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Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
День учителя со школьной скамьи воспри-

нимается как светлый душевный праздник, 
наполненный улыбками наших мудрых и до-
брых наставников. 5 октября мы все вместе 
со словами признательности и любви обра-
щаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. 

Вы посвятили себя очень важному делу – 
образованию подрастающего поколения. Вы 
вкладываете свои знания, жизненный опыт, 
мудрость, чувства в наших детей – а значит, 
в будущее нашего округа, области, страны. 

Старооскольских педагогов всегда отли-
чали высокий профессионализм, активная 
гражданская позиция, открытость всему но-
вому, дух подвижничества. Ваш труд заслу-
живает огромного уважения и искренней бла-
годарности! 

Дорогие учителя! Знаем, что самое большое 
счастье для вас – это успехи ваших учеников. 
Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, новых творческих побед. Благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

   
Уважаемые педагоги!

Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Днём учителя!

Этот учебный год вам пришлось начать в 
непростых условиях. Свои коррективы в об-
разовательный процесс продолжает вносить 
пандемия коронавируса. Но в какой бы форме 
ни проходили занятия, они необходимы для 
качественного и всестороннего развития лич-
ности современных школьников и студентов.

У компании «Металлоинвест» давняя и тес-
ная связь со многими учебными заведениями 
Старооскольского городского округа, под опе-
кой металлургов находится 41 школа округа. 
Вместе мы создаём условия для того, чтобы 
наши дети могли получать образование, кото-
рое позволит им стать успешными во взрослой 
жизни.

Дорогие педагоги! Искренне желаем вам 
успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и новых творческих 
свершений!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

5 октября – 
День учителя

Уважаемые учителя и педагоги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Дорогие учителя и преподаватели, ветераны труда и на-
чинающие специалисты, наставники и воспитатели. Сегод-
ня вы принимаете в свой адрес самые тёплые и искренние 
пожелания не только от своих благодарных учеников, но и 
от всей страны!

Учительский труд – благородный, созидательный и, безуслов-
но, один из самых трудных и важных. Учителя не только дают 
детям глубокие и прочные знания, но воспитывают в них луч-
шие человеческие качества, способствуют становлению лич-
ности, раскрытию талантов. 

Современные реалии предъявляют к педагогам высочайшие 
требования. И можно с уверенностью сказать, что белгородские 
учителя полностью им соответствуют. Вы демонстрируете про-
фессиональное мастерство, владение всеми современными 
методами и средствами обучения. За успехами наших детей 

стоит ваша ежедневная работа, которую мы бесконечно ценим.
Отдельные слова благодарности – ветеранам учительского 

труда. Вы долгие годы продолжаете работу на поприще про-
свещения и являетесь примером верности профессии для мо-
лодых учителей.

От всего сердца поздравляем вас с Днём учителя и благода-
рим за бесценный труд! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, любознательных учеников и новых про-
фессиональных высот! Пусть всегда в ваших сердцах живут 
любовь и доброта к вашим ученикам.

Правительство Белгородской области 
Белгородская областная дума 

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

«Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – любимые романы Ири-
ны Монаковой. Она с детства много читает и сама пишет стихи, что не могло не отразиться на её буду-
щей профессии. Двенадцать лет Ирина Александровна преподаёт в Монаковской школе русский язык 
и литературу, а в начальных классах – ещё и английский.

Учителям  почёт  и  слава  
О педагогической деятельности Ирина 

Монакова грезила со школьной скамьи. 
Она хотела стать учителем-предметником. 
Уроки русского языка и литературы дава-
лись ей легко, получала только отличные 
отметки. Но не только это подвигло Ири-
ну стать педагогом. 

– В школе № 1, где я училась, русский 
и литературу нам преподавал Павел Ива-
нович Проскурин. Он был мастером свое-
го дела. Мы, старшеклассники, восхища-
лись им. Его предметы были нам очень 
интересны, – вспоминает Ирина Монако-
ва. – К сожалению, он рано ушёл из жиз-
ни. Но я по сей день вижу его во сне, где 
он подаёт мне какие-то идеи. Считаю это-

го замечательного преподавателя сво-
им покровителем и горжусь, что была его 
ученицей. У меня были в школе любимые 
предметы, любимый учитель, теперь – и 
любимая работа. 

Среди родственников Ирины Алексан-
дровны немало педагогов – бабушкина се-
стра Нина Ивановна Тулинова работала 
в Монаковской школе, сегодня вместе с 
нашей героиней в тех же стенах препода-
ют жена её дяди Лариса Котенёва и жена 
двоюродного брата Анастасия Котенёва. 
А вот мама Татьяна Васильевна Котенёва 
на протяжении 38 лет трудится воспита-
телем в детском саду № 33 «Снежанка». 

Выбранной специальности Ирина Мо-

накова училась в СОФ НИУ БелГУ. За-
муж вышла за монаковского парня Мак-
сима и вместе с ним переехала жить в 
село. Здесь молодой специалист сразу 
нашла работу. 

– В школу меня позвала Лидия Иванов-
на Паршина, она тогда была завучем учеб-
ной части, сейчас на пенсии. Я не сразу 
согласилась, долго думала, ведь на руках 
была полуторагодовалая дочь. В таком 
возрасте отдала ребёнка в детский сад и 
устроилась преподавателем, – рассказы-
вает Ирина Александровна – Лидия Ива-
новна очень меня поддержала. Мы вместе 
с ней готовили общешкольные праздни-
ки. Я за всё ей очень благодарна. 

