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Äîðîãèå øêîëüíèêè, ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!
От всей души поздравляем вас с праздником - Днём знаний!
Этот день служит началом очередного этапа в серьезной и от-

ветственной работе педагогов и воспитателей, постижения уча-
щимися удивительного мира знаний и открытий, будущей профес-
сии.

Это - праздник встречи с друзьями и учителями. Всем, кто 
встречает первое сентября в школьных классах, хотим пожелать 
любознательности и успехов в учёбе.

Прочные знания, полученные в школьные годы, становятся 
основой не только личного успеха, но и во многом определяют бу-
дущее нашего государства, поэтому образованию сегодня уделя-
ется особое внимание.

Искренне желаем подрастающему поколению успехов в учебе 
и творчестве, новых открытий, родителям – терпения и мудрости, 
педагогам – удовлетворения от работы.
С Днём знаний вас, дорогие земляки! Пусть этот праздник, на-

полненный добротой и надеждой, станет для вас запоминающей-
ся вехой на пути к творческим и жизненным успехам!

Глава администрации Чернянского района
П. В. ГАПОТЧЕНКО.

Председатель Муниципального совета
С. Б. ЕЛФИМОВА.

Пока прогнозы погоды 
благоприятствуют земле-
дельцам, мощные комбай-
ны вышли на поля ЗАО 
«Краснояружская зерновая 
компания» для уборки сои. 
В этом году площадь посе-
вов культуры составила 3693 
га. Спешат в компании и со 
сбором урожая, пока соя не 
полегла от ветра, а зерна от 
сухой погоды не начали осы-
паться.
Уже сегодня результаты 

радуют аграриев. Если в 
прошлом году урожайность 
была 17-18 ц/га, то в этом 
году она  перевалила за 25 
ц/га. Учитывая, что у компа-
нии свой завод по перера-
ботке сои, рентабельность 
выращивания такой культуры 
очень даже высока. На сегод-
няшний день в данном бобо-
вом руководство компании 
видит большие перспективы. 
Еще шесть-семь лет назад 
урожайность ее была чуть 
больше 8 ц/га, но благодаря 

правильной обработке земли, 
подбору сортов, соблюдению 
норм высева и технологий 
химзащиты работа стала спо-
риться.
В настоящее время ЗАО 

«Каснояружская зерновая 
компания» является одним из 
крупнейших в России пред-
приятий, которые занимают-
ся посевом сои. Благодаря 
своим свойствам: высокому 
содержанию белка - до 36%  
- и практически безотходному 
производству, культура очень 
привлекательна для аграри-
ев. 
Сегодня на полях опытные 

комбайнеры, среди которых 
Геннадий Малахов, Владимир 
Щербаков, Владимир 
Щербинин и другие, под руко-
водством опытного бригади-
ра Ивана Дробышева.

Т. САНЬКОВА.
На снимках: бригада 

на отдыхе; комбайнер Г. 
Малахов заправляет свой 
комбайн.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è äîðîãèå ðåáÿòà!
Школьные годы – это для каждого из нас встреча с огром-

ным миром знаний и открытий. Школа останется в нашей па-
мяти навсегда. Начало учебного года – это встреча с дру-
зьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной 
работе, от которой зависит будущее каждого из нас, нашей 
родной Белгородчины.
Самые добрые напутствия сегодня адресую вам, перво-

классники, и желаю удачи на пути в мир знаний. Именно в 
школе вы получите уроки, которые пригодятся вам в жизни, 
здесь вы встретите настоящих друзей, которые будут вам 
верны на протяжении жизни. Каждый год вы будете узнавать 
все больше и больше. Благодаря своим учителям поймете, 
кто вы есть и кем хотите стать. 
День знаний – праздник не только для школьников и учи-

телей, но и студентов и преподавателей. Он – для всех, кто 
стремится развиваться, получать новые знания.

 От всей души желаю педагогам новых творческих свер-
шений, а школьникам и студентам – успехов в учебе. Мира и 
благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заме-
ститель председателя комитета ГД по делам Содруже-

ства Независимых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 

Олег ЛЕБЕДЕВ.

Ñåãîäíÿ - Äåíü çíàíèé.
С праздником!

Год от года все меньше и 
меньше проблем беспокоят 
население Большанского с\п. 
Тем не менее, они иногда 
все же проявляются, что под-
тверждается обращениями 
жителей в органы местной 
власти, к депутатам земского 
собрания и Муниципального 
совета. Народные избран-
ники, чаще всего из числа 
местных жителей, живущих и 
работающих на названной ад-
министративной территории, 
получив такие обращения от 
односельчан, не откладывают 
работу после нахождения ре-
шения этих проблем в долгий 
ящик. Активны здесь они все, 
и, благодаря занимаемой ими 
общественной позиции, посто-
янному желанию оказывать 
помощь сельскому сообще-
ству и каждому отдельному 
селянину, их работа приносит 
результаты.
С большим желанием ис-

полняет общественные обя-
занности, возложенные на нее, 
глава Большанского поселе-
ния, депутат Муниципального 
совета от этой административ-
ной территории, член фракции 
политической партии «Единая 
Россия» в нем И. Ю. Серова. 

