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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 30 НОЯБРЯ по 3 ДЕКАБРЯ
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730
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Самые красивые, умные, 
добрые… Самые лучшие!

«Вы являетесь не только пре-
красными мамами, но и успе-

ваете проявить себя в общественной и  
трудовой деятельности. Губкинские ма-
мы – один из векторов развития округа, 
все инициативы и новшества воплощае-
те именно вы. Быть мамой – это подвиг, 
и я хочу поблагодарить вас за огромный 
труд – воспитание детей», – обратилась 
к женщинам Галина Колесникова и по-
желала им благополучия, ответной люб-
ви от детей, согласия в семьях, мира и 
добра

Председатель Совета депутатов вручи-
ла заслуженные награды  многодетным 
мамам, достойно воспитывающихмсво-
их детей. 

Почётным знаком Белгородской об-
ласти «Материнская слава» 1-й степе-
ни удостоены педагог дополнительного 
образования Дворца детского творчест-
ва «Юный губкинец», руководитель хо-
рового коллектива «Благовест» Анаста-
сия Половинкина и приемосдатчик гру-
за и багажа управления железнодорожно-
го транспорта Лебединского ГОКа Прас-
ковья Ивашиненко. Ещё девять женщин  
награждены почётным знаком «Материн-
ская слава» 3-й степени. 

  Вечер продолжился концертной про-
граммой. Номера художественной само-
деятельности были построены на самых 
важных событиях в жизни каждой матери 
– рождении ребёнка, его первых словах, 
первых шагах, первом классе и выпуск-
ном. А самым лучшим подарком для си-
дящих в зале женщин стали песни и тан-
цы в исполнении их детей.

Юлия Яковлева
Фото автора

Накануне Дня матери в ЦКР  «Форум»  состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный одному из самых добрых и светлых праздников. Поздравляя всех 
мам и бабушек, председатель Совета депутатов Галина Колесникова отмети-
ла, что женщины Губкина активно участвуют в жизни городского округа,  выд-
вигают инициативы, принимают участие в реализации различных проектов.

Ирина Рамазанова и Марина Головина

Галина Колесникова 
и Прасковья Ивашиненко

Галина Колесникова и Полина Полякова
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Высокая оценка 
творческой работы

Сразу четверо губкинцев стали члена-
ми Союза театральных деятелей РФ. 

На премьере спектакля «Доходное ме-
сто»  заместитель председателя Белгород-
ского отделения СТД РФ  Наталья Почер-
нина вручила членские билеты директору 
Губкинского театра для детей и молоде-
жи Ирине Пьяных, заместителю директо-
ра Марии Поляковой, главному художни-
ку Анне Плаховой и режиссеру-постанов-
щику Дару Шиляеву.

Благодарность от атамана 
20 ноября в Наро-Фоминске состоялся 

ХХVII-й  Большой Круг казаков Войсково-
го казачьего общества «Центральное ка-
зачье войско». В нём принял участие губ-
кинский краевед, историк казачества, ка-
зачий полковник Николай Ерёмин.

Перед началом работы круга предсе-
датель Совета стариков Всероссийского 
казачьего общества Г.Д. Бухтияров  вру-
чил Н.М. Ерёмину Благодарность атамана 
Всероссийского казачьего общества, ка-
зачьего генерала Н.А. Долуды за его лич-
ный вклад в развитие казачьих обществ. 

Участники круга заслушали отчёт вой-
скового атамана, казачьего генерала И.К. 
Миронова и наметили планы работы на 
будущее. Как  сообщил Н.М. Ерёмин,  в до-
кладе атамана Миронова 27 раз прозвуча-
ла положительная оценка работы Белго-
родского  отдельского казачьего общест-
ва войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско».

Большой интерес вызвало выступле-
ние на круге белгородского атамана, каза-
чьего полковника Ю.Н. Хлудеева, поделив-
шегося опытом работы общества.

Учимся рисовать
Губкинская художественная школа 

планирует открыть отделение для  жите-
лей города и района старшего возраста, 
желающих научиться рисовать.

Коллектив подал заявку на  получе-
ние президентского гранта. В случае по-
беды деньги пойдут на создание обучаю-
щей группы для взрослых. 

Чтобы понять, нужна ли такая группа 
жителям Губкина, школа проводит опрос 
на своей странице во ВК. Если вы старше 
18 лет и хотели бы посещать занятия в «ху-
дожке» – голосуйте!
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