И.А. Монакова со своими девятиклассниками

Продолжается 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

С 1 по 11 октября «Почта России» про-
водит декаду подписки на I полугодие 
2021 года. Газету «Путь Октября» в эти 
дни можно выписать по наиболее выгод-
ной цене – 531 руб. 12 коп. Для 
ветеранов, участников войны, инвалидов  
I и II групп при предъявлении удостоверения 
на почте полугодовая подписка обойдётся в  
471 руб. 60 коп.

Подписка на газету – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК родным, друзьям, соседям. 
Цветы завянут, конфеты съедят, а газета бу-
дет приходить трижды в неделю целых пол-
года. О вашем подарке вспомнят каждый 
раз, открывая свежий номер!
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Окончание. Начало на 1 стр.

Ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) открыт в школе № 24. В нём учатся пять ребят,  
к каждому из которых прикреплён свой тьютор. Индивидуально с этими первоклассниками работают также учитель- 
дефектолог и педагог-психолог. Специалисты и родители ребят рассказали, почему для этих мальчишек и девчонок  
важны занятия в таких классах.

Особый  подход  к  каждому
ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Учителям  почёт  и  слава

Класс открыт по инициативе ро-
дителей детей с РАС – членов 
Белгородской региональной об-
щественной организации «Мир 
без границ». Директор школы  
№ 24 Ольга Кладова с готовно-
стью откликнулась на эту идею, 
оборудовала кабинет специаль-
ной мебелью. Родители участво-
вали в отборе педагогов для сво-
их детей. Некоторые наставники 
работали с малышами ещё в дет-
ском саду или в частном порядке.

Тьютор Людмила Винюкова зна-
кома со своим учеником Олегом 
уже четыре года. Чтению он учил-
ся по методикам Марии Монтес-
сори и Глена Домана.

– Если обычный ребёнок изуча-
ет сначала буквы, а потом скла-
дывает их в слоги и слова, то для 
особенных детей нужен другой 
алгоритм обучения, – рассказы-
вает Людмила Ивановна. – Я сна-
чала показывала Олегу картинки, 
например, с изображением и на-
писанным ниже названием живот-
ного. Ребёнок запоминает слово 
как набор символов или узор и ас-
социирует его с картинкой. Потом 
я научила Олега делить слова на 
слоги и складывать из знакомых 
слогов новые слова. Отдельные 
буквы ребёнок с РАС восприни-

мает в последнюю очередь.
Олег уже здорово складывает 

слоги в слова. Да и со счётом у 
него всё замечательно. Он очень 
усидчивый ребёнок, но так было 
не всегда. Поведение выправи-
лось благодаря постоянной ра-
боте Людмилы Ивановны.

– Чтобы Олег чувствовал себя 
комфортно и уверенно, важен 
распорядок дня, – говорит тью-
тор. – Повторяющийся алгоритм 
действий позволяет ему сохра-
нять эмоциональное равновесие. 
Для детей с РАС это не рутина, а 
комфортный образ жизни.

Об особенностях работы с уче-
никами ресурсного класса расска-
зали учитель-дефектолог Алёна 
Бойко и педагог-психолог Дарья 
Зубкова. В основе работы с деть-
ми с расстройствами аутистиче-
ского спектра лежит метод при-
кладного анализа поведения. 
Один из его приёмов заключает-
ся в том, что педагог гасит неже-
лательное поведение, игнорируя 
его, но оставаясь при этом рядом 
с ребёнком, или предлагает аль-
тернативный вариант действий.

– Важно иметь терпение, не 
успокаивать и не обнимать ре-
бёнка, когда он кричит, – говорит 
Дарья Владимировна. – Когда ре-

бёнок не получает никакого под-
крепления своему поведению – ни 
позитивного, ни негативного, –  
он успокаивается сам, поскольку 
криком ничего не добился. А если 
ученик выполняет задания и ве-
дёт себя хорошо, это нужно обяза-
тельно поощрить. Награда может 
быть различной: от вкусной еды 
до возможности заняться люби-
мым делом. Например, он выпол-
нил задание, которое перед ним 
поставил тьютор, и теперь может 
порисовать – это и есть поощре-
ние. В итоге дети будут работать 
ради того, что им нравится.

– Есть также приём несовме-
стимого или альтернативного по-
ведения, который помогает пере-
водить нежелательные действия в 
мирное русло, – продолжает Алё-
на Александровна. – Например, 
если малыш кричит, ему можно 
предложить задуть свечу, что не-
совместимо с криком. Или, если 
стучит кулаками, стараемся за-
нять его руки. И, конечно, нужно 
выявлять причины такого пове-
дения. Бывает, что ребёнок отка-
зывается выполнять задание. На-
стаивать бесполезно – нужно на 
время отступить, но затем снова 
и снова, мягко и терпеливо пред-
лагать сделать упражнение, пока 
ученик не поймёт, что нежелатель-
ное поведение не освободит его 
от выполнения задания. Педагогу 
нужно быть доброжелательным и 
настойчивым.

