не только у родителей-пенсио-
неров с несовершеннолетними 
детьми (до 18 лет), но и у тех, 
чьи дети обучаются на днев-
ном отделении в высших или 
средних специальных учебных 
заведениях до 23 лет.

С 1 августа текущего года раз-
мер доплаты за одного ребёнка, 
в том числе и студента-очника, 
составляет 2 406 рублей 91 коп. 
Право имеют оба родителя, если 
они являются пенсионерами.

Для установления повы-
шенной фиксированной вы-
платы пенсионеру вместе с 
заявлением о перерасчёте и 
необходимыми документами 
(свидетельство о рождении ре-
бёнка, справка из учебного за-

ведения об обучении на очном 
отделении) следует обратиться 
в клиентскую службу ПФР, пред-
варительно записавшись на 
приём. Перерасчёт производит-
ся с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем обращения.

Для повышения выплаты 
учитывается не более трёх 
нетрудоспособных членов 
семьи. Родители-пенсионеры 
студентов, находящихся в 
академическом отпуске, также 
имеют право на получение по-
вышенного фиксированного 
размера страховой пенсии, но 
при отчислении студента из 
учебного заведения или перево-
де на заочную, вечернюю, дис-
танционную форму обучения 
либо при призыве на военную 
службу выплата  прекращается. 
Во избежание переплат, кото-
рые в дальнейшем будут удер-
жаны из пенсии, необходимо 
незамедлительно сообщить в 
любую клиентскую службу ПФР 
о наступлении вышеназванных 
обстоятельств.

Льготники 
должны определиться 

В Алексеевском городском 
округе проживают около 10 
тысяч федеральных льготников, 
которые имеют право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг 
(НСУ). Напомним, что к данной 
категории граждан относятся 
инвалиды и участники войны, 
ветераны боевых действий, 
лица, признанные в установ-
ленном порядке инвалидами, и 
т. д. Ежегодно, до 1 октября, они 
имеют  право выбрать способ 
получения набора в следующем 
году — в натуральном виде или 
его денежном эквиваленте. В 
набор соцуслуг входят:

— обеспечение по рецептам 
врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

— предоставление (при на-
личии медицинских показаний) 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение;

— бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Законодательство предусма-
тривает по желанию граждани-
на возможность замены НСУ на 
денежные средства полностью 
либо частично. Граждане, кото-
рые пользуются социальными 
услугами в натуральном виде, 
получают ЕДВ за вычетом стои-

мости набора социальных услуг 
(социальной услуги), в размере 
1 313 рублей 44 копейки в ме-
сяц, в том числе: лекарственное 
обеспечение — 1 011,64 рубля; 
санаторно-курортное лечение 
— 156,5 рубля; бесплатный про-
езд — 145,3 рублей.

Важно! Если человек уже 
подавал заявление и не хочет 
менять способ получения на-
бора соцуслуг, то обращаться 
в Пенсионный фонд России 
не нужно. Если же принято 
решение изменить форму полу-
чения (например, отказаться 
от соцпакета или, наоборот, 
возобновить его получение) в 
этом случае необходимо подать 
соответствующее заявление.

Его удобнее всего подать 
в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг, а также в 
клиентской службе ПФР и в фи-
лиалах МФЦ. Срок подачи — до 
1 октября.

Обращаем внимание, что 
если гражданин уже подавал в 
текущем году заявление о спо-
собе получения соцпакета, но по 
каким-то причинам передумал, 
то у него есть возможность его 
отозвать.  Сделать это можно в 
электронном виде через сайт 
Пенсионного фонда России, 
либо обратившись лично в ПФР.

Марина ЗАРАНДИЯ, 
руководитель 

клиентской службы 
отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Алексеевскому горокругу.

***
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О наставниках 
и учителях…
 ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

В школе мастеров
колхозного 
производства

В канун нового учебного 
года многие из нас вспо-
минают своих первых 
учителей и наставников. С 
теплотой говорят о людях, 
которые преподали уроки 
жизни, привели верной до-
рогой к знаниям.

Сегодня знания нужны 
всем: первоклассникам 

и учителям, учёным и военным, 
медикам и юристам, экономи-
стам и программистам. Незави-
симо от возраста и образования, 
от полученных знаний и опыта 
работы. Без знаний невозмож-
на современная жизнь, которая 
требует постоянного самообразо-
вания, стремления познать окру-
жающий мир и получить от этого 
максимальное удовлетворение.

