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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
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z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
9 февраля, вторник (20.00–0.00), 
10 февраля, среда (15.00–17.00).

АиФ № 5 (Ваше здоровье), 3– 9 февраля 2021 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 5 по 8 ФЕВРАЛЯ
Метео- 
параметры 5 6 7 8

Ночь/ 
утро, t 0С

+2
-6

-14
-16

-20
-22

-24
-23

День/ 
вечер, t 0С

-10
-12

-11
-14

-17
-21

-13
-10

Ветер,
м/сек.

З, С-З
5-9

З, С-З
5-7

З
4-3

З, С-В, В
0-5

Атмосферное 
давление

732
745

746
745

747
749

750
748-

Осадки Переменная облачность, 
возможен снег.                  Сайт Гисметео

Звание «Образцовый детский кол-
лектив»  носит отныне студия гон-
чарного искусства «Жар-птица» 
Центра внешкольной работы. Зани-
маются в ней 45 учащихся в возра-
сте от 6 до 14 лет с разным уровнем 
подготовки. Руководит студией пе-
дагог дополнительного образования 
Евгения Веникова.

Реализуя общеобразовательные про-
граммы «Живая глина» (в Троицкой шко-
ле) и «РАСпрекрасная керамика»  (в Цен-

тре внешкольной работы) в коллективе 
делается акцент на выявление и поддер-
жку детей, развитие их индивидуальных 
творческих способностей. На занятиях де-
ти изучают народные промыслы глиня-
ной игрушки,  узнают о художественных 
керамических центрах России, способах 
лепки и декорирования глиняных изде-
лий, способы работы на гончарном круге. 

Результатом успешного обучения уча-
щихся в объединении «Жар-птица» яв-
ляются неоднократные победы и призо-

вые места в конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня. Только в 2020 году побе-
дителями конкурсов стали: Дарья Никит-
чук (региональный  этап XXI Всероссий-
ской Творческой Ассамблеи «Адрес дет-
ства – Россия»),  Тимофей Рыков (IV Меж-
дународный конкурс искусств «Здравст-
вуй, мир»), Дарья Шпакова и Егор Толма-
чев (I Региональный фестиваль детского 
творчества для детей с РАС «Радость от-
крытия»).

Управление образования

Студия «Жар-птица» –  
образцовый детский коллектив

 z АКЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ

«Дорога к обелиску»
Волонтёры Победы в очередной раз провели акцию 

«Дорога к обелиску». 
После февральского снегопада в переулке Героев  очи-

стили от снега гранитные плиты на братской могиле с име-
нами солдат, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, и очистили от снега близлежащую территорию.

Памятник на братской могиле, в которой покоятся 400 
бойцов Красной Армии, умерших в губкинских госпиталях, 
открыли в 1954 году, в преддверии 10-летия Победы. День-
ги на него собрали местные жители. На гранитных плитах 
высечены 250 имён.

Этот мемориал стал первым в Губкине из тех, что посвя-
щены Великой Отечественно войне. Помнить, гордиться и 
заботиться – главная миссия волонтёров Победы.

Отдел молодежной политики

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

«Мамина умничка»
180 юных губкинцев в возрасте от 4 до 

6 лет обучаются в Школе раннего развития 
«Мамина умничка». Открылась она в 2010 
году на базе Центра развития творчества.

Для детей проводятся занятия по рит-
мопластике, английскому языку, вокалу, 
тестопластике, изобразительному творче-
ству, развитию речи, окружающему миру, 
театральному искусству, подготовке к шко-
ле, развивающие игры . 

Занятия ведут квалифицированные пе-
дагоги, использующие интересные мето-
дики и приемы. Для дошкольников вво-
дятся элементы урочной системы: класс-
ная комната, доска, звонок, парты. Все 
это помогает им адаптироваться к учебе 
в школе. 

Если петь – лучше хором!
Вам слегка за 50? Пора на сцену! 

Хоровой коллектив Центра культурного 
развития «Форум» приглашает женщин 
и мужчин от 50 до 65 лет петь патриоти-
ческие, лирические и веселые советские 
песни! Не умеете петь, но очень хочется? 
Не беда! Всему научим.

А еще в хоре вы найдете теплое общение, 
подружитесь с интересными людьми и ста-
нете частью большой творческой семьи. 
Занятия проходят бесплатно в среду и пят-
ницу с 15.00 до 17.00. Ждем вас! 

В Стране  
дорожных знаков

Центральная районная детская библи-
отека провела  для дошкольников позна-
вательное путешествие «В мир прекрас-
ный – по дороге безопасной».  

Дети отправились в Страну дорожных 
знаков, где главный – Дорожный Свето-
фор. Поиграли в игру «Красный, желтый, зе-
леный», отгадали загадки про правила до-
рожного движения, уяснили, что играть на 
дороге или вблизи проезжей части нельзя.  
Юных участников дорожного движения 
познакомили с энциклопедией для малы-
шей в сказках Елены Ульевой «Главные 
правила безопасности». 

Ольга Куринова
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