Для отдыха учеников оборудо-
вана сенсорная комната, распо-
ложенная напротив их учебного 
кабинета. Дети с РАС подверже-
ны сенсорным перегрузкам: свет 
или звук, которые обычному чело-
веку не доставляют дискомфор-
та, им могут показаться излишне 
ярким или громким, раздражать 
нервную систему. В сенсорной 
комнате есть возможность побыть 
в тишине и полумраке.

Один из учеников, Илья Ляхин, 
как раз играл в сенсорной комна-
те в звукопоглощающих наушни-
ках. Он не любит громкие звуки, 
поэтому для отдыха ему важно по-

быть в тишине. Его тьютор Оль-
га Филалеева уже изучила осо-
бенности мальчика. Илья любит 
лепить, что-то мастерить. Он хо-
рошо адаптируется к школе, уже 
ходит на уроки физкультуры.

На доске я заметила симпатич-
ного человечка, его нарисовала 
София Гладких. Девочка – талант-
ливый художник. Она улыбчивая 
и отзывчивая. С ней занимается 
тьютор София Лумпова.

Илья и София в этом году стали 
первоклассниками. Для их мам, 
Надежды Ляхиной и Анастасии 
Гладких важно, чтобы ребята сна-
чала учились именно в ресурс-
ном классе, ведь индивидуальные 
занятия с тьюторами дают хоро-
ший адаптационный эффект. По-
том особые дети смогут учиться 
в обычном классе. Учитывая, что 
адаптация и обучение по специ-
альным методикам должны идти 
не спеша, программа первого 
класса распределяется для этих 
учеников на два года. 

Тьютор Маргарита Куликова ра-
ботает с Настей, а Мария Дере-
вянкина – с Эйнаром.

Готовясь к открытию ресурсного 
класса, сотрудники школы № 24  
совместно со специалистами мест- 
ной организации «ПрофСтандарт»  
разработали проект «Особенно-
му ученику – особенный учитель», 
который удостоился президент-
ского гранта в размере 500 ты-
сяч рублей. Эти средства будут 
направлены на дополнительное 
обучение педагогов работе с осо-
бенными детьми – не только 24-й,  
но и других школ. Но чтобы зани-
маться развитием и обучением 
детей с РАС, одного профмастер-
ства мало, нужно специальное 
сенсорное оборудование, кото-
рое повысит эффективность ра-
боты. Самостоятельно школа не 
может осилить эту задачу. Родите-
ли ребят надеются, что найдутся 
благотворители, которые помогут 
в этом детям и педагогам.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

В первый год работы молодому педагогу 
дали классное руководство в 10 классе, ко-
торый она выпустила в 2011 году. По словам 
моей собеседницы, это был первый и пото-
му самый любимый и незабываемый выпуск. 
Кстати, в этом году некоторые из тех, первых 
учеников, привели в Монаковскую школу сво-
их первоклашек. Сейчас Ирина Монакова – 
классный руководитель у девятиклассников. 

– Я не строгий преподаватель, никогда не 
повышаю голоса на детей. Просто не умею и 
не считаю нужным это делать, – признаётся 
Ирина Монакова. – Учу ребят, относиться к 
людям так, как они бы хотели, чтобы относи-
лись к ним. Думаю, у меня это получается. С 
учениками мы дружим, но в то же время по-
нимаю, как важно держать дистанцию, ведь 
дисциплина на уроке необходима. 

Любовь к русскому языку и литературе с ма-
лых лет наша героиня прививает и своим де-
тям. Дочь Дарья уже учится в восьмом клас-
се, а шестилетний Данила – дошкольник. Он с 
удовольствием вместе с мамой изучает азбу-
ку, учит стихи. Ирина Монакова – всесторонне 

развитая, увлечённая и творческая личность. 
Три года назад её выбрали на должность пе-
дагога-организатора. Теперь все сценарии, ре-
петиции и подготовка к праздникам в целом – 
на её учительских плечах. 

– Для меня всегда волнительно заниматься 
организацией мероприятий. Мне важно, как на 
результаты работы отреагируют коллеги, уче-
ники. Видеть улыбки на лицах – это лучшая 
оценка и похвала, – говорит учитель русского 
языка и литературы. – Ещё я являюсь руково-
дителем детского объединения «Звёздная ре-
спублика». Выступаю в Долгополянском ДК, 
пою песни, пишу стихи. Их у меня более пя-
тисот. Односельчане просят написать стихо- 
творные поздравления к свадьбе, юбилею, и 
я с удовольствием делаю. 

Кажется, что Ирина Монакова успевает всё. 
Её ребята участвуют в олимпиадах, где за-
нимают призовые места. Большие надежды 
возлагает преподаватель на семиклассницу 
Веронику Рашину, которая стала победите-
лем школьного этапа олимпиады по русско-
му языку. Теперь девочке предстоит показать 
свои знания на городском уровне. Благодарно-
сти, грамоты, дипломы Ирины Александров-

ны уже не вмещаются в одну папку. Одна из 
наград ей ценна особенно. 

– Ещё в начале моей профессиональной 
деятельности бывший директор школы Мария 
Дмитриевна Кривошеева занесла мне в тру-
довую книжку благодарность за постановку на 
школьной сцене «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки», которую мы делали вместе с детьми 
ко дню рождения Гоголя. И я этим горжусь, – 
отметила педагог. 

