продолжились Раскопки на крапивенском городище
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Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла в Новотаволжанской средней школе. Присутствующие бурными аплодисментами приветствовали нарядных первоклассников. Сегодня они впервые перешагнут порог школы. Этот день им
запомнится на всю жизнь.
Отличники учёбы Дарья Колесникова, Михаил Ерохин и Евгения Довбыш
под гимн Российской Федерации подняли государственный флаг РФ, флаги
Белгородской области и Шебекинского
городского округа.
Выступила главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ольга Николаевна Кремнёва.
- Сегодня для наших первоклассников всё впервые. Ребята, вы отправля-

Школьные годы чудесные
етесь в большое длительное путешествие под названием «Мир знаний».
Очень хочется пожелать, чтоб оно было увлекательным, чтобы вам всё понравилось и вы получили много-много
информации, которая бы определила
вашу дальнейшую жизнь. Если вдруг у
вас возникнут какие-то вопросы и чтото не будет ладиться, вы всегда можете
обратиться к вашим помощникам - первым учителям, а также родителям. Сегодня начался последний учебный год
для наших выпускников. Желаю, чтобы он был самым запоминающимся и
насыщенным, достигайте того, к чему
стремитесь.
Начальник управления региональной
безопасности Белгородской области Евгений Васильевич Воробьёв от имени
губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова обратился ко всем присутствующим. Он зачитал поздравление.
- Новый учебный год начался для нас
в непростых условиях. Ключевой задачей для всех нас является безопасность
наших детей. Обращаясь к учителям,
хочу сказать, чтобы они берегли своих
учеников. Сегодня, как никогда, в школе
должна вестись серьёзная воспитательная работа для того, чтобы наши ребята
стали достойными россиянами, наследниками поколения победителей. Всем
желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в новом учебном году.
В свою очередь, от себя лично Евгений Васильевич Воробьёв поздравил
всех с началом нового учебного года,
пожелал мирного неба над головой.
Выступил депутат Белгородской областной Думы Геннадий Иванович Чмирев. Отметил, что сейчас у школьников
незабываемое время.
- Школьные годы – чудесные и всегда
увлекательные. И скажу, что знания, которые вам здесь дают, - это фундамент
для выбора будущих профессий и трудоустройства в жизни. На данный момент ваш труд – это учёба. Отнеситесь
к этому со всей серьёзностью и пониманием. Учителям и родителям желаю
терпения, выдержки и мудрости в воспитании нашего подрастающего поколения.
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zz новости
Станут чище наши реки
Очистка реки Северский Донец
выполнена в Шебекинском городском округе. Это сделано в рамках реализации губернаторской программы
по восстановлению водоёмов. В селе
Новая Таволжанка на улице Песчаной
на оборудованном месте для купания
с береговой зоны и зеркала реки убраны сухостойные и упавшие деревья,
камыш, покошена сорная растительность и произведена планировка береговой зоны.
Приёмку работ проводили не только специалисты комитета АПК, но и
местные жители, участники ТОС «Песчаный». Они дали положительную
оценку качеству проведённых работ
и внесли свои предложения по дальнейшему благоустройству территории.
Вскоре начнётся очистка реки Нежеголь в городе Шебекино: от магазина «Огонёк» до микрорайона «Устинка» через пляж в машзаводском микрорайоне. Этого давно ждали местные жители.

Скоро благоустроим
городской парк
В ближайшее время начнётся обновление знакового места для многих
шебекинцев – городского парка. Подготовительные работы уже стартовали. Об этом сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов.
Здесь будет обустроена пешеходно-тропиночная сеть, оборудованы
места для отдыха, занятий спортом,
появятся архитектурные элементы и
построен прогулочный мост. Особое
внимание в ходе работ будет уделено сохранению деревьев и всего природного ландшафта. В парке уже началась установка детских аттракционов.
Средства на благоустройство парка выделены из регионального бюджета по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова.

sheb-kras@yandex.ru
ok.ru/group/53848319590548
vk.com/redznamya31
2-22-73, 4-18-34
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Депутаты обсудили
zzВласть представительная

Потом депутаты перешли к вопросам, внесённым в
повестку дня заседания. После информации первого
заместителя главы администрации Шебекинского городского округа Андрея Николаевича Ноздрачёва о заседании комиссси по наградам они приняли решения о
присвоении звания «Почётный гражданин Шебекинского городского округа» научному руководителю ООО
«Научно-технологический центр «БИО» Валерию Геннадьевичу Правдину и индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства Николаю Ивановичу Унковскому, о награждении медалью
«За заслуги перед Шебекинским городским округом» и
награждении Почётной грамотой Совета депутатов Шебекинского городского округа ряда работников производственной и социальной сфер округа.
Были внесены изменения в решение Совета депутатов Шебекинского городского округа от 23.12.2021 года № 95 «О бюджете Шебекинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Выступивший с информацией председатель комитета финансов и бюджетной политики администрации округа Дмитрий Александрович Романенко сообщил, что поступившие в местный бюджет дополнительные средства будут направлены главным образом
на финансирование капитального ремонта школ, благоустройство территорий, реализацию проектов инициативного бюджетирования, выполнение наказов избирателей, подготовку необходимой проектно-сметной документации.
Об итогах исполнения местного бюджета и программ
комплексного социально-экономического развития Шебекинского городского округа за второй квартал 2022
года доложил председатель комитета экономического
развития администрации округа Станислав Владимирович Судьин. Он обозначил основные социально-экономические параметры. В частности, сообщил, что исполнение бюджета округа составило 101,8 процента, в том

