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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. С ПРАЗДНИКОМ! 
 zЦИФРА НОМЕРА

номер
городской газеты «Новое время» 
вышел сегодня

10000
Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю  
вас с вашим замечательным  
праздником – Международным  
женским днём 8 Марта!

С вами, наши прекрасные женщины, 
связано всё самое главное и святое, 
что есть на Земле. Вы даёте жизнь, ра-
стите детей, храните семейный очаг, да-
рите нам свою удивительную любовь, 
нежность и заботу. Мы, мужчины, с бла-
годарностью и восхищением признаём 
ваше безусловное превосходство. Вы, 
наши добрые, милые, ласковые, гора-
здо лучше и сильнее нас. Мы преклоня-
емся перед вами за радость отцовства 
и семейный уют, за вашу постоянную 
поддержку, которая помогает нам до-
биваться блестящих успехов и побед. 
Просим прощения за нашу вечную муж-
скую занятость и нехватку времени. Но 
абсолютно точно: всё, что мы делаем в 
этом мире, мы совершаем только для 
вас и ради вас!

Наши прекрасные, удивительные, 
незаменимые женщины! В день ва-
шего праздника желаю вам отлично-
го настроения, любви и благополучия 
в семьях! Пусть умными, здоровыми 
и послушными будут ваши дети и вну-
ки! Пусть ваши мужчины всегда испол-
няют ваши заветные желания, делают 
вас счастливыми и обязательно совер-
шают ради вас чудеса!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области  

В.В. Гладков

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
6 марта, суббота (4.00–7.00), 
9 марта, вторник (4.00–6.00), 
10 марта, среда (1.00–4.00).

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
на газету «Новое время» 
на 2-е полугодие 2021 года.
Стоимость подписки: 
в почтовых отделениях –  
649 руб. 20 коп.,   
в газетных киосках – 360 руб., 
в редакции «Нового времени»  
(с получением на ул. Мира, 3) – 240 руб.; 
корпоративная – 250 руб.

Дорогие женщины!

Ваш замечательный первый весенний 
праздник является символом искренне-
го восхищения и глубокого уважения. 
Именно вы приносите в этот мир красо-
ту и доброту, наполняете каждый день 
надеждой и верой в будущее.

Вы умеете противостоять трудностям 
и легко покоряете любые высоты: совер-
шаете научные открытия, творите и со-
зидаете, спасаете и лечите людей, труди-

тесь на производствах, воспитываете де-
тей, кропотливо поддерживаете домаш-
ний уют. Вы являетесь истинным приме-
ром мудрости, стойкости, терпения и оп-
тимизма. 

И, конечно, мы отдаем дань глубоко-
го уважения женщине-матери. Подарить 
ребенку жизнь, научить познавать мир, 
воспитать его достойным гражданином 
своей страны – это тяжелый труд и ве-
ликая миссия.

От всей души желаем всем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
исполнения самых заветных желаний. 

Пусть цветы и комплименты согрева-
ют вас каждый день, и в праздники, и в 
будни.

Оставайтесь такими же прекрасны-
ми и обаятельными, любящими и люби-
мыми!

Светлого, доброго, праздничного на-
строения!

Учитель истории и обществознания 
школы №17  Ольга Шевченко 8 Мар-
та принимает в два раза больше по-
здравлений, ведь это ещё и её день 
рождения! 

Ольга родилась в станице Шелковской 
на реке Терек. Она – потомственная ка-
зачка.

«Мне было 13 лет, когда наша семья по-
кинула родные места, – вспоминает она. 
–  Но до сих пор мое сердце там. Утеша-
ет меня то, что прохожу с ребятами исто-
рию России, могу мысленно путешество-
вать по ее просторам, оказываться вме-
сте с ними там, где решалась судьба От-
чизны».

Совпадение двух праздников приятно, 
но не получается так, что подарков ока-
зывается  меньше? Вместо двух – один.

«Я сама  больше люблю делать подар-
ки, чем их получать, – смеется Ольга Ни-
колаевна. –  Но подарки тоже люблю. Всег-
да приятно, чтобы это был сюрприз. На-
пример, чтобы муж с сыном испекли шар-
лотку, сделали что-то полезное по хозяй-
ству. Однажды муж сделал дорогой пода-
рок – украшения. Я была тронута».

Женщину всегда радуют неожиданные 

и приятные сюрпризы от мужчин. Это де-
лает ее нежной, романтичной.

«Осенью в нашем доме отключилось 
электричество. Мы зажгли свечи и стали 
танцевать с мужем вальс, напевая друг 
другу, – вспоминает Ольга. –  Сын сказал, 
что это был лучший вечер».

Ее отец –  Николай Еремин. Известный 
на Белгородчине человек, который внес 
огромный вклад в культуру, образование 
и патриотическое воспитание молодежи.

«Папа в нашей семье – главный, – при-
знается Ольга. – У нас педагогическая се-
мья. Мама, Галина Карповна, была учи-
телем в шестой гимназии,  сестра Анас-
тасия – психолог, кандидат педагогиче-
ских наук. Папа – двигатель всех идей и 
начинаний».

От отца Ольга унаследовала руковод-
ство краеведческим школьным музеем. 
Осенью прошлого года вместе с мужем 
Леонидом, работником Лебединского ГО-
Ка, она подготовила видеопрезентацию. 
Губкинский музей школы №17 стал побе-
дителем конкурса, разделив пальму пер-
венства с двумя школьными музеями из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В школьном музее много экспонатов. 

Здесь интересно не только ученикам, но 
и любому жителю нашего округа, инте-
ресующемуся историей. Самовары, утю-
ги, рубели, пряхи и другая домашняя ут-
варь соседствуют с уникальными наход-
ками военной поры. Повсюду старинные 
иконы, настенная историческая живо-
пись. Здесь ребята могут все трогать ру-
ками, размышлять, заниматься изыска-
тельской работой.

«Самым дорогим экспонатом для себя я 
считаю эту фотографию, – показывает Оль-
га снимок времен Первой мировой войны. 
– Это предки нашего ученика Игоря Игна-
тьева. Он подарил ее нашему музею».

О чем мечтает Ольга в канун своего 
двойного праздника?

«Хочу, чтобы  муж еще больше времени 
проводил с сыном, тренировался с ним, 
готовил к поступлению в военное учили-
ще. Хочу, чтобы в нашей школе было боль-
ше педагогов-мужчин. Ведь не секрет, что 
физику, математику, географию, астроно-
мию они могут донести детям лучше. Да 
и мужской пример в повседневной жизни 
нужен и мальчикам, и девочкам».

Короткой была встреча с учителем Оль-
гой Николаевной Шевченко. Сильный, 
красивый и вдумчивый педагог ищет 
гармонии во всем. Поздравим ее с дву-
мя праздниками и пожелаем, чтобы все 
ее мечты сбылись.

Вадим Москалев

Ольгины праздники

Глава администрации Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа
Г.И. Колесникова 

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

Ночь/ 
утро, t 0С

+3
0

-5
-4

-7
-3

-2
-1

День/ 
вечер, t 0С

+2
-3

-2
-7

+2
0

0
-8

Ветер,
м/сек.

З, С-З, С
4-5-3

З, С-З
2-5-3

З, Ю-З, З
4-11-9

З, Ю-З, С-З,
З-7

Атмосфер-
ное давле-
ние

737
744

746
749

749
740

740
741

Осадки
Переменная облачность, 
возможны снег, дождь.
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