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 zЦИФРА НОМЕРА

силачей
участвовали в ежегодном конкурсе 
ЛГОКа «А ну-ка, парни!»
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 28 по 31 МАЯ
Метео- 
параметры 28 29 30 31

Ночь/ 
утро, t 0С

+14
+23

+17
+21

+16
+20

+12
+18

День/ 
вечер, t 0С

+26
+21

+24
+18

+22
+17

+21
+15

Ветер,
м/сек.

Ю-В, С-З
2-1

Ю-В, Ю-З
1-3

Ю-З, З
2-4

З, Ю-З
4-2

Атмос-
ферное 
давление

746
743

742
740

739
743

744
747

Осадки
Переменная облачность,  
возможен дождь.

Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
30 мая, воскресенье (1.00–4.00),
31 мая, понедельник (6.00–9.00).

АиФ № 21 (Ваше здоровье), 26 мая – 1 июня 2021 г.
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём пограничника!

Этот день мы, белгородцы, отмечаем 
с особыми чувствами. Ведь с давних вре-
мен наша земля служила южным форпо-
стом России. Наши предки были первы-
ми пограничниками и надёжно оберега-
ли рубежи государства.

Сегодня белгородские защитники гра-
ниц с честью продолжают традиции сво-
их далёких предшественников, стоят на 
страже безопасности страны,  охраня-
ют её от угроз. Приятно отметить, что в 
выполнении служебных задач вы всег-
да обеспечиваете высокую эффектив-
ность. Благодаря вам мы, жители при-
граничного региона, чувствуем себя спо-

койно и уверенно.  
В этот день мы благодарим все поко-

ления защитников рубежей страны. И ко-
нечно, наш общий поклон – участникам 
Великой Отечественной войны, тем, кто 
в июне 1941 года первым принял на се-
бя удар врага на границе нашей Родины. 
Дорогие ветераны! В текущем году испол-
няется 80 лет вашему беспримерному по-
двигу. Мы всегда будем хранить его в сво-
их сердцах! 

Дорогие пограничники! От лица всех 
белгородцев желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, 
успехов в нелёгкой службе! И, конечно же, 
побольше спокойных будней!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

 Российский Святейший Синод в 1863 
году  в связи с празднованием тыся-
челетия Моравской миссии святых 
Кирилла и Мефодия установил еже-
годное празднование в честь препо-
добных Мефодия и Кирилла 11 мая. А 
в 1985 году в СССР, когда отмечалось 
1100-летие преставления Мефодия, 
день 24 мая был объявлен Праздни-
ком славянской культуры и письмен-
ности. 30 января 1991 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР принял 
постановление о ежегодном прове-
дении «Дней славянской культуры и 
письменности». 

Вечером 24 мая на главной площади 
города отмечали церковный празд-

ник основоположников славянской пись-
менности святых Кирилла и Мефодия, ко-
торый признан в России официально.

«Письменность, созданная нашими 
предками, заложила основы культуры, 
которой мы живем сегодня, – обратилась 
к собравшимся на площади заместитель 
начальника управления культуры Наталья 

Фарафонова. –  Сегодня этот день отмеча-
ют все люди, которым дорог русский язык, 
русское мышление».

Несмотря на начинающийся дождь к 
ЦКР «Форум» шли губкинцы. В основном 
родители с детьми.

«Сотрудники «Форума» с большой лю-
бовью подготовили этот праздник, – ска-
зал протоиерей Феодор Сикуринец. – Се-
годня выступают фольклорные коллекти-
вы, звучат русские песни, исполняются на-
родные танцы. Этим русским духом живет 
наш народ, живут все народы нашей боль-
шой страны».

Весенний дождь – это радость. И празд-
ник славянской письменности стал радо-
стью для всех.

«Мы сегодня обязательно почитаем Че-
хова, – поделилась Наталья Мирошникова. 
– Мои сын и муж всегда заняты. Но сегодня 
я подарю им праздник. Уверена, они будут 
счастливы, когда я открою книгу в семей-
ном кругу. Ведь книга нас связывает лю-
бовью. И читаем её мы на русском языке».

Вадим Москалев

День славянской письменности и культуры
Хореографический ансамбль «Карусель» детской школы искусств №2. Руководитель Ирина Гребенкина
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