По традиции во Всемирный день учителя, 
5 октября, в Монаковской школе пройдёт кон-
церт. Все учителя будут принимать поздрав-
ления. Ирина Монакова в сегодняшней не-
простой для всех ситуации желает коллегам 
крепкого здоровья, послушных и талантливых 
учеников, а также чтобы хватало времени на 
семью и чтобы в жизни всегда было место 
празднику. У самой же Ирины Александровны 
вскоре после профессионального будет сле-
дующий, двойной праздник. 7 октября она от-
метит своё 35-летие, и в этот же день доче-
ри Даше исполнится 14. С чем мы их обеих и 
поздравляем!   

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 
Мишустин утвердил правила пре-
доставления регионам субсидий на 
развитие первичного звена здраво-
охранения. За пять лет на эти цели 
будет направлено не менее 500 млрд 
рублей.
 ПАСТУХ из Калмыкии получит 

миллион рублей за помощь в поим-
ке заключённых, сбежавших из коло-
нии в дагестанском посёлке Шамхал, 
сообщает ТАСС.
  ПОБЕДИВШАЯ на выборах 

35-летняя костромская уборщица 
Марина Удгодская в четверг вступи-
ла в должность главы Повалихинско-
го сельского поселения.
 «АЭРОФЛОТ» начал трениро-

вать собак на выявление больных ко-
ронавирусом. По данным исследо-
ваний, собака способна обнаружить 
новый вирус даже у тех людей, у ко-
торых болезнь пока не перешла в ак-
тивную стадию. 
 ПАРИЖАНКА обнаружила че-

модан с более чем 500 тысячами евро 
в подвале унаследованной квартиры 
и передала его полиции. Клад имеет 
криминальный след и вряд ли доста-
нется женщине.
 ЗАГОРОДНУЮ недвижимость 

в России всё чаще покупают гражда-
не, не достигшие 35-летия – на под-
московном рынке «загородки» таких 
28 %, самым юным покупателям, по 
информации агентства «ИНКОМ-Не-
движимость»,  – по 26 лет.  
  ПРАВИТЕЛЬСТВО продлило 

программу туристического кешбэка 
до 10 января 2021 года на новых ус-
ловиях. Продолжительность тура те-
перь сокращена с 4-х до 2-х ночей, 
снято ограничение на минимальную 
стоимость путёвки, повышена сумма 
максимального возврата расходов с 
15 до 20 тысяч рублей.
 РОССИЯ озабочена поступаю-

щими сведениями о переброске бо-
евиков из Сирии и Ливии в зону на-
горнокарабахского конфликта для 
участия в боевых действиях, говорит-
ся в распространённом в среду ком-
ментарии МИД РФ.
 НА КАМЧАТКЕ создадут мини-

стерство социального благополучия 
и семейной политики, его неофици-
альным названием будет «министер-
ство счастья».
 ОКТЯБРЬ в России ожидается 

тёплым. По прогнозу Гидрометцен-
тра, в начале месяца температура 
воздуха на европейской террито-
рии ожидается на один-два граду-
са выше, осадки выпадут в преде-
лах нормы.
 ВЕДУЩИЙ программы «Жить 

здорово!» на Первом канале Герман 
Гандельман несколько месяцев не мо-
жет вернуться в Россию из Израиля. 
Там ввели жёсткий карантин, выхо-
дить можно только в магазин либо в 
аптеку, иначе – штраф.
  ПОЧТИ половина россиян –  

46 % – в возрасте от 18 до 45 лет не 
намерены заводить детей, следует 
из результатов исследования анали-
тического центра НАФИ.
  В АНГЛИИ попугаев поме-

стили на карантин, и они научили 
друг друга сквернословию. После 
открытия парка птицы начали ос- 
корблять посетителей. Чтобы дети не 
услышали нецензурную речь, попу-
гаев решили изолировать, передаёт  
The Independent. 
 В КАЛИНИГРАДЕ продавец-кон-

сультант присваивал деньги от реа-
лизации автомобилей, говоря вла-
дельцам салона, что машины ещё 
не проданы. Но потерпевшие обна-
ружили пропажу и обратились в по-
лицию. Общая сумма ущерба – свы-
ше 13 млн рублей.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Муж без жены – как дуб без дятла.

Тьютор София Лумпова с ученицей Софией
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ НОВОСТИ

Счастье  внутри  нас
Оскольчанка Мария Киреева победила в международном конкурсе красоты для девушек с ограниченными возможностями  

здоровья «Невская краса – 2020». Он прошёл в сентябре в Санкт-Петербурге.

ДОСУГ

Отдых  с  рыбалкой  удался  на  славу!

Говорят, что от настроя человека во многом 
зависит его успех в борьбе с недугами. Мария 
Киреева своим примером ещё раз доказала 
верность этого утверждения. 

В 2014 году у неё обнаружили доброкаче-
ственную опухоль на позвоночнике. Сделали 
операцию. И хотя опухоль удалили, она уже 
успела негативно повлиять на двигательную 
активность организма, задев спинной мозг. 
Ноги парализовало. Молодая женщина заново 
училась сидеть, двигаться, обслуживать себя. 

