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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ. С ПРАЗДНИКОМ!

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
25 июня, суббота (0.00–2.00),
26 июня, воскресенье (9.00–11.00),
27 июня, понедельник (9.00–11.00),
29 июня, среда (5.00–7.00).

АиФ № 25 (Ваше здоровье), 22–28  июня 2022 г.

Дорогие друзья, 
молодые белгородцы!

Поздравляю вас с Днем российской 
молодежи!

Вы самая прорывная часть наше-
го общества. Дружите с современны-
ми технологиями. Комфортно чувствуе-
те себя в цифровом пространстве. Фон-
танируете перспективными идеями. И, 
что очень важно, искренне любите род-
ной белгородский край и нашу Россию. 
Эта любовь – в конкретных делах. 

Вы реализуете сотни проектов, кото-
рые делают регион лучше. Массово уча-
ствуете в волонтерском движении. Ог-
ромную помощь оказали белгородцам 
в период пандемии. А сегодня поддер-
живаете людей, прибывших к нам с тер-
риторий Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, из Украины. 

Хочу сказать всем вам, мои моло-
дые друзья, большое спасибо. Наша 
белгородская молодежь – самая луч-
шая! Неслучайно по итогам прошлого 
года команда регионального отделения 
«Волонтёры Победы» стала одним из 
лидеров этого всероссийского общест-
венного движения.

Дорогие друзья! Очень хотим, чтобы 
вы остались жить на своей родной зем-
ле. Смогли здесь максимально саморе-
ализоваться, воплотить все самые сме-
лые планы. И мы все делаем для этого.

Работаем, чтобы вы получили каче-
ственное образование и востребован-
ные профессии. В 2022 году открываем 
дополнительно 1200 мест в ссузах за 
счет средств областного бюджета. Из 
года в год растет количество бюджет-
ных мест в белгородских вузах.

Мы активно поддерживаем ваши та-
ланты и начинания. В 2022 году на вы-
платы персональных губернаторских 
стипендий для школьников, студентов, 
докторантов и аспирантов выделили 
33,4 млн рублей

Весной завершился конкурс моло-
дежных социально значимых проектов. 
Общая сумма грантов для победителей 
составила 30 млн рублей. С 1 сентября 
мы запускаем новый конкурс – «Время 
31-х» – с призовым фондом в 10 млн ру-
блей. Он поможет юным белгородцам 
реализовать их идеи и инициативы.

В планах на 2022 год – развитие во-
лонтерского движения. На его поддержку 
мы направляем свыше 11 млн рублей, это 
в 3 раза больше, чем в прошлом году.

И конечно, серьезное внимание мы 
уделяем молодым семьям. Рассчитыва-
ем, что в этом году благодаря федераль-
ным и региональным мерам поддержки 
собственным жильем будут обеспечены 
более 600 семей. Объем финансовой по-
мощи составит почти 650 млн рублей.

Дорогие друзья! В этот празднич-
ный день хочу пожелать вам успехов, 
удачи, любви и огромного счастья! 

Губернатор Белгородской области  
В. Гладков

427 учащихся городского округа ста-
нут участниками выпускного бала. 
80 из них – медалисты, окончившие 
школу с наградой «За особые успе-
хи в учении».

Выпускной бал – одно из важнейших 
событий в жизни каждого челове-

ка. Это – реальное вступление в полно-
ценную взрослую жизнь. Поэтому и пар-
ни, и особенно девушки в этот день быва-
ют нарядны и красивы, как, пожалуй, ни-
когда больше. 

В празднике участвуют родители, дру-
зья, самые близкие люди. Он привлекает 
внимание большинства горожан.

С хорошим настроением пойдет на бал 
выпускница лицея №5 Дарья Косарева.

«К этому дню я давно готова с помо-
щью мамы и моего друга, который по-
могал мне во всем, в том числе и в вы-
боре платья, – делится эмоциями вы-

пускница. – Уверенности мне придает 
и то, что пятый лицей – это моя родная 
школа с первого класса. Хочу поблагода-
рить всех учителей, всех друзей за счаст-
ливые годы учебы. Особая признатель-
ность – классному руководителю Алле 
Николаевне Шатько, учителю математи-
ки. Ее доброта и забота были сродни ма-
теринским».