Первого сентября хочется вы-
разить слова признательности 
нашим учителям, воспитателям. 
Вместе с ними снова мысленно по-
пасть в родной класс и прокрутить 
мгновения школьной жизни…

Моя первая учительница 
Мария Ивановна Коновалова 
была в меру строгая, но очень 
доброжелательная и душевная. 
Запомнились уроки в восьмилетней 
школе № 5, где она помогала нам, 
самым маленьким, написать первую 
букву, сложить два числа. Учила 
рассуждать и спорить, творить и 
придумывать, быть самостоятель-
ными и ответственными.

Через десятилетия Мария 
Ивановна помнила каждого из нас 
по имени, каждый оставил в её 
сердце незабываемый след.

Эстафету нашего воспитания и 
образования продолжила Тамара 
Дмитриевна Гончарова.

Она была учителем русского 
языка и литературы, а также на-
шим классным руководителем. 
Пользовалась огромным автори-
тетом у ребят. Под её руководством 
мы участвовали в школьных спек-

таклях, городских олимпиадах, 
совершали экскурсии в Москву и 
Тулу, Орёл и Белгород.

Запомнилась поездка в 
Ленинград в июле 1968 года. Тогда 
нас, отличников учёбы, поощрили 
поездкой в этот город-музей. 
Здесь раскрылись организатор-
ские способности другого педаго-
га — Станислава Александровича 
Крылова.

Он преподавал черчение и 
рисование. Увлекался волейболом, 
шахматами, туризмом. Был эруди-
рованным человеком, замечатель-
ным собеседником, творческой 
личностью.

С любовью вспоминаю учёбу 
в восьмилетней школе № 5 и 
каждого педагога, у кого в своё 
время учился: П. А. Афанасьева 
(директор), И. П. Петренко, Р. И. 
Острякову, В. А. Кряженкову, А. Г. 
Мирошникова, И. С. Ломакина.

Эти чувства сохранились и во 
время учёбы в средней школе № 1. 
В то время это учебное заведение 
было самым крупным в регионе. 
Достаточно сказать, что в школе 
было десять девятых и десять де-
сятых классов! Учиться в ней было 
престижно. Учащиеся получали 
хорошие знания и по окончании 
школы шли дорогой педагогов, 
медиков, учёных, кадровых во-
енных, многие осваивали рабочие 
профессии.

Кстати, выпускниками школы 
были Герои Советского Союза 
Н. А. Рубан, В. В. Собина, М. К. 
Шапошников.

Директор Борис Васильевич 
Синёв высоко держал планку 
учебного процесса. Воспитанники 
школы становились победителя-
ми олимпиад не только городских 
и региональных, но и Всесоюзных. 
Так, в 1972 году, учащийся 
Евгений Прудников стал при-
зёром олимпиады по математике 
в Челябинске и был приглашён на 
учёбу в МГУ. Евгений занимался 

не только точными науками, но 
и прилично играл в шахматы. 
Нередко мы были свидетелями 
упорных баталий между учеником 
и директором школы. Ведь Борис 
Васильевич был заядлым шах-
матистом и понимал толк в этой 
древней интеллектуальной игре. 
Выйдя на пенсию, он долгие годы 
возглавлял областной шахматный 
клуб. Отрадно, что сегодня в 
Алексеевке традиционно про-
водится шахматный турнир его 
памяти…

Педагогическая деятельность 
многогранна и увлекательна. В 
этом я смог убедиться, работая 
освобождённым секретарём ком-
сомольской организации средней 
школы № 1 в 1973-1974 годах. 
Восхищала работа учителей — на-
стоящих профессионалов своего 
дела. Таких, как Н. М. Харитонов 
(директор), Л. Д. Литвинова, Т. 
В. Якунина, Н. П. Федосова, Ф. А. 
Каширская, В. П. Черникова, В. П. 
Игнатущенко, Т. Е. Галушко, А. Н. 
Ульяненко и других. Они были и 
педагогами, и психологами, и вос-
питателями, с которыми хотелось 
поделиться самым важным и 
услышать слова мудрых, справед-
ливых, грамотных и отзывчивых 
наставников.

Именно работа в школе, обще-
ние с учителями и наставниками 
определило мою дальнейшую 
судьбу — желание поступить 
и учиться в педагогическом 
институте.

Для кого-то первым настав-
ником был любимый учитель в 
школе, кто-то учился у своего 
талантливого начальника, не-
которые выработали сборный 
идеальный образ. Уверен в одном,  
в День знаний многие вспомнят 
своих наставников и учителей, 
выразят им свою благодарность и 
скажут: «Спасибо».

Юрий АФАНАСЬЕВ.
Фото из личного архива.