– Я училась жить заново. Но самым слож-
ным было принять себя, – говорит Мария. –  
В тот тяжёлый для меня момент можно было 
сдаться, впасть в уныние, задаваясь вопросом: 
«Почему это случилось именно со мной?». Но 
лучше спросить: «Для чего мне послано это 
испытание?». И я нашла ответ: чтобы учить 
окружающих сострадать и помогать ближнему. 
Пусть через меня люди учатся добру. И ещё, 
конечно, меня мотивировало то, что я понима-
ла: нельзя сдаваться, ведь если я буду ныть, 
моим маме и сыну будет ещё тяжелее.

Сейчас, после многочисленных курсов реа-
билитации, она уже чувствует себя более не-
зависимой от посторонней помощи, хотя пе-
редвигается в инвалидном кресле и, конечно, 
нуждается в поддержке родных и друзей. Не 
только мама Нина Валентиновна и сын Илья 
поддерживали Марию в трудный период. По-
явилось много друзей, которые тоже помога-
ли – и в бытовых вопросах, и финансово. Го-
ворят, что когда с человеком случается беда, 
то круг друзей его значительно сокращается. 
Но Марии повезло. Конечно, кто-то из знако-
мых стал общаться с ней меньше, но в целом 
количество друзей только возросло.

Сыну Марии не было и 12 лет, когда с ней слу-
чилось несчастье. Сейчас Илье уже почти 18.  
Он учится в СОФ «БелГУ» на юриста. Юно-
ша помогает маме спуститься по лестнице с 

пятого этажа, чтобы выйти на улицу. Сидеть 
в четырёх стенах для любого человека очень 
сложно, особенно для Марии. Она привыкла 
всегда быть в движении, организовывать дет-
ские праздники, нести людям радость. Сейчас 
уже вернулась к любимой работе – пишет сце-
нарии к детским праздникам, в том числе про-
ходящим в обществе инвалидов. 

– Я много размышляла о жизни и о том, 
что такое счастье, – делится Мария, – и при-
шла к выводу, что счастливым человек мо-
жет быть вне зависимости от обстоятельств. 
Многие здоровые люди бывают несчастны: 
может быть, у них нет цели или не получает-

ся её достичь. Но счастье у тебя внутри, ты 
его несёшь другим людям – и  оно к тебе воз-
вращается. Я не лишилась в жизни главного: 
возможности мечтать, жить и достигать по-
ставленных целей. Я благодарю Бога за то, 
что вижу, слышу, могу что-то делать руками. 
А ведь есть люди, которые лишены даже этих 
возможностей.

Да, по состоянию здоровья Мария стала 
много времени проводить дома. И открыла 
в себе новые таланты, например, в области 
кулинарии. Радует маму и сына ароматными 
блюдами. Находит время и для себя, посколь-
ку считает, что женщина должна оставаться и 
чувствовать себя женщиной несмотря ни на 
что: ухаживать за собой, делать макияж, при-
чёски и маникюр. 

Отчасти поэтому Мария и решила принять 
участие в конкурсе «Невская краса», объяв-
ление о котором нашла в интернете. Свою по-
беду в нём считает общей победой команды, 
которая помогла ей подготовиться к необыч-
ному состязанию. Это и творческий коллектив 
ЦКР «Горняк» во главе с директором Светла-
ной Федотовой, и администрация округа. Руко-
водитель вокального ансамбля «АКРА» Анна 
Прядко отрепетировала с Марией песню для 
конкурса. Петь для нашей героини было не в 
диковинку, ведь с музыкой она связана с дет-
ства: Мария окончила школу искусств имени 
М.Г. Эрденко № 1 по классу домры и форте-
пиано. Руководитель ансамбля песни и тан-
ца «Завалинка» Ирина Чекушина подобрала 
для красавицы народный костюм. Финансо-
вую помощь в организации поездки оказала 
администрация округа.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото предоставлено 

Марией Киреевой
Окончание следует 

В объединении по интересам «Эколог-краевед» Центра эколого-биологического образования уже стало традицией  
проводить мероприятие выходного дня.

В объединении обучаются дети из сельских 
школ, и любимым занятием для всех стали 
поездки к водоёмам, где можно отлично про-
вести время и порыбачить, совместив люби-
мое хобби с активным отдыхом. Рыбалка ещё 
интереснее и увлекательнее, когда в ней при-
нимают участие не только друзья, но и одно-
классники, и родители.

Такое мероприятие состоялось в сентябре 
на базе основной общеобразовательной Кур-
ской школы. Наша команда уже в семь утра 
мчалась по дорогам любимой и необъятной 
малой родины в сторону соседнего села, где 
находится пруд. Утро выдалось прекрасное: 
ясное, прохладное, осеннее. Мы испытывали 
ощущение духовной и физической свободы, 
какой-то внутренний подъём!

В Терехове нас гостеприимно встретили ра-
ботники пруда во главе с Николаем Алексее-
вичем Труфановым. Заняв свои места, юные 

рыбаки с азартом расставили поплавочные 
удочки, донки-закидушки и начали прикорм 
рыбы. Некоторым школьникам очень кстати 
пришлась помощь Виталия Николаевича Ар-
наутова, папы одного из ребят. В нашей ко-
манде были и рыбаки-любители с солидным 
опытом. Это семиклассники Егор Лыков и Ан-
дрей Кордияк. Они подготовились основатель-
но. Со знанием дела выбрали место ловли, 
прикорм забрасывали специальной кормуш-
кой-торпедой и использовали различные на-
садки на удочки. И вот начался самый непред-
сказуемый и волнующий этап рыбалки – клёв. 
Кому сегодня улыбнётся удача? 