У нее замечательная, важная 
и крайне нужная селу профес-
сия. Она учитель и много лет 
обучает русскому языку и ли-
тературе сельских ребятишек 
в МБОУ «ООШ с. Большое», 
воспитывая одновременно у 
них высокую духовность, лю-
бовь к Отечеству и националь-
ной культуре.
Со своими односельчанами 

Ирина Юрьевна встречается 

постоянно. В силу профессио-
нальной занятости (даже во 
время летних каникул) многие 
встречи депутат проводит не 
где-нибудь, а в стенах школы. 
Организовывать такие встречи 
ей помогают сотрудники обще-
ственной приемной местного 
отделения партии «Единая 
Россия», а также коллеги-
учителя, что, конечно же, по-
зволяет повышать отдачу ее 
депутатской деятельности.
Очередной прием граждан в 

выездной общественной при-
емной МО партии «Единая 

Россия», разместившейся в 
одном из школьных кабинетов, 
Ирина Юрьевна Серова прове-
ла 22 августа. 
Встретились в этот день с 

народным избранником не-
сколько ее односельчан. Сразу 
в нескольких обращениях к 
депутату прозвучала просьба 
о проведении ремонта дороги 
Чернянка-Бородин, которая 
соединяет все населенные 
пункты Большанского с/п с 
райцентром. Также попросили 
свою избранницу селяне ока-
зать содействие в организации 
строительства дороги с твер-
дым покрытием от Бородина 
до Малотроицкого. Выслушав 
просьбы, Ирина Юрьевна со-
общила  пришедшим к ней на 
прием людям, что эту пробле-
му буквально несколько дней 
назад пообещал решить по-
сетивший территорию губер-
натор области Е. С. Савченко.
Депутат дала твердое обе-

щание также вплотную занять-
ся всеми  другими просьбами, 
в том числе о предотвращении 
возможного сокращения штата 
сельской школы, а также об 
улучшении качества сотовой 
связи на территории.

А. ГУСАКОВ.

Урожаи - без потерь!

Прием прошел… в школе

ДЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ

Два раза в неделю мы с не-
терпеньем ждем, когда по-
чтальон принесет нам све-
жий номер районной газеты 
«Приосколье».  Ждем ее не 
просто, чтобы пролистать, про-
бежаться глазами, а чтобы 
прочесть всю, от корки до кор-
ки, как говорится. Сколько по-
ложительных эмоций, сколько 
интересных лиц, историй жиз-
ни людей почтенного возраста, 
статей о талантливой молоде-
жи. Приятно прочитать и ново-
сти сельской глубинки.

Особенно хочется отметить 
выпуск от 8 августа этого года, 

в котором прошла подборка 
новостей из каждого сельско-
го поселения, это и интересно, 
и познавательно. Спасибо за 
эту работу корреспондентам 
Т. Саньковой и И. Голубицкой, 
а также всем, кто помогал ис-
кать информацию. Надеемся, и 

дальше будут такие странички. 
Всех работников газеты нужно 
поблагодарить за качественные 
материалы, советы, объявле-
ния. В каждом номере можно 
почерпнуть информацию на 
свой вкус: и развлекательную, 
и официальную, и новостную. 
Читаешь и вместе с земляками 
словно переживаешь то, что с 
ними происходит. 
М. Синицкая, Т. Гребёнкина, 
Т. Котлярова, Н. Морозова, 

А. Соколова.
с. Павловка.

Всегда ждем новостей

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась основная 

подписка на газету «Приосколье» 
на первое полугодие 2016 года. 
Цена увеличилась всего на десять 
с небольшим рублей и составляет 
410 руб. 46 коп.
Подписавшись на районную га-

зету «Приосколье», вы будете в 
курсе всех важнейших событий, 
происходящих в районе и обла-
сти.
Подписку можно оформить в от-

делениях связи, у почтальонов.
Оставайтесь с нами!

Погода в Чернянке
1 сентября - малооблачно, ветер север-

ный 2 м/сек., давление 752 мм. рт. ст., темпе-
ратура ночью +10, днем +22. 

2 сентября - малооблачно, возможен 
дождь, ветер южный 4 м/сек., давление 747 
мм. рт. ст., температура ночью +13, днем +31. 

3 сентября - малооблачно, ветер запад-
ный 1 м/сек., давление 744 мм. рт. ст., темпе-
ратура ночью +18, днем +32. 

4 сентября - малооблачно, ветер южный 4 
м/сек., давление 745 мм. рт. ст., температура 
ночью +17, днем +33.

Напряженные дни сентября
1 (06-09), 5 (12-15), 10 (20-23), 12 (07-10), 13 (09-

11), 15 (13-15), 19 (07-09), 21 (11-13), 22 (15-18), 26 
(11-14), 28 (05-08), 29 (09-11).
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Публикацию на бесплатной основе разместила кандидат в депутаты Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва Г. Н. Бочарова.

13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Áåëãîðîä÷èíà âûáèðàåò «ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ»
Список «ПАТРИОТОВ РОССИИ» возглавляют:
ЗАПРЯГАЙЛО АЛЕКСАНДР МИ-

ТРОФАНОВИЧ, дата рождения - 21 
февраля 1951 года, место рожде-
ния – г. Харьков УССР, место жи-
тельства – г. Белгород, образова-
ние высшее профессиональное, 
основное место работы – Пред-
седатель Комитета Белгородско-
го регионального отделения по-
литической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», член центрального по-
литсовета политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», председа-
тель координационного совета зем-
лячеств Донбасса, кандидат в де-
путаты областной Думы шестого 
созыва. 

 - Белгородчина – русский регион. 
Мы сделаем все, чтобы сохранить 
и приумножить наши духовно-нравственные и культурные ценности. 
Мы сохраним все лучшее, что есть в нашем регионе и приложим все 
силы к его дальнейшему развитию. (А. М. Запрягайло).
ГОЛОВЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ, дата рождения 7 ноября 1969 
года, место рождения – с. Мело-
ватка Сватовского р-на Луганской 
области, место жительства – г. 
Белгород, образование – высшее 
профессиональное, основное ме-
сто работы  - «Белгородская об-
ластная клиническая больница 
святителя Иоасафа», заместитель 
главного врача по акушерству – ги-
некологической помощи, руководи-
тель Белгородского землячества 
«Луганщина», кандидат в депутаты 
Белгородской областной Думы ше-
стого созыва.  

 – В это тревожное время настоящие патриоты России не могут 
оставаться в стороне от бед и страданий братского народа Новорос-
сии. Населению и защитникам Донбасса по-прежнему нужна помощь 
россиян, неравнодушных к людскому горю. Мы, представители Бел-
городских землячеств Донбасса, будем и впредь продолжать свою 
работу по оказанию помощи братскому народу. В этом мы видим ре-
альное проявление патриотизма. (О. В. Головченко).
Наш лозунг: от благополучной области к благополучию каждого!
Дорогие белгородцы! Жители Чернянского района, земляки! По-

здравляем вас с праздником - Днем района! Успехов и процвета-
ния вашей малой родине, здоровья и благополучия всем ее жите-
лям! 
13 ñåíòÿáðÿ ïðèõîäèòå íà âûáîðû! Ãîëîñóéòå çà «ÏÀÒÐÈÎ-
ÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ»! Ñåðäöå Áåëãîðîä÷èíå – ãîëîñ Ïàòðèîòàì!
Наш № 1 в избирательном бюллетене!

