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Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!

6 июня мы отмечаем Пушкинский 
день России и День русского языка. По-
здравляю вас с этими знаменательны-
ми датами! И конечно, с Международ-
ным днем русского языка, который 
празднуется сегодня во всем мире.

Мы с вами имеем все основания 
гордиться родным языком. Ведь это 
достояние не только нашей страны, но 
и всей человеческой цивилизации. На 
нем творили А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Бу-
нин, А.П. Чехов, М.А. Шолохов, К.Г. Па-
устовский и многие другие выдающи-
еся мастера слова. 

В настоящее время наш язык – 
один из шести официальных языков 
ООН. Сегодня на нем говорят около 300 
миллионов человек на всех континен-
тах Земли. 

В этот день я благодарю всех вас, 
уважаемые белгородцы, за любовь к 
родному слову, литературе и чтению. 
Именно вы, дорогие друзья, сделали 
наш регион одним из самых читающих 
в России. Мои особые поздравления в 
этот замечательный день – поэтам, пи-
сателям, филологам, ученым, журнали-
стам, библиотекарям, всем, чья профес-
сиональная или творческая деятель-
ность связана с русским языком, кто 
сохраняет его богатство, кто учит на-
ших детей понимать и ценить родное 
слово.

Желаю всем нам внимательно и 
чутко относиться к нашему великому 
и прекрасному языку! И обязательно 
дружить с книгой, действие которой, 
как сказал А.С. Пушкин, «множествен-
но и повсеместно».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области  

В.В. Гладков

День рождения Александра Сергее-
вича Пушкина библиотекари по тра-
диции встречают вместе с читателя-
ми за чтением стихов и прозы поэта.

«Для детской библиотеки, переехав-
шей в новое место – на улицу Чайковско-
го, важно сохранить общение с читателя-
ми, – говорит заместитель директора ЦБС 
№1 по работе с детьми Индира Сорокина. 
– Ребятне нравится, что новый центр ли-
тературы находится в исторической ча-
сти города,  рядом с Детским сквером».

Ребята рады экскурсиям в библиоте-

ку. Но им хочется большего. Накануне дня 
рождения великого поэта юных читате-
лей  библиотекари собрали у памятника 
поэту, что находится в  микрорайоне Жу-
равлики.

«Мы читаем книги и хочется  поделить-
ся эмоциями от прочитанного, – призна-
ется ученица школы №13 Мария Болоти-
на. – Сегодня нас позвали к памятнику 
Пушкину. Это интересно! Вспомним его 
стихи, почитаем друг другу».

«Мне кажется, учиться литературе и 
истории нужно вместе, и делать это нуж-
но, не сидя на месте, а в движении во всех 

смыслах», – добавляет Варвара Перькова.
«И всегда нужно читать  книги дома 

вслух, в семейном кругу, – соглашается Са-
велий Рощупкин. – Папа и мама, бабушки 
с дедушками готовы слушать нас всегда».

Любовь к родному слову рождается в 
семье. В школе ее укрепляют педагоги.    
Воспитанники учителя начальных клас-
сов школы №13 Елены Саньковой – актив-
ные читатели городских библиотек. Они 
с удовольствием рассказывают о своих 
любимых произведениях из пушкинско-
го наследия.

Вадим Москалев

 � 6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 4 по 7 ИЮНЯ
Метео- 
параметры 4 5 6 7

Ночь/ 
утро, t 0С

+13
+16

+13
+14

+13
+18

+13
+17

День/ 
вечер, t 0С

+19
+16

+17
+15

+20
+15

+21
+16

Ветер,
м/сек.

С-В, С
5-6-3

С, С-З
4-5-3

С-З, С-В, З
2-3

С-З, З
2

Атмос-
ферное 
давление

747
746

745
746

743
743

743
742

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Извещение
10 ИЮНЯ в 11.00 в общественной при-

емной Губернатора Белгородской области 
(г. Губкин, ул. Мира, д. 16, каб. 109) будет ве-
сти прием граждан Дмитрий Васильевич  
ХУДАЕВ, Управляющий Отделения Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации по Бел-
городской области.

Предварительная запись по тел. 2-29-26, 
5-70-99.

В Детской музыкальной школе № 5 
г. Старый Оскол и на базе отдыха «Ме-
таллург» с 9 по 16 июня будет прохо-
дить Летняя творческая школа для ода-
ренных детей в области музыкального, 
изо бразительного и хореографического 
искусства «Золотые таланты».

Около 200 одаренных ребят из Бел-
городской, Курской, Оренбургской, Воро-
нежской, Иркутской областей, Москвы 
и Санкт-Петербурга боролись за право 
быть участником проекта.  По итогам кон-

курс-

ного отбора 6 учащихся Губкинской дет-
ской музыкальной школы № 1 – Анаста-
сия Агафонова, Александра Гаевая, Ели-
завета Тиванова, Татьяна Тимашова, Со-
фья Хаванова, Татьяна Цертик – получи-
ли приглашение пройти мастер-классы у 
лучших преподавателей страны. 

Школа работает при поддержке бла-
готворительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство. Наука и спорт» в рам-
ках проекта «Класс от Маэстро» благо-
творительной программы «Развитие ре-
гионов» и при участии благотворительно-

го фонда «Арс Лонга» и Фонда президент-
ских грантов. 

Школа рассчитана на участие талан-
тливых детей и молодежи, обучающихся 
в детских музыкальных школах и детских 
школах искусств Белгородской области, 
а также участников из других регионов 
РФ, достигших больших успехов по ука-
занным направлениям. 

Программа включает в себя комплекс 
образовательных, концертных, досуговых 
мероприятий. 

Управление культуры

Летняя творческая школа для одаренных детей России  
откроется на Белгородчине

Индира Сорокина, Варвара Перькова, Савелий Рощупкин, Мария Болотина

«Я лиру посвятил народу своему»
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