А пока рыбка готовилась нас порадовать, ре-
бята, чтобы не томиться в ожидании, включа-
лись в активный отдых. Папа Вячеслав Ива-
нович Рудаков установил на берегу палатку, 
растопил самовар, заварил чай на местных 
ароматных травах, а мама Мария Николаев-

на Рудакова приготовила завтрак из бутербро-
дов, овощей и фруктов. А для тех, кто хотел 
посоревноваться в знаниях о рыбалке, педа-
гог-организатор центра эколого-биологическо-
го образования Светлана Валерьевна Карапу-
зова подготовила мини-викторину. 

И вот удача улыбнулась первому – Артёму 
Рудакову. Какой же восторг все испытали, ког-
да на поверхности воды засверкал серебром 
зеркальный карп!

Как всегда бывает в таких случаях, ребята 
собрались возле Артёма. Все пребывали в 
отличном настроении, потому что уже точно 
знали – на обед будет уха. И она получилась 
на славу! Сами полакомились и ещё угости-
ли соседей-рыбаков. Они тоже болели за нас, 
желали удачного клёва. 

Но в этот день удача улыбнулась только 
Артёму: он поймал ещё одного карпа. Осталь-
ным ребятам попадалась маленькая рыбка, 
и очень приятно было смотреть, как они от-
пускали её обратно домой, в родную стихию. 

Отдых близился к концу, солнышко уходи-
ло на закат, а уезжать не хотелось. Но все мы 
точно знали, что выходных в учебном году 
много и масса увлекательных мероприятий 
ещё впереди! 

А за то, что эта поездка состоялась, бла-
годарим наших социальных партнёров – 
Юрия Анатольевича Карапузова, руководи-
теля БРОО «Мы вместе», и Сергея Ивановича 
Бельских, депутата Старооскольского Сове-
та депутатов. 

Очень хочется надеяться, что в будущем к 
нам присоединятся родители, как это сдела-
ли семьи Рудаковых и Арнаутовых. Провести 
выходные вместе с любимыми папой и мамой, 
бабушкой и дедушкой на природе или на экс-
курсии – это здорово. Вместе мы – сила!

 Г.В. НОСОВА, 
педагог доп. образования ЦЭБО

ТЯЖЁЛАЯ 
УТРАТА

Вечером 1 октября от ослож-
нений, связанных с сердечно- 
сосудистой системой, сахарным 
диабетом и пневмонией, став-
шей следствием перенесённого 
COVID-19, скончался настоятель 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора протоиерей Алексий 
Зорин. Ему было 59 лет.

«Милостию Божией, на праздник 
Воздвижения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня, отец Алек-
сей сподобился причаститься Святых 
Христовых Таин и пособороваться», –  
сообщает на своём портале Белго-
родская епархия.

Сегодня, 3 октября, в Алексан-
дро-Невском кафедральном собо-
ре отпевание протоиерея Алексия 
совершил епископ Губкинский и 
Грайворонский Софроний, так как 
митрополит Иоанн находится на 
реабилитации после перенесённо-
го COVID-19 вне пределов Белгород-
ской митрополии.

Похоронят отца Алексия в церков-
ной ограде у Александро-Невского 
кафедрального собора, настоятелем 
которого он был более 25 лет.

ВНОВЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Главный санитарный врач реги-
она – руководитель Роспотребнад-
зора Елена Оглезнева 30 сентяб- 
ря сообщила, что вновь вступают 
в силу ограничения, связанные с 
распространением коронавируса.

Тормозить экономику в регионе не 
будут, но усилят контроль за ноше-
нием масок, особенно в обществен-
ном транспорте и магазинах; введут 
ограничения массовых мероприя-
тий; усилят режим дезинфекции в 
общественном транспорте и в подъ-
ездах домов; усилят визуализацию 
требований Роспотребнадзора.

Под ограничения массовых меро-
приятий не попадают спортивные и 
культурные события. Однако «есть 
чёткие регламенты и методические 
рекомендации, утверждённые Ми-
нистерством спорта и Анной Попо-
вой, главным санитарным врачом 
страны», уточнила Оглезнева. Пе-
ред проведением мероприятия Рос- 
потребнадзор должен оценить его 
масштабность, число участников, 
проговорить важные моменты (обя-
зательны справки для приезжих из 
других регионов, проведение собы-
тия на свежем воздухе).

Наказывать за нарушения масоч-
ного режима будут по статье 6.3 ч. 2 
и по статье 20.6.1 Кодекса админи-
стративных правонарушений.

Возобновляется усиленный кон-
троль за соблюдением противоэпи-
демических мер в сфере торговли, 
общественного питания и образо-
вания. Так, власти Белгородской об-
ласти вводят масочный режим для 
учителей во внеурочное время, со-
общает «Белпресса».