   Материал предоставлен РО ПП «Патриоты России» и публикуется безвозмездно.

 Êàíäèäàò â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà, âû-
äâèíóòàÿ Áåëãîðîäñêèì Ðåãèîíàëüíûì Îòäåëåíèåì «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 14

ÁÎ×ÀÐÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

Внутри у меня есть стержень, который никог-
да не позволяет мне смалодушничать при ре-
шении значимых вопросов.
Предлагаемая мною программа будет спо-

собствовать поднятию престижа области, по-
вышению уровня и качества жизни населения 
родной Белгородчины.

1. НАРОДОВЛАСТИЕ – ВЫХОД ИЗ ТУПИКА 
БЕЗЗАКОНИЯ И КОРРУПЦИИ.

2. ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА.
Восстановление разрушенных производств 

и ферм. Создание современной базы для про-
фессиональной подготовки специалистов в 
сфере сельского хозяйства. Организация сель-
ских кооперативов, рабочие места для  моло-
дёжи. Возвращение потребительской коопе-
рации. Реализация и поддержка программы 
импортозамещения.

3. ДОСТУПНЫЕ ЖИЛЬЁ, ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ.
Разработка комплексной программы по обе-

спечению молодых семей  льготными услови-
ями на приобретение жилья. Реализация со-
циальных гарантий населения на бесплатное 
образование и медицинскую помощь.

4. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.
Обеспечение всех юных жителей области 

местами в дошкольных учреждениях и содей-
ствие возврату переданных сторонним органи-

зациям в аренду зданий детских садов 
5. ГАРАНТИРОВАННАЯ РАБОТА.
Создание новых рабочих мест.
6. ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ.
7. ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ДЕТЕЙ ВОЙ-

НЫ И ЗАЩИТА ИХ ИНТЕРЕСОВ.
8. СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ, ЦЕНЫ И ТА-

РИФЫ.
 9. ПОДДЕРЖКА  МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ – 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ.
Сохранение и развитие творческих коллекти-

вов, совершенствование культурно-досуговой 
деятельности. Спортивные секции, творческие 
студии, кружки по интересам для детей и под-
ростков должны быть бесплатными.

10. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
Добиться выделения доступных кредитов и 

снижения налоговых нагрузок.
Коммунисты и дальше будут добиваться уве-

личения бюджетных расходов на социальные 
нужды: на здравоохранение и образование, на 
культуру и массовый спорт, на укрепление со-
циальных гарантий работающим гражданам  и 
пенсионерам, поддержку семьи и детства.

Голосуя за кандидатов от партии «КПРФ», вы 
голосуете за подлинные изменения к лучшему, 
за достойную жизнь каждого жителя Белгород-
чины, за будущее ваших детей и внуков!

Я ,  Бочарова  Галина  Николаевна ,  роди -
лась 30 марта 1962 г. в г. Губкине в семье рабо-
чих.  В 1969 г. поступила в первый класс Губкин-
ской средней школы № 12, которую закончила 
с золотой медалью в 1979 году. В этом же году 
продолжила  обучение  в Харьковском поли-
техническом институте имени В.И. Ленина на  
механико-металлургическом факультете, кото-
рый закончила в 1985 г., получив квалификацию 
«инженер-механик».

Свою трудовую деятельность начала в 1985 г. 
мастером механосборочного участка №1 на заво-
де «КМАрудоремонт». Комсомольцы завода из-
брали меня секретарём комсомольской органи-
зации. В декабре 1989 г. вступила в ряды КПСС. 
Развернувшееся в то время по инициативе гор-
кома комсомола строительство МЖК круто изме-
нило мою жизнь и подтолкнуло получить второе, 
строительное, образование. С 1985  по 1992 гг. ра-
ботала маляром  по 4 разряду в СУ «Отделстрой» 
треста «КМАрудстрой».

С 1992 по 2002 гг. работала в тресте «Руд-
строй»  СУ «Отделстрой»  ОАО «Лебединский 
ГОК», где прошла трудовой путь – бригадир ма-
ляров, мастер строительных и монтажных работ, 
прораб. Была председателем профкома управ-
ления. По совместительству работала препода-
вателем по повышению квалификации маляров, 
штукатуров, облицовщиков-плиточников, мозаич-
ников, плотников и кровельщиков в УКК предпри-
ятия.

С 2002 по 2007 гг. – прораб, старший прораб в 
ООО «Лебстрой».

С 2007 по 2011 гг. – главный инженер, замести-
тель директора по производству в ООО  «Губки-
нотделстрой», ООО «Стройфинанс».

С 2011  по 2012 гг. – начальник участка ООО 

«Монолит».
С 1 июня 2015 г.  и по настоящее время работаю 

в ООО «Чистый город» заместителем директора 
по экологии в парке «Чудо-Юдо-Град».

Активно занимаюсь общественной работой. В 
октябре 2012 г. была избрана депутатом от партии 
КПРФ, а с августа 2014 г. являюсь председателем 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» по Белгородской обла-
сти.   Не замужем. Имею дочь и двоих внуков.

Ïðîãðàììà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà, âû-
äâèíóòîãî Áåëãîðîäñêèì Ðåãèîíàëüíûì Îòäåëåíèåì «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ Ïàðòèÿ Ðîññèé-
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ÊÏÐÔ – âåðíà íàðîäó, íóæíà Áåëãîðîä÷èíå!