Выпускники 10 «А» Алексеевской школы № 1 (1973 год). 

Трёхлетние агро-зоотехни-
ческие курсы имеют большое 
значение в деле повышения 
агротехнических знаний кол-
хозников. В сельхозартели им. 
Чапаева в этом году их закон-
чило свыше 50 человек. Все они 
стали мастерами земледелия и 
животноводства.

20 октября здесь начались 
занятия в трёх группах агро-зо-
отехнических курсов. Группой 
первого года обучения руко-
водит агроном А. В. Склярова, 
второго года обучения — А. Г. 
Истомина. В группе третьего 
года обучения зоотехнических 
курсов занятия проводит зоо-
техник Е. С. Сушкова.

В числе слушателей курсов 
звеньевые и рядовые колхоз-
ники, а на зоотехнических 
курсах —все работники свино-
водческой фермы.

Во всех группах проведено 
по три занятия. Особенно 
хорошо проходят занятия 
в группе второго года обу-
чения, которую возглавляет 
товарищ Истомина. На первом 
организационном занятии 
колхозники прослушали до-
клад секретаря парторганиза-
ции тов. Кузнецова о задачах 
колхоза по дальнейшему 
повышению урожайности всех 
культур в связи с постановле-
нием сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Слушатели изучили 
директивы XIX съезда КПСС 
по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951-1955 
гг. и постановление сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС.

Сейчас они приступили к 
изучению темы «Агротехника 
зерновых и зернобобовых 
культур». Рассматривая раз-
дел «Озимая пшеница», агро-
ном т. Истомина рассказала о 
том, как, применяя комплекс 
агротехмероприятий, Герой 
Социалистического Труда Т. А. 
Первых получил в этом году 

урожай озимой пшеницы с 
сортового участка по 25-26 
центнеров с гектара, а И. М. 
Рыжих, закончивший в этом 
году обучение на агротехниче-
ских курсах, — по 24 центнера 
озимой пшеницы с гектара. 
Рассказ с конкретными при-
мерами опыта людей своей 
артели лучше воспринимается 
слушателями.

После теоретических заня-
тий слушатели провели прак-
тические занятия. Вместе с 
агрономом слушатели побы-
вали в животноводческом го-
родке, где отобрали перегной, 
который будет употреблён для 
изготовления торфоперегной-
ных горшочков. После этого 
был произведён отбор участ-
ков, откуда будет завозиться 
дерновая земля.

Отобранный перегной сей-
час завозится на бригадные 
дворы. Сюда же подвезено 
более 200 тонн дерновой зем-
ли, калийные и фосфорные 
удобрения.

При плане 360 тысяч тор-
фоперегнойных горшочков, 
правление сельхозартели 
решило изготовить 700 тысяч 
штук. Слушатели курсов на 
деле помогают выполнять эту 
задачу.

Вместе с тем, следует от-
метить тот факт, что учащиеся 
ещё полностью не обеспечены 
учебными пособиями.

В группе, которой руково-
дит Истомина, 29 слушателей. 
Лишь десять из них имеют 
учебники. Приобрести не-
обходимое негде, так как 
учебных пособий не завозит 
магазин книготорга.

Эти недостатки надо побы-
стрее устранить. Хлеборобам 
и животноводам должны 
быть созданы все условия для 
успешной учёбы.

Л. СОБИНА.
11 ноября 1953 год.

На школьной 
кролеферме

В Глуховской восьмилетней 
школе хорошо налажена ра-
бота школьной кролефермы. 
Кружком «Юные кроликово-
ды» руководит учительница 
биологии Мария Андреевна 
Клишина. Ребята охотно уха-
живают за своими подопечны-
ми, составлен график дежурств 
по классам.

Базовое предприятие — кол-
хоз имени Тельмана — выделя-
ет в зимний период корм для 
пушистых зверьков, присылает 
сюда фельдшера, а совсем 
недавно построил новое по-

мещение для кролефермы.
Среди наиболее активных 

кролиководов — семикласс-
ники Татьяна Зверева, Нина 
Клюкова, Елена Смурыгина и 
другие ребята.

В прошлом году юные на-
туралисты вырастили и сдали 
государству 103 кролика, а 
в нынешнем году — уже 50. 
На вырученные деньги — 384 
рубля — решено приобрести 
лыжи, багеты для кабинетов, 
игры и другой инвентарь.

Н. ФЕРАПОНТОВА.
26 апреля 1986 год.
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В гостях — 
«Динамо»!