Во время уроков педагоги по преж-
нему имеют право не надевать сред-
ства защиты. Такую меру 1 октября 
предложила ввести замгубернато-
ра Наталия Зубарева на заседании 
координационного совета регио-
на. «Взрослые являются основным 
источником коронавирусной инфек-
ции друг для друга», – обосновала 
она предложение.

На заседании руководитель Рос- 
потребнадзора Елена Оглезнева 
предложила рассмотреть вопросы 
о  досрочном начале отопительного 
сезона и переводе на удалёнку ра-
ботников старше 65 лет.

Первый замгубернатора Денис Бу-
цаев согласился со всеми предло-
жениями.
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Пламя  вечной  памяти 
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Юбилейной весной 2020 года, ознаменованного празднованием 75-летия Великой Победы, 
Центр эколого-биологического образования разработал дизайн-проект «Пламя вечной памя-
ти», в рамках которого на территории учреждения была оформлена тематическая клумба. 

- 

      РЕКЛАМА

ОВНЫ Хорошее время для че-
го-то нового. Пора менять взгляды 
на жизнь и избавляться от старых 
стереотипов. Не бойтесь браться 
за долгосрочные проекты. Окажи-
те помощь коллегам, но не позво-
ляйте садиться себе на шею. 

ТЕЛЬЦЫ Вероятны препятствия 
в делах, из-за которых придётся 
понервничать. Однако ничего не 
откладывайте на потом, сделай-
те всё здесь и сейчас. Во второй 
половине недели вас поглотят до-
машние проблемы, с которыми вы 
справитесь одним махом.

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь не 
торопить события и принимать их 
такими, какие они есть. Главное – 
не суетиться и спокойно решать 
проблемы. У вас есть все шансы 
на успех.

РАКИ Если вы сможете пре- 
одолеть нерешительность, то осу-
ществите желаемое. Возьмите ко-
го-нибудь в компанию, так будет 
проще. В четверг стоит пообщать-
ся с начальством, вы можете ока-
заться ему полезны, что продвинет 
вас на новую ступень карьерной 
лестницы. 

ЛЬВЫ Нужно сбавить темп 
и жить чуть-чуть помедленнее, 
иначе эмоции перехлестнут че-
рез край. Будьте осторожны, повы-
шенная конфликтность и раздра-
жительность могут вам помешать, 
что приведёт к резким высказыва-
ниям и поступкам. 

ДЕВЫ Вам необходимо со-
средоточиться на одном, самом 
важном деле, определите сами на 
каком именно. Прислушайтесь к 
мнению оппонентов, это поможет 
правильно оценить ситуацию. 
Чтобы избежать переутомления, 
темп работы лучше снизить. Вас 
порадуют встречи с друзьями.

ГОРОСКОП
5–11 октября

ВЕСЫ Соревнование с конку-
рентами может поглотить всё ваше 
внимание, постарайтесь вовремя 
остановиться. Во вторник не ре-
комендуется заниматься делами, 
которые требуют большой ответ-
ственности. Вам будет трудно со-
средоточиться. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе 
вряд ли удастся побыть в одино-
честве. Вы будете всем нужны и 
весьма востребованы. У вас полу-
чится хорошо заработать и найти 
достойных союзников для реали-
зации проекта. 

СТРЕЛЬЦЫ Неделя в целом 
конструктивна и благоприятна для 
вас. Ждите повышения по службе. В 
среду проявляйте поменьше актив-
ности на работе, лучше займитесь 
бытовыми вопросами, будничными 
домашними делами и не принимай-
те скоропалительных решений. В 
пятницу будьте осторожны при об-
щении с коллегами, можете сказать 
лишнее.

КОЗЕРОГИ Неделя подарит 
много интересных встреч, а новая 
информация хлынет на вас как из 
рога изобилия. Однообразию, скуке 
и депрессии рядом с вами места 
просто не найдется! Не скрывайте 
от окружающих свои многочислен-
ные таланты. 

ВОДОЛЕИ Займите выжида-
тельную позицию, будьте готовы к 
компромиссам. Вас ждут поездки, 
встречи с друзьями и партнёрами по 
бизнесу. Прислушивайтесь к своей 
интуиции, и фортуна будет к вам 
благосклонна. На работе возможен 
аврал. 

РЫБЫ На этой неделе вы мо-
жете исправить ошибки, которые 
были допущены в отношениях с 
близкими. Хорошее настроение и 
положительные эмоции, которые вы 
излучаете, будут притягивать к вам 
людей, как магнит. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический на-
строй, реально оценить свои силы 
и не перегружать себя лишними 
заботами. 

«КФХ «ЗЛАТОНОСКА»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-961-331-73-29 Ре
кл

ам
а

10 октября в Старом Осколе на оптовом рынке с 9-14 
состоится продажа саженцев из Артёмовского питомника, одного из лучших 
на Урале. Его новинкой является сорт малины «Исполин». 
Этот сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето без отдыха, 
урожай достигает 12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая.  
И ещё одна новинка – сорт кустовой яблони «Кроха», высотой 
до 60 см, ветви которой, при соприкосновении с землёй, обра-
зуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта яблонь, груш, слив, 
жимолости, смородины, многолетних 

луковичных цветов. Ре
кл

ам
а

Продам КОЗОЧЕК
после окота

8-980-528-22-53 Ре
кл

ам
а

КАК НАКОПИТЬ НА ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

* Заём принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество национального развития» 
(далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма 
займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. 
руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %», 
500 тыс. по программе «Максимальный %». Максимальная 
сумма займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по 
программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 млн 
руб. по программе «Максимальный %» (16 % годовых), 
«Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18 % 
годовых). Пополнение возможно в течение всего срока 
действия Договора. 

