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Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
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Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

 zЦИФРА НОМЕРА

рубля
составляет размер выплаты  
из маткапитала в 2020 году  
в Белгородской области

9084№ 87 (9963)
ПЯТНИЦА,
30 октября 2020 г.

 стр.2

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
31 октября, суббота (17.00–19.00).

АиФ № 44 (Ваше здоровье), 27 октября – 3 ноября 2020 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
со 30 ОКТЯБРЯ по 2 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 30 31 1 2

Ночь/ 
утро, t 0С

+7
+7

+9
+9

+9
+10

+9
+8

День/ 
вечер, t 0С

+11
+10

+12
+10

+11
+11

+12
+8

Ветер,
м/сек.

В
3-1

С, С-В
1-5

С-В, В, 
Ю-В
7-4

В, Ю-В
4-2

Атмосферное 
давление

747
746

746
746

744
746

746
749

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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В Губкинском краеведческом музее 
открылась выставка «Чудо, имя ко-
торому – книга». Экспозиция пред-
ставлена в рамках муниципального 
проекта  «Культурный альянс» и по-
священа детскому чтению. 

На стенде размещены более 50 экс-
понатов – детские книги и игруш-

ки времен СССР. Посетители познакомят-
ся с изданиями детской литературы вто-
рой половины прошлого столетия, иллю-
страциями и открытками. Дополняют вы-
ставку игрушки – персонажи сказок и рас-
сказов. 

Все предметы выставки музею  подари-
ли жители города. Есть и крохотная книж-
ка, размером всего в пару сантиметров, и 
книга, которой уже почти 60 лет. 

«Мы хотим показать нынешним де-
тям, как жили, что читали и как проводи-
ли свое время их сверстники в 60-е, 70-е 
и 80-е годы двадцатого столетия. В совет-
ских книгах, на мой взгляд, гораздо боль-
ше теплоты и доброты, чем в современ-
ных ярких многофункциональных кни-
гах. Проект направлен на то, чтобы при-
влечь детей к чтению, отвлечь  от гадже-
тов, показать, что читать бумажную книгу 
не менее интересно, чем окунаться в при-
ключения компьютерных игр», –  считает 
директор музея Галина  Мызина.

Выставка разделена на три блока: на-
родные сказки, стихи и рассказы о приро-
де и блок, посвященный войне и защит-
никам Родины. К каждому подготовле-
на своя конкурсно-познавательная про-
грамма. 

«Изначально планировалось, что вы-

ставку посетят школьники, ознакомятся 
с экспонатами, историей, а затем закре-
пят знания с помощью викторины. Но из-
за эпидемиологической ситуации и вы-
ставку, и викторины придется провести 
дистанционно», – уточнили  научные со-
трудники музея Лариса Арепьева и Еле-
на Солнышкина. 

 В ноябре планируется провести сре-

ди школьников конкурс рисунков на  те-
му выставки, а пока все желающие смогут 
посетить её виртуально. Сотрудники му-
зея подготовили небольшой театрализо-
ванный видеоролик об экспозиции. Ви-
део можно найти на страницах краевед-
ческого музея в социальных сетях и на ка-
нале YouTube.

Юлия Яковлева

Выставка виртуальная – экспонаты реальные

Научный сотрудник музея Лариса Арепьева с самой маленькой книгой выставки

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Познавая историю
Специалисты отдела ЗАГС посетили 

интерактивную площадку патриотическо-
го поискового клуба «За Родину!». 

Об истории образования клуба расска-
зал его руководитель Александр Юдин.  Го-
сти также узнали много интересного о ра-
боте, которую ведут поисковики. 

«Семья Вне Сети»
В рамках муниципального проекта «Се-

мейная игротека – территория хороше-
го настроения» творческие специалисты 
ЦКР поселка Троицкий подготовили се-
мейный игровой фестиваль «Семья Вне 
Сети», который прошел 10 октября в се-
ле Скородное.

Семьи весело провели досуг на свежем 
воздухе. Дети вместе с родителями отпра-
вились в путешествие по разным странам. 
В Китае семейные команды дружно приня-
лись за строительство «Китайской стены» 
из поролоновых кубиков, которую юные, 
но сильные мужчины увлеченно рушили 
гигантскими поролоновыми молотками. 
Затем ребята перенеслись в Японию, где 
проверили свои силы в «Боях сумоистов». 
В Америке взрослые вместе с детьми заня-
лись приготовлением бургеров.

Участники фестиваля получили заряд 
бодрости и позитивного настроения, а са-
мым активным были вручены памятные 
подарки.

Алёна Ключникова,
зав. сектором по работе с детьми

подростками и молодежью ЦКР п.Троицкий

Любить – значит заботиться
Очередное занятие в клубе «Друзья 

природы» посвящалось защите живот-
ных и называлось «Протяни руку братьям 
нашим меньшим».

Юные экологи задались вопросами: 
у всех ли кошек и собак есть заботливый 
хозяин; почему появляются бездомные 
животные? Те ребята, у кого живут дома 
кошки, собаки и другие питомцы, рассказа-
ли, как они заботятся о них.

Ольга Куринова,
библиотекарь Центральной районной  

детской библиотеки
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