  СПОРТ

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Сделка недействительна

Расширен круг лиц

В преддверии празднования 
100-летия Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо» игроки мини-футболь-
ного клуба «Динамо» (Москва) 
провели два товарищеских матча 
в ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Белгородской области. Один 
футбольный матч профессио-
нальные футболисты сыграли со 
сборной осуждённых «Золотой 
лев», во втором матче встрети-
лись с сотрудниками алексеев-
ской колонии.

Встречи проходили по 
мини-футбольным правилам. 

Команды сыграли два тайма 
по 15 минут, на поле было по 
пять игроков. Первый поединок 
между осуждёнными и клубом 
«Динамо» завершился со счётом 
4:2 в пользу профессиональных 
футболистов. Второй матч с 
сотрудниками колонии также 
принёс победу москвичам со 
счётом 3:0. Комментировал 
игры советский футболист, вра-
тарь и российский спортивный 
журналист Александр Львов, в 
качестве арбитра матчи обслу-
живал судья международной 
категории Игорь Ананов.

Несмотря на серьёзный 
настрой и накал эмоций на 
футбольном поле, игрокам всех 
команд удалось избежать по-
вреждений и травм. Участники 
были награждены почётными 
грамотами и подарками

Завершила спортивное меро-
приятие творческая программа 
приглашённого гостя — россий-
ского артиста эстрады, пароди-
ста, юмориста Игоря Маменко.

Владимир ЮРЧЕНКО,         
врио заместителя 

начальника, 
майор внутренней службы.

Участники футбольных поединков с подарками от алексеевцев. 

В соответствии с указами 
Президента РФ от 11 июля те-
кущего года № 440 «О внесении 
изменений в указ Президента 
Российской Федерации, от 
24 апреля 2019 г. № 183 «Об 
определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлени-
ями о приёме в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щённом порядке» и от 29 апреля 
2019 года № 187 «Об отдельных 
категориях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратиться с 
заявлениями о приёме в граж-
данство Российской Федерации 
в упрощённом порядке», 
граждане Украины, Донецкой 
или Луганской Народных 
Республик и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие 
на территории указанных 
республик или Украины, в том 

числе ранее имевшие граждан-
ство Российской Федерации и 
оформившие выход из него в 
установленном порядке, имеют 
право обратиться с заявлени-
ями о приёме в гражданство 
Российской Федерации в упро-
щённом порядке в соответствии 
с частью восьмой статьи 14 
Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации».

Ранее такую возмож-
ность имели только граждане 
Украины, Донецкой или 
Луганской Народных Республик, 
постоянно проживающие на 
их территориях, а также в 
Запорожской,  либо Херсонской 
областях Украины. Указ вступил 
в силу со дня подписания — 11 
июля текущего  года.

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.  

Не расписались 
в договоре

В ходе проверки соблюдения 
трудового законодательства 
в Централизованной библио-
течной системе Красненского 
района выявлены  нарушения 
закона. В соответствии со ст. 67 
Трудового Кодекса РФ, трудовой 
договор заключается в пись-
менной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается 
сторонами. Один передаётся 
работнику, другой хранится 
у работодателя. Получение 
экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться под-
писью работника на документе, 

хранящемся у работодателя. 
Проверкой установлено, что 
в трудовых договорах, заклю-
чённых с работниками библи-
отечной системы, отсутствует 
их подпись в получении одного 
экземпляра трудового договора 
на руки.

С целью устранения  обозна-
ченных  нарушений  прокурор  
района внёс представление в 
адрес руководителя органи-
зации. Ход его рассмотрения 
поставлен  на контроль.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор 

Красненского района.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Может хватить 
лишь брошенной спички 

С приходом осени каждый 
хозяин спешит собрать урожай 
и подготовить приусадебный 
участок к предстоящим хо-
лодам. Но не забывайте, что 
сжигание отходов, в том числе 
растительного происхождения, 
запрещено. 

При сжигании порубочных и 
пожнивных остатков погибает 
много полезных микроорга-
низмов, страдает плодородный 
слой почвы, гибнут насекомые, 
птицы и звери. Часто костёр, 
разведенный на приусадебном 
участке, приводит к  палу сухой 
травы. Сухая растительность 
легко воспламеняется от остав-

ленного без присмотра огня, 
непотушенной сигареты или 
случайно брошенной спички.  

Сотрудники управления 
экоохотнадзора, инспекторы 
отдела надзорной деятельности 
применяют к нарушителям 
санкции в виде администра-
тивного штрафа в соответствии 
с КоАП РФ. 

Сжигание отходов рас-
тительного происхождения, 
поджог травы могут повлечь за 
собой различные по тяжести 
последствия, поэтому и мера 
ответственности за такие дей-
ствия определяется в индиви-
дуальном порядке.