В обеспечении безопасного 
жизненного пространства для 
своих детей мы нуждаемся 
каждый день. В полной мере 
дети, в силу возраста, не мо-

гут себя защитить. Эта задача 
ложится на плечи взрослых. 
Если ребенок вовремя полу-
чит предупредительную ин-
формацию, то многие пробле-

мы, связанные с опасностью, 
можно избежать.
Формировать культуру по-

ведения, нравственные и мо-
ральные ценности надо с дет-
ства, так как это необходимо 
для самостоятельной безопас-
ной жизни. Детские игры порой 
становятся причиной несчаст-
ных случаев, и не всегда ря-
дом есть человек, который им 
может помочь. Многие школь-
ники с начала учебного года 
вынуждены самостоятельно 
заботиться о себе до прихода 
родителей с работы.
Обучить детей, как правиль-

но вести себя при чрезвычай-
ных обстоятельствах, что нуж-
но уметь, чтобы спастись при 
пожаре, как спасти человека 
и показать, как работают на-
стоящие пожарные, спасате-
ли, – цель работы, которую 
проводят совместно государ-

ственный пожарный надзор, 
пожарная часть №39 и ВДПО. 
Во время летних каникул 

школьников многие отдыхали 
в оздоровительном центре 
«Орбита». Для отдыхающих 
там ребятишек было проведе-
но четыре мероприятия, вклю-
чающих в себя различные кон-
курсы, викторины, занятия по 
технике безопасности при об-
ращении с огнем и поведении 
на воде. Также устраивались 
показы пожарной техники. 
Все участники конкурсов по-
лучали от пожарных грамоты 
и подарки. В ходе данных ме-
роприятий ребята приобре-
ли бесценный опыт и теперь 
смогут защитить себя в любой 
ситуации.

И. ГОЛУБИЦКАЯ.
На снимках: идут занятия 

по пожарной безопасности 
в «Орбите».

Ради безопасности детей



Æèçíü â ðèòìå òàíöà
С самого раннего детства малыши охотно танцуют, ино-

гда смешно и неуклюже, а порой очень даже пластично и 
в такт музыке. Подметить таланты каждого ребенка, «за-
разить» его танцем, вовлечь в музыкальный хоровод может 
только опытный профессиональный педагог, такой, как Л. Д. 
Бабичева, хореограф МКУК «Кузькинский ЦСДК», портрет 
которой в этом году украсил районную Доску почета.
Любовь Дмитриевна родилась и выросла в далеком 

Алтайском крае. С детских лет творчество привлекало 
ее, поэтому для себя она твёрдо решила, что посвятит 
жизнь музыке, красоте, эстетике. В 1979 году после окон-
чания Барнаульского колледжа культуры по специальности 
«руководитель хореографического коллектива» сразу же 
включилась в работу. Более 25 лет ее коллектив успеш-
но выступал, танцуя сибирские хороводы: проходочные, 
круговые, игровые, игровые «вечерошные», «узорчатые» 
хороводы, «вьюном», «сидячие» и многие другие. В то вре-
мя Любовь Дмитриевна даже не представляла, что спустя 
время в глубинке Центральной России она вместе с маль-
чишками и девчонками будет разучивать белгородский 
пересек.

 С 2005 года талантливый хореограф живет и работа-
ет в селе Верхнее Кузькино, где также руководит танце-
вальным коллективом «Журавушка». Здесь на попечении 
Любови Дмитриевны более 45 детей разных возрастов, 
есть совсем юные таланты, которые едва перешли детса-
довский рубеж, с радостью приходят и старшие школьники. 
Студенты, бывшие участники, также не бросают танцы и с 
удовольствием участвуют в концертных программах, кон-
курсах и фестивалях.

 Репертуар коллектива разнообразен: дети с одинаковым 
удовольствием исполняют народные и эстрадные танцы, 
детские и этнические. Л. Д. Бабичева со своими «жура-
вушками» постоянный гость на разнообразных праздниках 
и концертах, балах и фестивалях. Профессионализм кол-
лектив доказывает, принимая участие и занимая призовые 
места в зональных, областных и всероссийских конкурсах. 
Среди самых  высоких достижений – губернаторская пре-
мия в 2013 году «Молодость Белгородчины» и присвоение 
звания «Образцовый коллектив» весной текущего года.
Сегодня  танцоры готовятся отметить десятилетний юби-

лей. Для всех гостей своего праздника они готовят много 
сюрпризов: это будут и воспоминания из первых танце-
вальных лет, и новинки, и сольные выступления. Планов у 
Л. Д. Бабичевой очень много. Как признается сама хорео-
граф, в детях она черпает вдохновение. Их энергия, жиз-
нерадостность, талант просто восхищают, работоспособ-
ность, эмоциональность, артистизм подталкивают к новым 
и новым проектам.
Поделилась талантливый педагог и своим секретом 

успеха: «У нас школа небольшая, детей не так уж и много. 
Но скажу, что танцуют все. У меня по жизни такое кредо – 
быть равными с детьми, общаться с ними, как с друзьями, 
советоваться, вместе искать пути решения проблемных во-
просов. И эта тактика работает! Я просто не представляю 
себе жизни без любимого дела и моих «журавлят».
В семье Любовь Дмитриевна всегда придерживалась 

такого же принципа. Наверное, отчасти поэтому оба сына 
также танцевали, да и сегодня их жизнь связана с творче-
ством.

