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В ПАРАДЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
со 16 по 19 АВГУСТА
Метео- 
параметры 16 17 18 19

Ночь/ 
утро, t 0С

+24
+22

+22
+27

+21
+23

+20
+24

День/ 
вечер, t 0С

+28
+26

+34
+25

+31
+21

+31
+20

Ветер,
м/сек.

В, С-В
6-5

В, С-В
5-7

В, С-В
6-2

В, Ю-В
4-7-1

Атмос-
ферное 
давление

746
744

743
741

742
743

742
744

Осадки Переменная облачность.   
             Сайт Гисметео

В атмосфере Советского Союза
В атмосферу прошлого столетия губ-

кинцы и гости праздника окунулись сра-
зу, как только попали на территорию 
спортивного комплекса. Бочки с разлив-
ным квасом, советские буфеты, мороже-
ное «Вкус детства», выставка ретроавто-
мобилей… Одно поколение вспомнило, 
а другое узнало, как жили люди в нашей 
стране в то время. Немало было тех, кто 
решил показать моду 80-х. К тому же ор-
ганизаторами был объявлен конкурс на 
лучший образ эпохи. Девушкам с гарде-
робом помогли мамы и бабушки: подо-
брали наряды, подсказали, какие были в 
моде причёски. 

Один из девизов 80-х – «В здоровом 
теле – здоровый дух». По всей стране на 
стадионах и центральных улицах горо-
дов проводились масштабные парады 
спорт сменов, которые знаменовали мас-
совость и большие победы нашего спор-
та. Вернуться к истокам этих торжеств, с 
гордостью чествовать лучших спортсме-
нов и любителей спорта Белгородской об-
ласти – эта прекрасная идея нашла вопло-
щение впервые на губкинском стадионе. 

Официальную часть праздника откры-
ли заместитель начальника отдела регио-
нального развития министерства спорта 
РФ Алим Хахов и министр спорта Белго-
родской области Наталья Жигалова. Алим 

Хахов зачитал приветственное слово ми-
нистра спорта РФ Олега Матыцина, а за-
тем наградил медалью Николая Озерова 
за большой вклад в развитие физической 
культуры и популяризацию спорта Ната-
лью Жигалову.

 «Поздравляю с профессиональным 
праздником тренеров, спортсменов, ко-
торые представляют нашу область на со-
ревнованиях, учителей физкультуры, лю-
бителей спорта – всех, кто любит физкуль-
туру. Благодаря вам в Белгородской обла-
сти спорт стал нормой жизни не на сло-
вах, а на деле», – обратилась к многоты-
сячной армии физкультурников министр 
спорта региона.  

Как и 42 года назад, грандиозный спор-
тивный праздник открылся торжествен-
ным зажжением главного факела. Эту 
миссию выполнил ветеран губкинского 
спорта, участник эстафеты Олимпийского 
огня в 1980 году Анатолий Марков. При-
мечательно, что он сохранил спортивную 
форму, и олимпийская майка 80-х снова 
пришлась ему впору. 

Кроме парада, состоялись и массовые 
спортивные состязания. Главный судья 
соревнований Александр Малыгин про-
вел инструктаж, и команды разошлись по 
площадкам. В то время, когда участники 
разминались, настраивались, уточняли ус-
ловия состязаний, на сцене – вновь награ-
ждение. Под аплодисменты трибун на сце-
ну поднимались лучшие тренеры, сотруд-
ники спортивных учреждений, препода-
вали физической культуры. В честь празд-
ника они получили награды министерств 
спорта РФ и Белгородской области.

(Окончание на 6-й стр.)

О, спорт, ты – мир!
Губкинская команда – победительница первого областного фестиваля физкультурников
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Путь к «Планете детства»
С целью создания условий для органи-

зованного досуга детей в летний период 
в муниципальном бюджетном учрежде-
нии Губкинского городского округа «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» разработана про-
грамма оздоровления и занятости детей 
«Планета детства».

Программа направлена на оздоров-
ление ребенка (физическое, психологи-
ческое, социальное, духовное), расшире-
ние поля социального взаимодействия, 
круга общения как со взрослыми, так и 
со сверстниками, реализацию интересов, 
способностей, возможностей ребенка, а 
также получение нового опыта в органи-
зации собственного досуга.

Конкурс воспитателей 
Белгородчины

Объявлен конкурс по присвоению по-
чётного звания «Заслуженный воспита-
тель Белгородской области»  в соответст-
вии с постановлением Губернатора Бел-
городской области. Он приурочен ко Дню 
воспитателя (27 сентября) и направлен на 
повышение престижа профессии.

Участниками могут стать воспитатели 
дошкольных образовательных организа-
ций Белгородской области, являющиеся  
гражданами Российской Федерации, ра-
ботающие в сфере дошкольного образо-
вания не менее 15 лет, из них не менее 3-х 
лет – в текущей организации.

Ключевые условия отбора: професси-
ональные достижения участника за по-
следние 3 года;  наличие и уровень ква-
лификации;  реализация проектов/инициа-
тив, направленных на повышение качества 
дошкольного образования на территории ре-
гиона; разработка и внедрение в воспита-
тельный процесс новых технологий обуче-
ния, современных форм и методов органи-
зации образовательной деятельности; ре-
зультаты в организации образовательного 
процесса с учётом современных достиже-
ний науки; непрерывное профессиональ-
ное развитие, повышение квалификации; 
общественное признание результатов про-
фессиональной деятельности.

Приём конкурсных материалов осу-
ществляется до 22 августа 2022 года в 
управлении образования администрации 
Губкинского городского округа, ул. Мира, 16.

День физкультурника в этом году Губкин, без сомнения, запомнит надолго.  
13 августа СК «Горняк» имени А.А. Кретова принимал тысячи гостей и участни-
ков первого областного парада физкультурников. Спортивный праздник про-
шёл в ретро-стиле 80-х – с оригинальной программой, антуражем и атрибути-
кой периода Московской Олимпиады-80. 