Инспекторы  управления 
экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области  
совместно с сотрудниками  от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Алексеевскому городскому 
округу, с участием пред-
ставителей администрации  
горокруга проводят рейдовые 
мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов нарушения 
законодательства. 

Ирина ЛИТВИНОВА,     
консультант управления

 экологического 
и охотничьего надзора 
Белгородской области.

Алексеевская межрайон-
ная прокуратура провела 
проверку исполнения адми-
нистрацией Алексеевского 
городского округа земельного 
законодательства.

Установлено, что в собствен-
ности у жительницы городско-
го округа находился земельный 
участок площадью 356 кв. м. С 
целью его перераспределения 
женщина обратилась с соот-
ветствующим заявлением в 
администрацию городского 
округа.

По результатам рассмо-
трения заявления админи-
страция заключила с местной 
жительницей соглашение о 
перераспределении земельных 
участков, в результате чего 
женщина стала собственником 
земельного участка площадью 
100 000 кв. м. Площадь земель-
ного участка увеличилась за 
счёт земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена.
Проверка показала, что 

заключение подобного со-
глашения администрацией 
Алексеевского городского 
округа противоречит действу-
ющему законодательству. 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений межрайонная 
прокуратура направила в суд 
исковое заявление о призна-
нии сделки недействительной 
и применении последствий 
недействительности сделки. 

Алексеевским районным су-
дом требования прокуратуры 
удовлетворены в полном объ-
ёме. Соглашение о перераспре-
делении земельного участка 
признано недействительным. 
Исполнение решения суда 
поставлено прокуратурой на 
контроль. 

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель 
Алексеевского

межрайонного прокурора.
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Решающую роль играют кадры
Беседа с начальником межрайонной станции по борьбе с болезнями животных по Алексеевскому 
и Красненскому районам Александром Бугаковым о работе ведомства

— Александр Васильевич, 
вчера ваша служба отметила 
профессиональный праздник - 
День ветеринарного работника. 
Это лучший повод напомнить 
читателям о тех, кто проявляет 
постоянную заботу о «братьях 
наших меньших». Каков состав 
вашей службы?

— Основные структурные под-
разделения нашей межрайонной 
станции по борьбе с болезнями 
животных находятся в Алексеевке. 
Среди них — участковая лечеб-
ница, ветеринарная лаборатория, 
отдел ветеринарно-санитарной 
экспертизы, противоэпизоотиче-
ский отдел. Кроме них, действуют 
ветлечебницы в сёлах Жуково, 
Иловка, Красное, Матрёно-Гезово, 
Советское, Щербаково, ветучастки 
— в Луценкове и Мухоудеровке. 
Ещё действуют лаборатория вете-
ринарно-санитарной экспертизы 
на рынке (АО «Авантаж сервис») 
и межрайонная ветеринарная ла-
боратория. В Красненском районе 
— ветлечебница и три ветучастка. 
Всего в штате ветстанции 99 
человек.

— Велика ли ваша основная 
опекаемая база?

— На территории городского 
округа четыре сельскохозяй-
ственных предприятия и два кре-
стьянско-фермерских хозяйства 
занимаются молочным скотовод-
ством, одно — свиноводством и 
два — птицеводством. Крупными 
товаропроизводителями являются 
АО «Алексеевский Бекон», ООО 
«Советское» и «Луценково», СПК 
«Калитва» и «Алейниково». На 1 ян-
варя текущего года насчитывалось 
более 7600 голов крупного скота, в 
том числе свыше 3400 коров, в лич-
ных подсобных хозяйствах около 
2450 голов, среди них — 1213 коров.

В Красненском районе мы 
обслуживаем предприятия ЗАО 
«Молоко Белогорье» («Авида») и 
ООО «Бройлер Инвест». На этой 
территории 44 населённых пункта, 
4508 личных подсобных хозяйств.

— Каково качество кормовой 

базы, отчего зависит уровень 
развития животноводства?

— В основном животноводы ста-
раются обеспечить поголовье сба-
лансированным кормом. Однако 
есть проблемы. В некоторых хо-
зяйствах в кормах было выявлено 
наличие повышенного содержания 
кислот, низкий уровень каротина. 
Наша служба рекомендовала спе-
циалистам проводить раскисление 
продуктов питания пищевой со-
дой, витаминизацию поголовья,  
периодически заменять  недобро-
качественные корма. Предлагалось  
осуществлять различные измене-
ния в технологии подготовки кор-
мов, организовать витаминизацию 
животных. Несмотря на эти меры, 
рационы оставались бедными 
белком, каротином и сахаром, не-
сбалансированными по макро-и 
микроэлементам. 