Т. САНЬКОВА.
На снимке: Л. Д. Бабичева.
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Историю любого уголка 
Земли, какими бы богатства-
ми ни наделила его природа, 
всегда определяют люди. 
Многовековая история нашей 
малой родины по крупицам 
созидалась талантом и тру-
долюбием многих поколений 
земляков, где за каждой зна-
ковой вехой в судьбе России 
- имена выдающихся белго-
родцев.
Один из таких людей – 

Никодим Павлович Кондаков, 
профессор Петербургского 
университета, академик ака-
демии художеств, академии 
наук, ученый с мировым име-
нем. 
Имя Н. П. Кондакова на-

всегда вошло в историю ис-
кусствознания. Он написал 
множество трудов о средне-
вековом искусстве Византии, 
Руси, Греции, Балкан. Им 
была создана новая научная 
дисциплина – история визан-
тийского и древнерусского 
искусства. Он читал лекции 
в университетах Одессы, 
Петербурга, Софии, Праги. 
Никодим Павлович внес 
огромный вклад в универ-
ситетское и художественное 
образование, музейное дело, 
поддержание иконописных 
промыслов. Научные заслуги 
обрели такую значимость для 
мировой истории культуры, 
что он был избран почетным 
членом многих российских и 
европейских научных учреж-
дений и обществ. Оказавшись 
в 1920 году в вынужденной 
эмиграции, Н. П. Кондаков 
воспринимался как глава рус-
ской зарубежной науки.
Но немногие знают, что 

родом этот выдающий-
ся человек из села Халань 
Новооскольского уезда 
Курской губернии (ныне – 
Русская Халань Чернянского 
района). В своей книге 
«Воспоминания и думы» он так 
писал о своей жизни в нашем 
крае: «Родился я в Курской 
губернии Новооскольского 
уезда, в многолюдной сло-
боде Халани, где отец мой 
был с матерью временно по 
делам управления имениями 
кн. Трубецких, и откуда он сам 
был родом. Слобода Халань 
была в то время громадным, в 
три тысячи душ, селом, зани-
мавшимся различными вида-
ми кожевенного мастерства, 
настолько обширного, что 
там была ежегодно ярмарка. 
Отец мой, бывший в то вре-
мя главноуправляющим кн. 
Трубецких по всем их имени-
ям, был взят из жителей села 
в сельскую контору, затем 
перешел в главную контору в 
Москву, к сорока годам отпу-
щен на волю из крепостных и 
жил в Москве в главном доме 
кн. Трубецких на Покровке. В 
самой Халани у него в это вре-
мя жила еще мать… Слобода 
Халань представляла собой 
крайне сборное население: 
малороссов, черкасов, и 
очень возможно, что самое 
главное мастерство получи-
ла от выходцев с Кавказа или 
Дона, быть может, даже алан, 
по имени которых и названа… 
Я и доселе не утратил в своем 
произношении малорусских 
черт придыхания на звуке «г», 
по поводу которого меня драз-
нили учителя гимназии».
Н. П. Кондаков окончил 

церковно-приходскую шко-
лу в Москве, затем 2-ю 
Московскую гимназию. В 1861 
году поступил на историко-
филологический факультет 
Московского университета, 
где его однокурсником был 
будущий знаменитый исто-
рик В. О. Ключевский. После 

окончания университета пре-
подавал историю искусств в 
Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества. В 
1873 году защитил магистер-
скую диссертацию, а в 1876 
году – докторскую. Основал 
музей изящных искусств в 
Одессе и музей слепков при 
Новороссийском универси-
тете, в котором преподавал 
в должности профессора, 
создал Одесскую рисоваль-
ную школу. Несколько лет 
руководил археологически-
ми раскопками, совершил 
ряд экспедиций по странам 
Средиземного моря, изучал 
памятники Византийской им-
перии. В 1888 году был при-
глашен в Петербургский уни-
верситет профессором по ка-
федре теории и истории искус-

ства и одновременно – стар-
шим хранителем отделения 
Средних веков и Возрождения 
императорского Эрмитажа. В 
1895 году Н. П. Кондаков уча-
ствовал в создании Русского 
археологического института 
в Константинополе. Был из-
бран действительным чле-
ном Императорской академии 
наук, затем – управляющим 
делами комитета попечитель-
ства о русской иконописи. В 
1904 году участвовал в ра-
боте комиссии по изданию 
сочинений А. С. Пушкина, в 
организации экспозиции икон 
в Третьяковской галерее и 
в Русском музее. В 1916 
году за научные достиже-
ния был награжден орденом 
Почетного легиона 2-й степе-
ни (Франция).
Кондаков создал школу 

учеников, из которой вышли 
многие видные российские 
ученые: М. И. Ростовцев, Г. 
В. Вернадский, С. А. Жебелев 
и др. По мнению одного из 
них, «все современное по-
коление русских археологов 
может считаться прошедшим 
«Кондаковскую школу», столь 
глубокий след оставила его 
деятельность на пользу и бла-
го археологического знания в 
России».
Не отличаясь крепким здо-

ровьем и с трудом перенося 
петербургский климат, Н. П. 
Кондаков в 1917 году пере-
брался в Крым, а затем – в 
Одессу, где сотрудничал в га-
зете «Русское слово» с И. А. 
Буниным. В разные годы под-
держивал дружеские отноше-
ния со многими известными 
людьми – И. И. Мечниковым, 

И. М.  Сеченовым, И. Е. 
Репиным, А. П. Чеховым и 
другими.
В Одессе ученого настиг-

ли революционные события, 
лишив возможности зани-
маться наукой. В 1920 году 
он эмигрировал в Болгарию. 
Жена Бунина, покидая Одессу 
с мужем и другом семьи 
Никодимом Кондаковым на 
маленьком пароходике, пи-
сала: «Последний раз уви-
дела русский берег. Впереди 
темень, жуть. Позади ужас и 
безнадежность». 
В Болгарии Кондаков читал 

лекции в Софийском универ-
ситете. В 1922 году был при-
глашен в пражский Карлов 
университет. Скончался 
Никодим Павлович в 1924 
году, в возрасте восьмидесяти 

лет, в Праге. В 1926 году там 
был основан археологический 
институт его имени.
По богатству и разноо-

бразию дарований Кондаков 
представлял собой редкий 
тип ученого и общественного 
деятеля. В дни празднования 
50-летия научной деятельно-
сти академика петербургская 
газета «Современное слово» 
писала, что он первый понял 
тесную вековую связь рус-
ского художественного твор-
чества с греческим миром и 
Востоком. Он поистине может 
считаться творцом научной 
истории византийского искус-
ства.
С целью увековечивания па-