Расходные операции по выплате части займа преду- 
смотрены один раз в течение срока действия Договора по 
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 
70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50 % от суммы Договора по программе 
«Кубышка» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Максимальный %», 
«Накопительный %» не предусмотрены. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчётным, в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту любого банка 
по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», 
«Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока 
действия Договора по программе «Накопительный %». 

В случае досрочного истребования суммы займа и 
процентов по нему или части займа Займодавец обязан 
уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая 
сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней 
(если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии 
договора по истечении срока Займодавец уведомляет 
Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить договор). 

При досрочном расторжении Договора по инициативе 
Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % 
годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней 
по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» 
и «Кубышка». Если денежные средства находились у 

Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программам 
«Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % 
годовых по программе «Максимальный %». Досрочное 
расторжение по программе «Накопительный %» не 
предусмотрено. Предложение действует только для членов 
Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. 
единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. 

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», 
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на 
основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР 
КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  
(http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г. 

Подробная информация об услугах и условиях их 
получения по тел. 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой. Реклама.

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8 % 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Кубышка 14 % 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Максимальный % 16 % 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Накопительный % 18 % 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

Быстро пролетело лето, а 
вместе с ним яркое солнце, 
отпуска и прочие летние 
радости. И если для одних это 
время грусти и раздумий, то 
для других – время надежд, 
позитивных эмоций и 
движения вперёд.

Пословица гласит: готовь 
сани летом, а телегу зимой. 
Зная, что позитивный настрой 
всегда ведёт к успеху и 
созиданию, не стоит забывать, 
что правильное управление 
бюджетом, умение накопить, а 
затем увеличить свой капитал – 
задача вполне реальная. А если 

учесть, что впереди нас ждёт 
много праздников, вопрос что 
подарить становится всё более 
актуальным. О подарках стоит 
задуматься уже сегодня, благо их 
выбор огромный, на любой вкус 
и кошелёк.

ЧТО ПОДАРИТЬ?
Действительно,  выбор 

подарков друзьям, родст- 
венникам и хорошим знако- 
мым – это всегда ответственно 
и затратно. К сожалению, 
список подарков, которые люди 
обычно дарят друг другу, заметно 
отличается от перечня того, что 
бы всем хотелось получить, к 
примеру, на грядущий Новый 
год. Как правило, это деньги, 
ювелирные изделия, дорогая 
косметика и парфюмерия, а 
также путешествия и различные 
гаджеты. Так, о гаджетах в 
основном мечтают дети, а 
вот многие старшеклассники, 
студенты, а также семейные 
пары не прочь отправиться в 
путешествие.

ДЕЛАЕМ СВОЙ ВЫБОР
Конечно, порадовать друзей 

и близких хорошими подарками 
на Новый год и Рождество – 
идея замечательная, её можно 
с успехом осуществить, если 
распланировать свой бюджет 
заранее, за несколько месяцев 
до праздников, и попробовать 
накопить деньги на подарки 
либо обратиться к услугам раз- 
личных финансовых орга- 
низаций. Можно заключить 
договор по любой из прог- 
рамм накоплений от «Потреби- 
тельского общества националь- 
ного развития» (ПО «ПО-НР») 
в офисе «Вашего Финансового 
помощника», который в бли- 
жайшее время откроется в нашем 

городе. Информацию об открытии 
можно уточнить по бесплатному 
номеру телефона 8-800-707-74-99.

Инвестиционные проекты 
ПО «ПО-НР» – это поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты РФ, развитие 
сети магазинов мясо-молочной 
продукции, развитие российского 
туризма и другие. Отметим, что 
предпринимательские риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы 
в НКО «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования». 
Страховая  организация 
осуществляет свою деятель- 
ность на основании лицензии  
ЦБ России.

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99,  
www.v-f-p.ru

Активисты объединения вырастили расса-
ду цветочно-декоративных растений и через их 
уникальную красоту попытались отразить суть 
проекта. 

Алые соцветия сальвий символизируют язы-
ки пламени огня вечной памяти павшим героям 
Великой Отечественной войны. Они пылают на 
фоне цветущего агератума всех оттенков мир-
ного голубого неба, за которое отдавали жизни 
солдаты. Небосклон освещён ярким солнцем из 
бархатцев. Искорки огня – красные цветки пету-
ний – это праздничный салют Победы!

Надежда Медведева, Алина Клименко, Анжели-
ка Носова, Мария Беляева – активные участники 
движения «Волонтёры могут всё!» – регулярно и 
с большой любовью ухаживали за клумбой, при-
езжая из Обуховки: поливали, рыхлили, подкарм-
ливали каждый кустик. Дети понимают, что кра-
сота, созданная их руками, – скромный подарок 
воинам Великой Отечественной войны, память 
о которых будет вечно жить в сердцах потомков.

 А. КЛИМЕНКО, обучающаяся,
Н.И. ЖИРЯКОВА, педагог доп. образования
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