— Словом, нужен  был систем-
ный подход к решению этой 
проблемы? 

— Верно. В городском округе на 
базе областных программ в отрас-
ли  сельского хозяйства специали-
сты различных служб разработали  
программу   по стабилизации и 
развитию молочного животновод-
ства в общественном и частном 
секторе. В этом принимала участие 
и государственная ветеринарная 
служба. В решении проблем нам 
отводится одна из главных ролей.

Основными пунктами програм-
мы являются создание прочной 
кормовой базы; стабилизация и 
наращивание маточного поголовья 
крупного рогатого скота; активи-
зация селекционной и племенной 
работы молочного скотоводства; 
закуп и выращивание племенного 
ремонтного молодняка; строи-
тельство и реконструкция живот-
новодческих комплексов с приме-
нением новейшего оборудования 
и технологии и другие. В нашу 
задачу входит повышение качества 
ветеринарного обслуживания.

— Как это выглядит на 
практике?

— Так, в прошлом и нынешнем 

годах мы постоянно осуществляли  
и проводим мониторинг и кон-
троль за условиями кормления 
и содержания, технологией вы-
ращивания, физиологическим 
состоянием животных. Наша хо-
зяйственно-зоотехническая и ле-
чебно-профилактическая  деятель-
ность направлена на сохранение 
здоровых стад, благополучных в 
отношении остроинфекционных и 
карантинных заболеваний, повы-
шение продуктивности животных. 
В частности, осуществляем надзор 
за переработкой, выпуском, хране-
нием и реализацией продукции и 
кормов для поголовья, обеспечивая 
его безопасность в ветеринарно-
санитарном отношении. 

В личных подсобных хозяйствах 
проводим ежегодные вакцинации 
крупного, мелкого рогатого скота 
и лошадей против бешенства и 
сибирской язвы, исследования на 
лейкоз, бруцеллёз и туберкулёз, 
вакцинации кошек и собак против 
бешенства и чумы. Межрайонная 
ветеринарная лаборатория 
оказывает услуги населению по 
исследованию молока, крови, кор-

мов, мёда, яйца куриного, рыбы и 
экскрементов. Алексеевская участ-
ковая ветеринарная лечебница 
проводит вакцинации кошек и со-
бак, стерилизацию, хирургические 
операции, услуги по кремации 
трупов животных.

— Какое место в вашей 
деятельности занимает 
пчеловодство?

— Считаю, что должное место. 
Согласно программе развития этой 
отрасли в Белгородской области в 
селе Станичное организовано ООО 
«Прополис», занимающееся за-
купом мёда у населения и его про-
изводственной фасовкой. Закуп, 
фасовка и реализация продукции 
пчеловодства находится под 
контролем госветслужбы с про-
ведением исследования качества и 
безопасности продукции. 

На Алейниковской сельской 
территории при поддержке ад-
министрации  городского округа 
сформирован пчелопарк из числа 
пасечников района.

В рамках областной программы 
«Зелёная столица» весной и осенью 
прошлого года на пустырях и 
землях, не пригодных для сель-
хозобработки,  с  привлечением 
администраций сельских поселе-
ний и предприятий разных форм 
собственности были высажены 
саженцы и семена деревьев, ос-
новное предпочтение отдавалось 
медоносам. 

Вся  работа по развитию пче-
ловодства позволяет выполнять 
областную программу «Школьный 
мёд» во всех учебно-образова-
тельных учреждениях городского 
округа и даёт возможность форми-
ровать новые пчелопарки. 

— В любом деле решающую 
роль играют кадры…

— Мы прежде всего учитываем 
это. Администрация станции про-
являет заботу о повышении уров-
ня и качества профессиональных 
знаний специалистов, создании 
и улучшении условий их труда. 
Стремимся  укомплектовать и 
обеспечить подразделения но-
вейшим оборудованием и други-

ми средствами, способствующи-
ми эффективности и повышению 
качества противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических 
мероприятий. 

Администрация предъявляет 
повышенные требования к специ-
алистам станции и ведомствен-
ной зооветеринарной службы.  
Постоянно проводим проверки 
ведения и оформления отчётной 
документации, осуществляем 
контроль за соблюдением правил 
асептики и антисептики при про-
ведении мероприятий, контроль 
за эффективностью использова-
ния биопрепаратов и лекарствен-
ных средств. 

— Можно назвать результа-
ты ваших мер?