мяти нашего земляка, акаде-
мика, историка, археолога, ис-
кусствоведа, ученого с миро-
вым именем Н. П. Кондакова 
управлением культуры адми-
нистрации Чернянского райо-
на, Чернянской централь-
ной районной библиотекой, 
Чернянской районной детской 
библиотекой, Чернянским 
районным краеведческим 
музеем был разработан про-
ект «Создание библиотеки-
музея имени Никодима 
Павловича Кондакова в селе 
Русская Халань», которо-
му был присужден грант 
губернатора Белгородской 
области. В рамках проекта 
готовится открытие мини-
музея Н. П. Кондакова при 
Русскохаланской поселен-
ческой библиотеке. В музее, 
торжественное открытие кото-
рого состоится в октябре 2015 
года, будут представлены 
подлинные предметы быта и 
образцы костюмов конца XIX 

– начала XX веков, фотоко-
пии документов, отражающих 
жизнь и деятельность учено-
го. 
Специально для экспозиции 

приобретены издания факси-
мильного типа научных трудов 
академика Н. П. Кондакова 
(всего их было издано более 
двадцати), которые займут 
достойное место в экспозиции 
мини-музея. Среди них: дис-
сертация «История византий-
ского искусства и иконогра-
фии по миниатюрам греческих 
рукописей», издававшаяся в 
Одессе в 1876 году, работы 
«Опись памятников древ-
ности в некоторых храмах и 
монастырях Грузии» (Санкт-
Петербург, 1890), «Памятники 
христианского искусства на 
Афоне» (Санкт-Петербург, 
Типография Императорской 
Академии Наук, 1912), 
«Иконография Богоматери» в 
двух томах (Санкт-Петербург, 
1914-1915), «Русские древно-
сти в памятниках искусства» 
(Санкт-Петербург, 1889-1899). 
Основное внимание в своей 

монографии «Изображения 
русской княжеской семьи в 
миниатюрах XI века» (изд. 
1906) автор уделил анализу 
изображений древнерусско-
го костюма. Археологические 
изыскания академика отраже-
ны в трудах «Археологическое 
путешествие по Сирии и 
Палестине» (Санкт-Петербург, 
Императорская Академия 
Наук, 1904), «Путешествие 
на Синай» (Одесса, 1882). 
Изданные в 1929 году Чешской 
академией наук и искусств 
«Очерки и заметки по истории 
средневекового искусства и 
культуры» представляют со-
бой курс лекций, прочитанный 
автором в Карловом универ-
ситете. 
В мини-музее при 

Русскохаланской поселенче-
ской библиотеке можно будет 
ознакомиться и с другими 
книгами Н. П. Кондакова и 
его современников, а также 
с материалами междуна-
родной научной конферен-
ции «Кондаковские чтения» 
и современным подарочным 
изданием «Русская икона» 
(Москва, «Эксмо», 2013). 
Зарождение и развитие рус-
ского иконописного искусства, 
традиции иконописи других 
восточно-христианских стран, 
основные иконографические 
сюжеты, уникальные изобра-
зительные средства, секреты 
старых мастеров, различные 
художественные школы, вели-
кие иконописцы и их шедевры 
- все, о чем пишет Кондаков, 
воссоздает живой мир иконы 
как одного из высших дости-
жений духовной культуры на-
рода. На протяжении многих 
веков икона сопровождала че-
ловека от рождения до смер-
ти, она стала зеркалом души 
народа, в ней выразились его 
самосознание и мироощуще-
ние. Книга прекрасно издана, 
снабжена большим количе-
ством качественных иллю-
страций и будет одинаково 
интересна искусствоведам, 
художникам, интересующим-
ся русским искусством и исто-
рией православия.
У жителей района и его го-

стей появится возможность 
ознакомиться с жизнью и 
деятельностью выдающего-
ся земляка, прикоснуться к 
истории родного края, еще 
раз почувствовать гордость за 
малую родину, Белгородчину, 
Россию.

О. КАРПАЧЕВА, 
зав. Русскохаланской по-

селенческой библиотекой.
На снимке: Н. П. Кондаков.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Никодим Павлович Кондаков: 
история с продолжением…

ПОРТРЕТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА



Не предавай его огню…
Почему запрещают сжигать мусор?

Ïàðàä Ïîáåäû â «Îðáèòå»
В День освобождения Белгорода от немецко-фашистских 

захватчиков чернянская молодежь вместе с участниками 
II межрайонной школы волонтеров и отдыхающими в ДОЦ 
«Орбита» приняли участие в Параде Победы, который был 
посвящен 70-летию Победы в ВОВ. Участники патриотическо-
го мероприятия, прикрепив георгиевские ленточки, под звуки 
песни День Победы, с портретами участников - освободителей 
чернянской земли, реализовав акцию «Бессмертный полк», 
парадным строем с  Знаменем Победы прошли по территории 
лагеря, приветствуя всех зрителей лозунгом: «Ура! Победа!».
После парадного шествия состоялся конкурс строя и песни 
«Салют тебе, Победа!». А на вечернем мероприятии ребята 
прочитали стихи, посвященные 70-летию Победы.

Áåãè çà ìíîé!
В рамках Всероссийского проекта «Беги за мной» в ДОЦ 

«Орбита» состоялся массовый забег, приуроченный к Дню 
физкультурника. В забеге приняли участие более 70 человек 
в возрасте от 7 до 18 лет. Те, кто прибежал к финишной черте 
первым, получили медали и грамоты. После забега со всеми 
участниками спортивного состязания в рамках «круглого сто-
ла» состоялась беседа о здоровом образе жизни с членом со-
вета молодых депутатов Ксенией Манохиной.

