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Анастасия Половинкина стала победи-
тельницей областного конкурса луч-
ших педагогов дополнительного обра-
зования Белгородской области. 

Успех руководителю образцового хоро-
вого коллектива «Благовест» Дворца дет-
ского творчества «Юный губкинец» обес-
печили тёплые, доверительные отношения 
с детьми, каждого из которых педагог вос-
принимает как личность – творческую, та-
лантливую, неповторимую.

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и лю-

бить тех, кому преподаешь», – убеждена 
Анастасия Григорьевна.

Отметим, что профессиональную дея-
тельность Анастасия Григорьевна совме-
щает с материнством – у неё пятеро де-
тей. Семья  Половинкиных часто представ-
ляет Губкинскую территорию на творче-
ских конкурсах различного уровня и регу-
лярно занимает призовые места.

В  хоровом коллективе «Благовест» она 
также создала особый, семейный,  ми-
кроклимат, что способствует единению и 
стремлению к достижению высоких твор-
ческих результатов.

Сейчас хормейстер ведет занятия с 
четырьмя группами детей. Младшая – 
«Perpetuum mobile» («Вечное движение»), 
средняя  – вокальный ансамбль «Синяя 
птица», старшая – образцовый хоровой 
коллектив «Благовест» и вокальный ан-
самбль «DOLCE». Занятия проходят на базе 
Детского досугового православного центра 
во имя Святителя Иоасафа Белгородского. 
Вместе с Анастасией с ребятами занимает-
ся концертмейстер Татьяна Вислогузова.

Кроме того, Анастасия Половинкина за-
нимается индивидуально со своими вос-
питанниками художественным чтением 

и академическим пением. Ребята читают 
классику и современных авторов, стихи и 
прозу. На этом поприще также есть немало 
побед в престижных региональных и меж-
дународных конкурсах.

Анастасия Половинкина следует педа-
гогическому завету: «Уча других, учусь и 
сам». Окончив в свое время Белгородское 
музыкальное училище и Харьковскую кон-
серваторию, она сегодня продолжает уче-
бу в Тамбовском институте искусств им. 
Рахманинова на отделении хорового ди-
рижирования. 

Вадим Москалев

Поддержка уязвимых категорий гра-
ждан – приоритетное направление ра-
боты всех уровней власти на террито-
рии Белгородской области. Особое вни-
мание уделяется детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа. 

Во исполнение Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» админи-
страцией Губкинского городского округа 
ежегодно приобретается жилье для детей-
сирот. В 2021 году на выделенные из об-
ластного бюджета средства комитетом по 
управлению муниципальной собственно-
стью приобретены девять однокомнатных 
квартир в новостройках. В квартирах про-
изведена отделка, установлены сантехни-
ка и газовое оборудование. 

В планах администрации округа – при-
обретение в текущем году еще 12 жилых 

помещений для данной категории гра-
ждан. В оформлении права собственно-
сти на приобретаемое жилье значитель-
ную помощь администрации  городского 
округа оказывает Управление Росреестра 
по Белгородской области. Благодаря опе-
ративному реагированию его специали-
стов оформление приобретаемых поме-
щений в муниципальную собственность 
будет завершено в этом году.

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью

Анастасия Половинкина:
«Нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»
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Анастасия Половинкина и концертмейстер Татьяна Вислогузова

Жилье – детям-сиротам
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