— Городской округ на про-
тяжении ряда лет является 
благополучным в отношении 
остроинфекционных и карантин-
ных заболеваний. Эффективность  
лечебно-профилактических меро-
приятий при незаразных заболе-
ваниях у КРС составила  99 %, при 
акушерско-гинекологических 
заболеваниях — 63 %.

В связи со сложной эпи-
зоотической обстановкой по 
африканской чуме свиней в ряде 
регионов РФ продолжили своё 
функционирование,  были осна-
щены дополнительно и усилены 
посты ветеринарно-санитарной 
обработки в сёлах Советское и 
Иловка.   За прошлый год  на этих 
постах  всего досмотрено и под-
вергнуто дезинфекции более 36 
тысяч единиц автотранспорта.

— Самое время назвать луч-
шие подразделения.

— По итогам прошлого года ад-
министрация станции в соответ-
ствии с условиями коллективного 
договора определила победите-
лей. Лучшей среди подразделе-
ний была признана Алексеевская 
участковая ветеринарная 
лечебница (заведующий Василий 
Петрович Печурин, он же назван в 
числе отличившихся работников). 
Передовиками станции признаны 
также заведующий Луценковским 
ветеринарным участком Максим 
Николаевич Евдокимов, водитель 
Сергей Иванович Попов, санитар 
ПЭО Александр Александрович 
Павленко, ветфельдшер ПЭО 
Раиса Ивановна Кузнецова, ла-
борант ветлаборатории Любовь 
Владимировна Попова, ветврач 
ветеринарной лаборатории 
Валентина Алексеевна Черных, 
юрисконсульт АФО Игорь 
Владимирович  Игнатьев.

Администрация ветстанции 
старается всячески поощрять 
как сотрудников станции, так и 
бывших работников, которые 
вышли на пенсию, отдав многие 
годы госветслужбе. В празднич-
ные дни пенсионерам развозим  
памятные подарки, приглашаем 
на встречи с коллективом и на 
концерты.    

Беседовал
Анатолий Кряженков. 

Фото Александра Панченко.

Ветврач Валентина Черных (справа) и лаборант Любовь Попова на 
рабочем месте.

Сотрудники ветеринарной службы в праздничном настроении.
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Камилла Медведенко: 
«Нет ни минутки лишней»

Моя собеседница учит-
ся в 10 классе средней 
школы № 3 и  видит себя 
в профессиональном 
спорте, а вернее — спор-
тивным тренером.

Разбег Камиллы Медве-
денко начался в шестом 

классе. Именно тогда её родите-
ли заметили, что она очень бы-
страя на ноги.

Камилла с раннего детства 
была увлечённым, занятым ре-
бёнком, посещала гимнастику, 
плавание, полиатлон (начала за-
ниматься параллельно с лёгкой 
атлетикой в июне 2021 года). А 
ещё девушку всегда привлекали 
такие школьные предметы 
как химия и биология. И по её 
личному признанию, если бы не 
спорт, то она мечтала бы стать 
ветеринаром, так как очень лю-
бит животных. Героиня статьи 
очень усидчивая, сосредото-
ченная, скрупулёзность у неё в 
крови. Допустим, кто-то из под-
ростков позволяет себе опазды-
вать, пропускать тренировки, 
работать вполсилы. Кто-то, но 
не Камилла. 

Её идейным вдохновителем и 
сильнейшей поддержкой явля-
ется отец, Сергей Медведенко. 
Вдохновлённый увлечением и 
достижениями дочери, Сергей и 
сам увлёкся спортом, трениру-
ется вместе с ней. 

— Камилла, где ты 
тренируешься?

— Начинала в нашей 
спортшколе (тренер Олег 
Кучмистый). Параллельно с 
лёгкой атлетикой увлеклась 
полиатлоном (тренер Алексей 
Алексеенко). Именно Алексей 
Михайлович увидел во мне боль-
шой потенциал в лёгкой атле-
тике и полиатлоне (улыбается). 
Посоветовал тренера, который 
живёт и работает в Бирюче. Мы 
поехали к Владимиру Бычкову, 
познакомились с ним, узнали, 
что он разработал собственную 
методику тренировок. Меня это 
всё заинтересовало, появилась 
мотивация, стремление доби-
ваться успехов. А когда увидела 
и испытала на себе, как тренер 
любит детей, что в каждом из 
воспитанников видит личность, 
во мне загорелось желание 
стать тренером и так же обучать 
детей любимому виду спорта.

— Расскажи о своих дости-
жениях в спорте за последнее 
время.

