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Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео

9-11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В канун Дня города на центральной 
площади проводится традиционная 
выставка цветов, которая в послед-
ние годы имеет устоявшийся девиз 
«Театр цветов – цвет эмоций».

Э ти слова в полной мере отражают 
суть мероприятия. Здесь цветы ста-

новятся фоном для общения людей. С по-
мощью цветов формируются креативные 
площадки. Это не просто выставка цветов, 
но и выставка идей, хорошего настроения, 
видения будущего нашего города.

В ней принимают участие ведущие 
предприятия нашего города – Лебдин-
ский ГОК и Комбинат КМАруда, учрежде-
ния культуры, образования, предприятия 
ЖКХ. Возрождается традиция участия в 
выставке обычных горожан. Ведь в нашем 
городе очень много трудолюбивых твор-
ческих людей. В этом году на выставке-
вернисаже «Театр цветов – цвет эмоций» 
свои работы представили 135 участников. 

Также важно, что на всем протяжении 
цветочного театрализованного представ-
ления его сопровождают выступления во-
кальных, танцевальных и музыкальных 
коллективов. Праздник получается не 
только ярким. Он наполнен эстетикой и 
эмоциями, дарит всем гостям и участни-
кам море радости и положительных впе-
чатлений. 

«Все мы любим цветы за их красоту и 
аромат, – отметил, открывая выставку, 
глава администрации Губкинского го-
родского округа Михаил Лобазнов. – Не 
зря мы их дарим друг другу, когда хотим 
выразить чувства или поздравить со зна-
менательным событием. Цветы ассоции-
руются у нас с летом и теплом. И сегодня, 

несмотря уже на сентябрьскую утреннюю 
прохладу, лето со своими дарами предста-
ло перед нами во всей красе».

Стало привычным, что параллельно с 
основной экспозицией пролегает «Аллея 
здоровья». Здесь широко представлены 
лекарственные травы, напитки, варенье. 

(Окончание на 7-й стр.)

Стильный город –  
яркие эмоции

 zОБРАЗОВАНИЕ

Есть опора  
для «Точек роста»

1 сентября 2022 года в Боброводвор-
ской, Коньшинской и Чуевской средних 
школах открылись Центры образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». 

Они оснащены высокотехнологичным 
оборудованием. Помещения оформлены в 
соответствии с фирменным стилем, кото-
рый контрастно отличается от привычных 
школьных интерьеров. «Точки роста» по-
зволяют расширить возможности обуча-
ющихся в освоении физики, химии, биоло-
гии, обеспечить практическую отработку 
учебного материала, подготовку к сдаче 
основного государственного экзамена с 
использованием современных цифровых 
лабораторий, нового оборудования и реак-
тивов для лабораторных работ и опытов, 
реализовать программы дополнительно-
го образования естественно-научной и тех-
нической направленности. Образователь-
ные наборы по механике, механотронике 
и робототехнике позволят осуществлять 
изучение предмета «Технология» на более 
высоком уровне.

На сегодняшний день на территории 
Губкинского городского округа уже функ-
ционируют 11 Центров «Точек роста»  в 
Аверинской, Сергиевской, Троицкой, Ви-
слодубавской, Никаноровской, Скород-
нянской, Архангельской, Истобнянской, 
Боброводворской, Коньшинской и Чуев-
ской средних школах.  

Организация работы Центров предус-
матривает их максимальное использова-
ние в образовательном процессе. В пер-
вой половине дня на их базе ведутся уро-
ки по технологии, информатике и ОБЖ, а 
также физике, химии, биологии. Во вто-
рой половине дня в Центрах реализуют-
ся программы внеурочной деятельнос-
ти, дополнительные общеобразователь-
ные программы по IT-технологиям, робо-
тотехнике, медиатворчеству, шахматно-
му образованию, проектной деятельнос-
ти, проводятся социокультурные меро-
приятия. Все школы, в которых созданы 
«Точки роста», включены в единую феде-
ральную сеть.

Светлана Щетинина,  
первый заместитель  

начальника управления образования