zzобразование
Открылись новые центры
«Точка роста»
Открыли свои двери три новых центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Очередное тридцать шестое заседание Совета депутатов Шебекинского городского округа началось с приятного момента – председатель Совета депутатов Анатолий Тимофеевич Светличный
вместе с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым сердечно поздравили с юбилеем депутата
Валентину Степановну Воротеляк и вручили ей под
аплодисменты присутствующих благодарность за
активное, плодотворное участие в деятельности
органов местного самоуправления.

Начало на 1 стр.
Поздравления продолжились. К присутствующим обратилась заместитель
главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Анна Михайловна Кочерова.
- Дорогие ребята, сегодня открывается
перед вами дверь в новый мир знаний.
Вы познакомитесь со своими наставниками, заведёте новых друзей. У выпускников начинается важный год. Вам необходимо определиться с профессией и
с тем путём, по которому вы будете идти дальше по жизни. Искренне желаю,
чтобы вы не ошиблись. Чтобы вы выбрали правильный путь и уверенно шли к
своей цели. Дорогие педагоги, примите низкий поклон и слова благодарности за ваш труд. Именно вы прививаете
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числе по собственным доходам - 108, 6 процента. Отгрузка товаров крупными и средними предприятиями всех
отраслей производства увеличилась на 24 процента по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года и
составила более 26 миллиарда рублей. В экономическом
секторе округа трудятся 33 тысячи человек, официально
зарегистрировано 304 безработных, в центре занятости
населения имеется 1479 вакансий для трудоустройства.
За второй квартал 2022 года создано 80 новых рабочих
мест. Все расходные обязательства бюджета выполнены
в полном объёме. Реализуются программы строительства и капитального ремонта.
Также депутаты рассмотрели ряд других вопросов,
утвердили план работы Совета депутатов Шебекинского
городского округа на четвёртый квартал 2022 года.
Затем состоялись традиционные депутатские слушания. Об освоении капитальных вложений, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, рассказал заместитель главы
администрации Шебекинского городского округа по
строительству, транспорту и ЖКХ Александр Иванович Ищенко. С информацией о материально-техническом состоянии школ и детских садов проинформировала начальник управления образования Шебекинского городского округа Надежда Владимировна
Ивантеева. Депутаты обсудили ряд проблемных вопросов и пути их решения.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Они появились 1 сентября с целью реализации
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Шебекинском
городском округе. Центры будут функционировать
на базе Большетроицкой и Масловопристанской
школ и Шебекинской школы с углублённым изучением отдельных предметов.
Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых
городов создаются для формирования условий повышения качества общего образования, в том числе за счёт обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения
квалификации педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых
образовательных программ.
- Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на
базе которой осуществляется преподавание учебных
предметов из предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология». А также внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей,
проведение внеклассных мероприятий для обучающихся, организация образовательных мероприятий, в
том числе в дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных организаций.
Для более эффективного использования материально-технической базы центров «Точка роста» организована реализация образовательных программ в сетевой форме, - проинформировали в управлении образования Шебекинского городского округа.
В настоящее время в центрах получено и используется современное оборудование - цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, оборудование для исследовательской деятельности, программируемые конструкторы, образовательные наборы, ноутбуки. Оборудованное пространство «Точек роста» станет для детей центром развития проектной деятельности, творческой и социальной самореализации.
Алина ИВАНОВА

Школьные годы чудесные
детям тягу к знаниям, именно вы даёте
им азы, воспитываете настоящих патриотов. Родителям желаю терпения и взаимопонимания со своими детьми.
По традиции с напутственной речью
к ученикам обратился директор Новотаволжанской средней школы Андрей Николаевич Гуров. Много тёплых слов было адресовано самым маленьким – первоклассникам. А будущим выпускникам
напомнил, что они – лицо школы. И от
того, как ребята постараются в этом году, будет зависеть их будущее.
На сцену вышли первоклассники. Они

наизусть прочли четверостишия. Ребята пообещали хорошо учиться и прославить свою школу. Затем выступили
самые старшие ученики школы. Одиннадцатиклассники вспомнили, как сами
совсем недавно были на месте первоклашек, но время незаметно пролетело и теперь они на финишной прямой школьной жизни. Вручили вновь прибывшим и
их первым учителям цветы и подарки.
Вот и настало время дать первый
звонок. Эту миссию доверили Дмитрию
Бойкову, Дмитрию Гонта, первоклассницам Снежане и Светлане Купиным.

На этом сюрпризы не закончились.
Под бурные аплодисменты родителей,
педагогов и гостей первоклашки прошли в свои классы, где их ждали подарки от губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова
и главы администрации Шебекинского
городского округа Владимира Николаевича Жданова.
Поздравляем ребят с новым учебным
годом, желаем успехов в обучении и самых ярких школьных лет!
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