Ìèð áåç íàðêîòèêîâ
Проблема наркомании считается очень актуальной. Об 

этом пишут в средствах массовой информации, показывают по 
телевизору, много говорят. Антинаркотическая работа ведется 
везде и почти во всех возрастных группах. Чернянский район-
ный Дворец культуры не остался в стороне. В один из выход-
ных вечеров на центральной площади поселка прошла тема-
тическая молодежная дискотека «Мир без наркотиков». Хоть 
присутствующих было не очень много, но они активно играли в 
игры, отгадывали загадки и пословицы. Одним из этапов ме-
роприятия был просмотр документального фильма «На гра-
ни», который помог зрителям узнать, что бывает с теми, кто 
начинает употреблять наркотики, и мотивировал ребят зани-
маться спортом.
Самые активные участники тематической дискотеки были 

награждены памятными подарками.
И. СТАСОВА.
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Ó÷ðåäèòåëè: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðà-
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íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «×åð-
íÿíñêèé ðàéîí» Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ÀÍÎ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ïðèîñêîëüå”. 
 Èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïðèî-
ñêîëüå».
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Поздравляем!
Уважаемую Архипову Надежду Петровну поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
Пусть будут дни безоблачны и ярки, и много впереди счаст-

ливых лет. Пусть дарит жизнь прекрасные подарки: успех, здо-
ровье, радости побед. Пускай удача рядом будет вечно, жела-
ем счастья искренне, сердечно.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4».
***

Коллектив администрации Прилепенского сельского посе-
ления поздравляет с юбилеем главного бухгалтера Манакову 
Ирину Дмитриевну!
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – 

это не главное. В жизни желаем быть самой счастливой, всеми 
любимой, веселой, красивой.

***
Ансамбль «Рябинушка» МКУК «Кузькинский ЦСДК» от всей 

души поздравляет Манакову Ирину Дмитриевну с днем рож-
дения!
Будь здорова, наша именинница, проживи счастливо целый 

век. Милая, хорошая, отзывчивая, талантливый и добрый че-
ловек!

***
Дорогого братишку Семенютина Виктора Васильевича по-

здравляем с юбилеем – 60-летием!
Хороший возраст – 60, дорог уж пройдено немало. Года не 

повернуть назад, и в жизни всякое бывало. От всей души мы 
поздравляем, тепло и искренне любя, здоровья крепкого жела-
ем, и пусть Господь хранит тебя.

Сестры и братья.

  ООО ПП «Чернянский кирпич-
ный завод» требуется на работу 
плотник, 8 (47232) 5-56-90.

  Ведется набор на работу в ООО 
«Агрофирма-Металлург» - рабо-
чих по уходу за растениями. Зар-
плата – 15-20 т. р. Доставка авто-
транспортом организации. Тел. 8 
(4725) 37-12-53, 37-12-63.

  Продаются 1-комнатная кварти-
ра; 2-комнатная квартира или воз-
можен обмен на дом без доплаты 
(Чернянка), 8-904-099-56-10.

  Продается 2-комнатная кварти-
ра, 8-950-712-19-39.

  Продам 2-комнатную квартиру: 
Старый Оскол, 8-909-204-98-01.

  Продаю 2-комнатную квартиру: 
Старый Оскол, возможен обмен 
(Чернянка), 8-950-718-89-74.

  Продается 3-комнатная кварти-
ра: центр, 8-908-783-22-82.

  Продается дом, 8-961-166-27-42.
  Продам дом: Чернянка, 8-906-

605-81-28.
  Продается дом: Октябрьская, 5, 

8-915-563-96-69.
  Продается дом, 8-951-134-94-41.
  Продается дом, 8-980-525-88-62.
  Продается благоустроенный дом 

недалеко от центра, 8-980-329-23-55.
  Продам дом: центр, 8-915-522-

62-08.
  Продается дом: Кирова, 8-961-

163-79-22.
  Продается дом, 8-908-782-12-09.
  Продается дом: Заречное, 8-952-

420-80-16.
  Продам участок под ИЖС: Вос-

точный; здание под магазин, гараж, 
участок: Крупской, 8-904-534-59-
66.

  Аренда помещения: центр 
(бывшая парикмахерская), 
8-960-635-52-51.

  Продается ВАЗ-212140 Нива, 
2010 г. в., 8-960-636-07-07.

  Продается картофель: Ковылено, 
8-960-629-41-25.

  Продам картофель 8-960-636-
07-07.

  Продается тыква, 8-908-782-13-
38.

  Продам ячмень, котных кролих, 
8-952-436-10-51.

  Срочно отдам щенков, 8-903-
886-87-85.

  Продается доска в ассортименте, 
беседки и другие деревянные изде-
лия. 8-929-005-01-03.

  Навесы, ворота, ограждения, 
заборы кованые, простые. Га-
рантия, качество. Недорого. 
8-951-142-52-85.

  Выполним любые строительные 
работы, 8-951-768-24-13, Алек-
сандр.

  Отделка внутренняя, наружная, 
8-980-376-13-80.

  Асфальтирование дворов, 8-915-
564-27-98.

  Бурение на воду, 8-952-435-18-
39.

  Услуги крана-манипулятора, 
8-915-563-77-21.

  Канализационные кольца, до-
ставка, монтаж, 8-920-588-19-59.

  Песок, шлак, керамзит, щебень, 
кирпич красный, 8-920-566-57-66.

  ЗИЛ: щебень, песок, шлак, 
8-920-584-47-47.

 Щебень, отсев, 8-920-207-47-12.
 Щебень, песок, шлак, 8-908-789-

69-56.
  Песок, щебень, шлак, 8-961-166-

28-03.
  Чернозем, перегной, песок, 

8-920-560-62-34.
  ЗИЛ: щебень, шлак, песок, ке-

рамзит, 8-920-572-40-50.
  Куплю желтый воск – 270 руб./

кг, прополис – 1000 руб./кг, 8-951-
766-65-20.

  Куплю мед, 8-920-550-59-27.
  Закупаем КРС, 8-980-375-81-87.
  Закупаем КРС, 8-909-200-74-54.
  Закупаем говядину, дорого, 

8-920-591-11-50.
  Закупаем КРС, 8-906-608-63-88.
  Куплю КРС, 8-930-090-46-51.
  Дорого КРС, 8-920-554-99-78.
  Закупаем КРС, 8-920-552-19-63.

КАРКАСНЫЕ 
ДОМА 

8-910-737-33-90,
 www: экотехстрой.рф. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
Двери входные, межкомнат-

ные, нестандартные. Жалюзи, 
откосы.
Ворота гаражные, секцион-

ные, 8-910-324-45-09, 8-904-
087-49-68.  

