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Уважаемые жители 
Белгородской области!
Дорогие мамы и папы,  
бабушки и дедушки,  
юные белгородцы!

От всей души поздравляю вас с Ме-
ждународным днём защиты детей!

Важность достойного воспитания 
будущих поколений россиян, обеспече-
ния безопасного, полноценного, счаст-
ливого детства для каждого ребёнка – 
это неоспоримый приоритет для госу-
дарства и общества. Это личная ответ-
ственность каждого. 

Каждый, кто испытал счастье стать 
родителем, знает, что с этого момента 
жизнь меняется окончательно и бес-
поворотно. Появляется твой личный, 
именной центр вселенной. По новому 
открывается взгляд на многие давно 
привычные вещи, устоявшиеся поряд-
ки. А сердце наполняет чувство такой 
любви, которую ты не испытывал рань-
ше ни к одному человеку на земле. 

Пока дети маленькие, ответствен-
ность за их жизнь полностью лежит на 
нас. Как и осознание, что характер че-
ловека во многом формируется в юном 
возрасте. Поэтому наша задача – дать 
правильные морально-этические уста-
новки, обучить полезным навыкам, соб-
ственным примером показать, «что та-
кое хорошо, и что такое плохо». И, ко-
нечно же, дарить как можно больше 
любви. Ведь они такие чуткие, искрен-
ние и ранимые!

К сожалению, аксиомы «как быть 
счастливым» для всех не существует. 
Но я твёрдо убеждён, что когда созда-
ны условия для разностороннего раз-
вития личности, царит здоровая атмос-
фера доверия и добра, когда малыши 
окружены заботой и вниманием, – у них 
счастливое детство. Наши дети войдут 
во взрослую жизнь здоровыми, умны-
ми и творческими. А мы сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы уверенно смо-
треть в будущее и знать, что судьба Бел-
городской области и России – в надёж-
ных руках. 

Искренне желаю всем белгород-
ским семьям мира и согласия, крепко-
го здоровья и благополучия! Пусть ни-
когда не смолкает в ваших домах дет-
ский смех, а сердце согревает радость 
и гордость за ребёнка!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области                                               

В. Гладков

День защиты детей, приходящийся 
на первый день лета, – один из са-
мых старых международных празд-
ников, его отмечают во всем мире с 
1950 года. Решение о его проведе-
нии было принято Международной 
демократической федерацией жен-
щин на специальной сессии в ноя-
бре 1949 года. ООН поддержала эту 
инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений своей 
деятельности.

М еждународный день защиты де-
тей – это, прежде всего, напо-

минание взрослым о необходимости со-
блюдения прав детей на жизнь, на свобо-
ду мнения и религии, на образование, от-
дых и досуг, на защиту от физического и 
психологического насилия, на защиту от 
эксплуатации детского труда как необхо-
димых условий для формирования гуман-
ного и справедливого общества.

 В Губкинском городском округе созда-
ны благоприятные условия для воспита-
ния, образования и всестороннего раз-
вития детей, уделяется большое внима-
ние охране здоровья матери и ребенка. Во 
многом это заслуга педагогов и воспита-
телей, работающих на высоком профес-
сиональном уровне, людей которые по-
свящают детям всю жизнь.

В этой связи стоит отметить труд энту-
зиастов, которые, сохраняя добрые тра-
диции, ищут новые способы организации 
досуга. К их числу относятся руководите-
ли пяти подростковых клубов «Дружба», 
«Юность», «Товарищ», «Комета» и «Ори-
он», которые являются подразделениями 

Дворца детского и юношеского творчест-
ва «Юный губкинец».

В клубе «Орион»,  на улице Белинского, 
7,  в канун Дня защиты детей педагог-ор-
ганизатор Валентина Пьяных вела обыч-
ные занятия с ребятами. Но со стороны 
казалось, что здесь самый разгар празд-
ника.

«Вы не против послушать стихи и пес-
ни в исполнении наших мальчиков и де-
вочек, – спросила Валентина Викторовна. 
– У вас есть 15 минут?».

Трудно было ожидать чего-то выдаю-
щегося от таких малышей, среди которых 
был лишь один пятиклассник, а осталь-
ные – первоклассники. Можно было лишь 
поддержать их своим вниманием. Но ме-
лодия фортепиано,  полившаяся из-под 
рук педагога, заставила переменить мне-
ние. Валентина – профессиональный му-
зыкант. И первая песня из педагогическо-
го кинофильма «Доживем до понедельни-
ка» выбрана ею не случайно. А Егор Жу-
равлев исполнил её мастерски.

Прочел стихи Андрей Щербань, спев-
ший затем и знаменитую песню об «Ав-
роре». Его сверстницы Каролина Подорва-
нова и Феона Нестеренко не только чи-
тали стихи, но и сыграли мини-спекта-
кли, в которые вовлекли своих друзей. Их 
артистизм не переставал удивлять. Было 
очевидно, что в детей вложен огромный 
труд педагога. Кроме того, видится и до-
верие родителей, которые понимают, что 
в «Орионе» их дети защищены и получа-
ют классическое развитие, свойственное 
русской культуре. 

 «Подростковые клубы или комнаты 
школьников изначально создавались для 
трудных ребят, –  делится мыслями Вален-
тина Пьяных. – Их родители были заняты 

на работе и не всегда могли уделить де-
тям должное внимание. Но именно  в этой 
сфере я нашла свое призвание и тружусь 
больше 20 лет».

Валентина Пьяных имеет педагогиче-
ское образование, работала в музыкаль-
ной школе. Но никогда бы она не нашла 
общего языка с детьми, если бы не пони-
мала их.

«Если мы делаем игрушки из пластили-
на, шьем фетровые игрушки, то должны 
их кому-то подарить, если встречаемся с 
ветераном на улице, то обязательно зна-
комимся и заводим дружбу с ним», – гово-
рит о своей работе Валентина Викторовна.

Дети внимательно наблюдают за нею, 
за теми, кто приходит к ним в гости. 
Пройдет немного времени, и они станут 
взрослыми. Им важно понять, какими им 
быть, с кого брать пример, чем наполнить 
свою жизнь.

«Мой сын Андрей с радостью занима-
ется после школы в клубе «Орион», – рас-
сказывает его мама Галина. – Мы прие-
хали в Губкин из Архангельской области. 
Приятно, что здесь нас встретили с таким 
теплом.  Андрей рад, что в «Орионе» как 
дома. Вместе с нашими детьми мы участ-
вуем в совместных спектаклях, концертах, 
городских мероприятиях. Я с большим 
уважением отношусь к педагогам, кото-
рые помогают нам растить детей, защи-
щать их от всего плохого, давать нужное 
направление в жизни».

Один за другим мальчики и девочки 
клуба «Орион» подходят к фортепиано и 
ударяют по клавишам. Мелодия получа-
ется красивая, но нестройная. Педагог по-
казывает, как правильно, и музыка захва-
тывает всех.

Вадим Москалев

В созвездии «Ориона»
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