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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ГУБКИНЦЫ!
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Уважаемые читатели! Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 14 мая .

Уважаемые участники Великой  
Отечественной войны, труженики 
тыла, вдовы фронтовиков,  
дети войны! 
Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Днём Победы! С са-
мым главным всенародным праздником!

В священный день 9 Мая мы отдаём 
низкий земной поклон вам, наши доро-
гие и любимые ветераны. Поздравляем 
и крепко обнимаем тех из вас, кто ря-
дом. Вспоминаем павших и умерших ге-
роев, которые вечно живы в наших бла-
годарных сердцах.

Дорогие победители! История чело-
вечества никогда не знала примеров, 
достойных вашего мужества и любви к 
Родине. В годы войны самые сильные 
государства Европы склонились пе-
ред гитлеровской Германией. И толь-
ко вы, наши деды, прадеды, отцы, ма-
тери, встали на смертный бой с окку-
пантами. Не позволили, чтобы кова-
ный фашистский сапог топтал родную 
землю, чтобы враги устанавливали на 
ней свои варварские порядки. Неверо-
ятной, страшной ценой вы освободили 
Отчизну от ненавистных захватчиков, 
подарили странам и народам планеты 
спасение от рабства и гибели.

Мы, белгородцы, никогда не забудем 
подвиг защитников и жителей нашей ге-
роической земли. Мы чтим память 200 
тысяч сыновей Белгородчины, павших 
в борьбе с фашизмом. Преклоняемся 
перед отвагой освободителей Городов 
воинской славы – Белгорода и Старого 
Оскола, всего нашего края. Воздаём по-
чести ратному братству Прохоровского 
поля. Помним трудовую доблесть стро-
ителей стратегически значимой желез-
ной дороги «Старый Оскол – Ржава», 
всех белгородцев, кто без сна и отды-
ха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики ты-
ла, дети войны! Мы обязаны вам самым 
лучшим: мирным небом, великой Роди-
ной, свободой, счастьем жить, говорить 
на родном языке, создавать семьи и ра-
стить детей, трудиться и добиваться успе-
хов. Сегодня мы приумножаем ваши бес-
ценные завоевания. Строим новую, мощ-
ную и независимую Россию, создаём сов-
ременную Белгородчину с достойным ка-
чеством жизни каждого человека.  

В святой день 9 Мая желаю вам, на-
ши дорогие ветераны, доброго здоро-
вья, благополучия, душевного тепла! 
Всем белгородцам – мира, счастья, 
процветания, успехов в труде и жизни!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области  

В.В. Гладков

Весна, принесшая нам День Победы
Матвей Медведев, Артем Афанасьев, Диана Голенищева, Арина Грибанова и Нонна Данилина 

В каждой семье бережно хранит-
ся память о героических страни-
цах истории Великой Отечествен-
ной войны.  Из поколения в поколе-
ние переходят воспоминания и рас-
сказы свидетелей народного подви-
га, пожелтевшие фотографии и ли-
сточки писем с фронта. Сегодня по-
чти не осталось в живых непосред-
ственных участников боевых дейст-
вий. Но они по прежнему с нами – в 
строю «Бессмертного полка», в сер-
дцах юных наследников Великой 
Победы.

В губкинских школах, библиотеках, 
центрах культурного развития про-

водятся многочисленные акции в честь 
воинов-освободителей, тружеников ты-
ла, детей войны. Школа №13 успешно осу-
ществила проект «Читаем книги о войне». 
Ребята обменивались впечатлениями о 
прочитанных книгах, читали стихи и от-
рывки из книг на классных часах.

«Мы предложили ребятам подгото-
вить рассказы о своих прадедах, об их по-
двигах, – говорит заместитель директо-
ра Юлия Башкатова. – И даже в младших 

классах все охотно откликнулись. Вместе 
с родителями, бабушками и дедушками 
школьники провели большую исследова-
тельскую работу, которая стала достояни-
ем всех нас. Дети стали собраннее, вни-
мательнее, они как бы заглянули в глу-
бину самих себя. Их не надо призывать 
к патриотизму. Любовь к Родине уже жи-
вет в них».

В канун Дня Победы самые активные 
участники акции собрались вместе. Они 
поделились собранным материалом и но-
выми планами.

Глава администрации  
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Уважаемые губкинцы, дорогие наши ветераны!

Примите сердечные поздравления с Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

В истории нашей страны это дата особая, пронзительная, 
трогательная. Это выстраданный, долгожданный праздник, ра-
дость и горечь которого не меркнут через десятилетия. 

9 Мая – день великой гордости за народ, выстоявший и по-
бедивший беспощадного врага, день памяти миллионов по-
гибших в огне самой кровопролитной в истории человечест-
ва войны. 

Мы чествуем поколение Победителей, завоевавших для на-
ших детей, внуков и правнуков право жить под мирным небом, 
всех, кто с беспримерным героизмом, ценою лишений и собст-
венной жизни ковал победу над фашизмом.

Вечная память и вечная слава солдатам Победы и самоот-
верженным труженикам тыла!

В этот день сердца россиян соединяют общая память и об-
щая радость Победы. 

Крепкого всем вам здоровья, благополучия, празднично-
го настроения!  

С Днём Великой Победы!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 7 по 10 МАЯ
Метео- 
параметры 7 8 9 10

Ночь/ 
утро, t 0С

+10
+13

+10
+11

+10
+8

+6
+9

День/ 
вечер, t 0С

+17
+11

+17
+13

+9
+8

+10
+9

Ветер,
м/сек.

С-З, З, Ю
4-2

Ю, Ю-З
4-7

С-З, С
5-7

С-З, С
7-8

Атмосфер-
ное давле-
ние

743
746

744
739

740
748

749
748

Осадки
Переменная облачность,  
возможен дождь.

Сайт Гисметео
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