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ДВЕРИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, 

недорого. Замер и доставка 
бесплатно.  Москитная сетка 
в подарок. Ремонт.  8-951-143-
75-02.

БЛОКИ стеновые цементо-
бетонные 20х20х40 - 36,5 р./шт. 
или - 2300 р./м3, включая до-
ставку, 8-980-527-91-42, 8-980-
391-31-22.

Ðàññ÷èòàòü ñòîè-
ìîñòü ïàòåíòà ìîæíî

 ñàìîñòîÿòåëüíî
М е ж р а й о н н а я 

ИФНС России № 6 по 
Белгородской области со-
общает, что на официаль-
ном сайте ФНС России, 
в разделе «Электронные 
сервисы» добавлен новый 
сервис «Налоговый каль-
кулятор - Расчет стоимо-
сти патента» http://patent.
naloq.ru/.
Данный Сервис предна-

значен для расчета сум-
мы налога, подлежащего 
к уплате в бюджет, по 
одному из видов предпри-
нимательской деятельно-
сти, в отношении которого 
применяется патентная 
система налогообложе-
ния, в выбранном субъек-
те Российской Федерации 
(муниципальном обра-
зовании, группе муници-
пальных образований).

- Почему на своей территории частного до-
мовладения, дачном, коттеджном, приусадебном 
участке нельзя жечь мусор, сухую траву? – зада-
ют вопрос жители частного сектора Чернянско-
го района. – Не резину ведь палим – обычные, 
экологически чистые ветки, сухая трава, листья, 
картофельная ботва, бумага и при этом контро-
лируем процесс горения, находясь рядом с ко-
стром. 
Уважаемые жители Чернянского района! От-

деление надзорной деятельности Чернянско-
го района  напоминает об ответственности за 
данный несанкционированный пал. Ответствен-
ность за нарушения требований пожарной без-
опасности закреплена в статье 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических лиц. Штрафы за на-
рушение правил пожарной безопасности на се-

годня достаточно велики. Так, штраф для граж-
данина составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 до 15 тыс. руб. 
Законодательством Российской Федерации 

запрещено сжигание мусора и растительных 
остатков в целях соблюдения мер противопо-
жарной безопасности, а также обеспечения ка-
чества атмосферного воздуха, улучшения благо-
устройства и санитарного состояния населенных 
пунктов. Жителям частного сектора и дачникам 
придется привыкать к порядку, нравится это или 
нет. Хочется надеяться на благоразумие и созна-
тельность наших граждан. Не нарушайте дей-
ствующее законодательство в области пожарной 
безопасности! Это не только чревато привлече-
нием к ответственности, но также может быть 
опасным непосредственно для вас самих. 

Отделение надзорной деятельности
Чернянского района.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«×åðíÿíñêèé ðàéîí» ñ 
ïîëíîìî÷èÿìè òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè èíôîðìèðó-
åò èçáèðàòåëåé, ÷òî ïî 
òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì 
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ 

òåëåôîííûõ íîìåðîâ íà 
íåñêîëüêèõ èçáèðàòåëü-

íûõ ó÷àñòêàõ:
избирательный уча-

сток № 1073, центр – село 
Большое ,  помещение 
МБОУ «ООШ с. Большое», 
ул.Красовка, д.3, ранее 
бывший номер 3 – 31 – 36 
заменен на 5 – 76 – 13,
избирательный уча-

сток № 1075, центр – ху-
тор Малый, помещение    
ФАПа,   ул. Молодежная, 
д. 2, ранее бывший номер 
3 – 31 – 62   заменен   на  
3 – 31 – 17,
избирательный уча-

сток № 1091, центр – 
село Ларисовка, помеще-
ние клуба – библиотеки, 
ул. Зеленая, д.101, ранее 
бывший номер 4 – 71 – 69 
заменен на 4 – 71 – 42,
избирательный уча-

сток № 1104, центр – по-
селок Красный Остров, 
помещение в здании ма-
газина «Лист», ул. Во-
ровского, д .45, ранее 
бывший номер 5 – 72 – 
58 заменен на 5 – 59 – 
92.

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Èíòåãðèðîâàííûé êóðñ "Áåëãîðîäîâåäåíèå" ââåäóò 
â øêîëàõ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ñ 1 ñåíòÿáðÿ

Белгород. 27 августа. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Краеведческий интегрированный курс "Белгоро-
доведение" с нового учебного года будет введен во всех образовательных учреждениях Белго-
родской области, сообщил начальник департамента образования области Игорь Шаповалов на 
пресс-конференции в белгородском пресс-центре агентства "Интерфакс-Центр".
По словам И. Шаповалова, курс "Белгородоведение" будет дополнять имеющиеся учебные 

планы по разным предметам, то есть отдельных уроков в школьное расписание вводить не пред-
полагается.

"Белгородоведение" включает в себя несколько направлений, в числе которых история, гео-
графия, экономика, культура и искусство белгородского края, а также экскурсионные программы 
по знаменательным местам и музеям области. В этот курс вошли и циклы телевизионных пере-
дач телеканала "Мир Белогорья" "Места знать надо" и "Почему так называется".
Все преподаватели, педагоги дополнительного образования и социальные работники, кото-

рые будут использовать в своей работе материалы по "Белгородоведению", уже прошли или 
проходят специальную переподготовку.
По словам участвовавшей в пресс-конференции представителя Белгородского института раз-

вития образования Ирины Шляховой, учебные пособия разработаны для разных возрастных 
групп, начиная с дошкольников, и составлялись специалистами отраслей вместе с педагогами.

"Внедряя курс, мы не хотели бы его законсервировать ни в направлении истории, культуры, 
географии, экономики, ни в других аспектах. Мы хотели бы, чтоб он стал всенародным, как в Ви-
кипедии, где каждый из нас может что-то добавить. Этот курс вполне может быть нашей белго-
родской Википедией", - подчеркнул И. Шаповалов.
Для связи с жителями создан и постепенно наполняется специальный ресурс "Сетевой класс 

Белогорья".
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