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Издается с января 1974 года

г. Губкин, Белгородская область

45

лет

исполнилось школе танцев
«Импульс»
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Уважаемые белгородцы!
3 сентября наша страна отмечает
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Это трагическая дата в истории России. Она вновь обращает нас к страшным событиям 2004 года. Вместо
праздничной школьной линейки дети, учителя и родители школы №1 города Беслана оказались в заложниках
у террористов. В результате беспрецедентного по жестокости теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и младенцев.
Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто не вышел из здания школы. Чтим память сотрудников специальных подразделений, которые отдали свои жизни ради спасения людей,
закрыли собой от пуль боевиков маленьких детей. Мы преклоняемся перед подвигом учителей, кто на протяжении трех чудовищных дней поддерживал своих учеников, погибая, помогал
им выбраться из горящего спортзала.
В этот день мы вспоминаем жертв
террористических актов, которые произошли в разных городах России. Скорбим о мирных жителях братского Донбасса, жизни которых оборвали террористические атаки украинских неонацистов. В наших сердцах всегда будут
жить белгородцы, погибшие от вражеских обстрелов.
Дорогие белгородцы! Сейчас наша
область живет в режиме высокой террористической опасности. Хочу попросить каждого из вас: будьте предельно
внимательными! Вновь и вновь объясняйте своим детям и внукам правила
безопасного поведения! Берегите себя
и своих родных!
Губернатор Белгородской области
В. Гладков

Стала ярче
лебединская
«Перспектива»
1 сентября – особенный день для
каждого школьника. В микрорайоне Лебеди День знаний стал двойным праздником. Первый в Губкине образовательный комплекс «Перспектива» открыл свои двери. Он
объединил здание школы №15, в котором будут учиться ребята с 5 по 11
класс, и здание школы №7, которое
отремонтировали специально для
учеников младших классов. Работы
подошли к концу к сроку, и бывшая
7-я, а теперь начальная школа готова принять юных учеников.

«Я

надеюсь, что для вас, уважаемые ученики, лето прошло
хорошо и вы набрались сил и энергии. И
теперь с жаждой знаний, можно сказать,
ворветесь в распахнутые двери обновленной школы. Надеюсь, что это обновление
даст новый импульс для хорошей учебы,
занятий творчеством и спортом, откроет
новые возможности и перспективы», –
сказал глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.
Он также напомнил, что ремонт объекта стал возможен благодаря уже традиционному социально-экономическому партнерству между правительством
Белгородской области и компанией «Металлоинвест».
На торжественной линейке у обновлен-

ной школы собрались родители, ученики, почетные гости, учителя и будущие выпускники. Были здесь и те, кто занимался преоб ражением
школы. Михаил Лобазнов
вручил почетные грамоты работникам ООО «Мастер» Юлии Солодиловой,
Юрию Шевченко и директору Сергею Таратухину.
В свою очередь Сергей
Таратухин передал символичный ключ от обновлённого образовательного учреждения маленьким
ученикам.
«У вас сегодня новоселье. Всегда очень радостно и волнительно заходить в новый дом. Особенную радость и гордость испытываем мы, строители, когда видим результат своего труда. Школа
преобразилась. Стала современной, уютной, комфортной. Отделка кабинетов выполнена в современном стиле высококачественными материалами. Сантехника,
электрика, инженерные сети – все по по
самым современным требованиям. Учли
мы и пожелания родителей и педагогов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Новое время»
на 1-е полугодие 2023 года.
� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
3 сентября, суббота (13.00–16.00),
7 сентября, среда (0.00–3.00).

АиФ № 35 (Ваше здоровье), 31 августа – 6 сентября 2022 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 2 по 5 СЕНТЯБРЯ
Метеопараметры

Каждый, кто участвовал в реализации этого проекта, вкладывал здесь не только силы, но и частичку души. Надеемся, что наши старания окупятся сполна хорошими
оценками учеников, их радостью, новыми знаниями и достижениями», – отметил Сергей Таратухин.
(Окончание на 2-й стр.)
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