Девушка неспроста дорожит своим 
лицеем. Она получила прочные зна-
ния, успешно сдала экзамены, подтвер-
див право на получение золотой меда-
ли «За успехи в учебе». Кстати, в лицее 
№5 в этом году 13 медалистов. Это очень 
высокий показатель для одного из ста-
рейших и престижных учебных заведе-
ний города.

«Мечтаю учиться на факультете меж-
дународных отношений, заниматься пе-
реводами,  – рассказывает о своих планах 
Дарья. – Мне кажется, людям часто не хва-

тает взаимопонимания, любви к истории 
и культуре разных стран. Я не стремлюсь 
за границу, буду рада работать в родной 
стране, но с мечтой своей расставаться не 
собираюсь».

О том, что Дарья любит не только ино-
странные языки, но, прежде всего, свой 
родной, свидетельствует высокая оценка 
ЕГЭ по русскому – 96 баллов.

Дарья, отдавая много сил учебе, полу-
чила высокое эстетическое образование. 
По настояниям мамы она с шести лет за-
нималась в студии танца «Другая плане-
та» ЦКР «Строитель», освоила игру на ги-
таре.

«Благодаря танцам и музыке я обрела 
много друзей, – подтверждает мысль Да-
рья. – Нас объединяет любовь к искусст-
ву, патриотические чувства. Мы все верим 
в наше счастливое будущее, в мир и про-
цветание нашей Родины».

Вадим Москалёв

Мечта  
«золотой» 
выпускницы – 
сделать  
мир добрее

Дорогие выпускники!
Уважаемые родители, педагоги!

427 губкинских юношей и девушек за-
вершают свой школьный путь и вступа-
ют во взрослую жизнь, 80 из них претен-
дуют на получение   аттестата о среднем 
общем образовании с отличием. 

Позади горячая и ответственная пора 
выпускных испытаний. С удовлетворени-
ем отмечаем, что губкинские школьники 
показали высокий уровень знаний, у нас 
есть 100-бальные, 99-бальные и 90-баль-
ные результаты.

Мы гордимся достижениями наших 

ребят: 4 выпускника в этом году были по-
ощрены стипендией Губернатора Белго-
родской области для поддержки одарен-
ных и талантливых детей, 72 выпускника 
– победители в интеллектуальных, спор-
тивных, творческих мероприятиях раз-
личного уровня – внесены в муниципаль-
ный банк данных одарённых детей. 114 
губкинских выпускников получили ква-
лификационные свидетельства по двум 
рабочим профессиям.

Благодарим родителей, всех учителей 
за огромный труд в воспитании юных гра-
ждан России людьми целеустремлённы-

ми, образованными, грамотными и трудо-
любивыми. Вы вложили в новое поколе-
ние много любви, сил и душевной заботы.

Желаем нашим выпускникам и в 
дальнейшем радовать всех нас своими 
успехами, достижениями и победами. 
Пусть каждый станет достойным гражда-
нином Великой России, патриотом сво-
ей малой родины и человеком с большой 
буквы, найдёт себя и реализуется в про-
фессиональной сфере. 

Осуществления вам всех планов и на-
дежд, яркого, чистого, интересного будущего!

В добрый путь!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ    
с 24 по 27 ИЮНЯ
Метео- 
параметры 24 25 26 27

Ночь/ 
утро, t 0С

+16
+15

+12
+19

+16
+20

+16
+21

День/ 
вечер, t 0С

+15
+14

+22
+16

+24
+21

+26
+21

Ветер,
м/сек.

С-В
7-5

С-В, В, Ю-В
3-5-2

С-В, В
3-6

С-В, В, С-З
3-5-1

Атмос-
ферное 
давление

740
743

745
747

748
749

749
748

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.            Сайт Гисметео

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Дарья Косарева

 � 25 ИЮНЯ – ВЫПУСКНОЙ БАЛ