— В прошлом году участво-
вала в чемпионате России по 
лёгкой атлетике «Чемпионы 
для России». Бежала на дис-

  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

танциях 800 и 1500 метров. 
Победительницей не стала, но и 
не оказалась в числе последних. 
Участвовала в легкоатлетиче-
ском кроссе (1 км) «Всенаспорт», 
который проходил в Губкине. 
В моей возрастной категории 
участвовало около 200 человек. 
Здесь «золото» стало моим. 
Также участвовала в первенстве 
страны по лёгкой атлетике в 
Брянске, в первенстве России 
по полиатлону в Рязанской об-
ласти. Самое «свежее» участие 
в областной спартакиаде по 
лёгкой атлетике. Турнир под 
девизом «За физическое и 
нравственное здоровье нации» 
прошёл в Старом Осколе. На 
дистанциях 800 и 1500 метров 
«золото» и «бронза». Также 21 
августа выиграла первенство 
области по полиатлону, вы-
полнив норматив кандидата в 
мастера спорта, чего, по словам 
тренера Алексея Алексеенко, 
ранее никому из нашего го-
рокруга сделать не удавалось. 
Являюсь неоднократной по-
бедительницей кросса на призы 
газеты «Заря».

— Камилла, спорт в твоей 
совсем ещё юной жизни за-

нимает всё свободное время?
— Ну почему же? Я много 

времени уделяю учёбе, ведь для 
осуществления мечты нужно 
успешно окончить школу, сдать 
экзамены. У меня есть младший 
брат Давид, ему уделяю внима-
ние — часто вместе тренируемся, 
он невероятно вынослив. Ждём 
от него высоких результатов в 
лёгкой атлетике. По возможно-
сти встречаюсь с друзьями, ко-
торые одновременно являются 
моими единомышленниками. 
Помогаю родителям по дому, 
люблю готовить, а в свободные 
минуты сама научилась играть 
на музыкальном инструменте с 
африканскими корнями, кото-
рый называется Калимба.

— Понимаю, что каждая 
минутка твоей жизни чем-то 
занята, а это значит, что у 
тебя не должно оставаться 
времени на грустные мысли, 
скучных, неприятных в обще-
нии людей. Направляй всю 
свою энергию на достижение 
намеченной цели, и резуль-
тат, уверена, не заставит себя 
ждать!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

При всей своей скромности Камилла очень целеустремлённая 
девушка.

Первый звонок
Пожелтели луг и поле,
Небо хмурится с утра.
Смех и крики снова в школе —
Снова школьная пора.
К школе все ведут дороги,
И бежать сюда не лень.
Тёплых слов, цветов так много
В этот первый школьный день.
И нарядных, и послушных —

Всех стоящих бок о бок,
Беспокоить будет душу
Первый радостный звонок.
Звук приятный, звук так милый,
Всем знакомый хорошо.
Сколько первых их здесь было,
Сколько будет их ещё!

Николай ТЕРЕЩЕНКО.
с. Колтуновка.

  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Осенний цвет
Пришла пора осенним листьям
Менять свой изумруд на медь,
Срываться и, подобно 
                                             мыслям,
Над бесконечностью лететь.
Осенний цвет на клумбах
                                                пышных
И свадебных машин эскорт,
А на столе под старой вишней
Из спелых ягод натюрморт.

Мелькают школьные портфели,
Звенят звонки, зовут ребят.
Ах, осень, что же в самом деле
Нам лето не вернуть назад?
Но лета бабьего недлинный 
Нам осень срок готова дать,
Спуская с лёгкой паутинкой
На землю Божью благодать

Марина ЧЕПЕЛЕВА.
с. Готовьё.

На бахче
От трассы влево, на пригорке,
Вдоль редкой лесополосы
Арбузы ждут давно уборки,
На солнце закрутив усы.
Блестящие бока в полоску,
Крупней футбольного мяча.
Катай, грузи в свою повозку —
Щедра поспевшая бахча!
Ножом коснёшься чуть арбуза,

Он с треском лопнет пополам.
Ешь мякоть сочную «от пуза».
Хвала, спасибо всем богам!
И кажется бахча без края,
Лежит по самый горизонт…
Арбузы августа вкушая,
Составил маленький экспромт.

Юрий БОНДАРЕНКО.
г. Алексеевка.

Вспоминая август
Август — всем
                    кормилец-безотказник.
Всё разложил по полочкам, 
                                                 рядком.

И с кануна Спаса он, проказник,
С осенью гуляет вечерком.
Владимир ФЛИГИНСКИХ.
с. Афанасьевка.

Реклама
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