
Солнечное яркое утро, 
обилие свежей зелени и 
цветов добавило теплоты и 
ласки собравшимся на глав-
ную линейку в Лознянской 
средней школе учащимся 
и учителям, родителям и 
гостям. Школьный двор 
выглядел празднично, 
нарядно, на лицах ра-
дость и немножко гру-
сти –расставание со 
школой  даёт о себе 
знать, хотя впереди 
ещё экзамены, и школь-
ные двери  для ребят 
пока ещё открыты. Но 
та прежняя школьная 
жизнь уже позади. 
Общешкольная ли-

нейка открылась под 
звуки Государственного 
гимна и с поднятия Го-
сударственного флага 
России. Это право было 
предоставлено выпуск-
ницам 11 класса Ирине 
Губаль и Марии Серге-
евой, кстати, их только 
двое в этом классе, в 
9 классе – десять вы-
пускников.  

- Выпускники все раз-
ные, - отметила в своём 
выступлении директор 
школы М.П. Беликова, 
- интересные и удиви-
тельные, каждый отли-
чился  по-своему хоро-

шо в учёбе, в 
общешколь -
ных делах  и 
мероприяти-
ях. Все они 
д о с т о й н ы 
уважения, и 
мы надеемся 
наши ребята 
будут с гор-
достью нести 
звание  вы -
пускника Лоз-
нянской сред-
ней школы.  
Она поже-

лала им удач 
на  экзаме -
нах, в выборе 
дальнейшего 
жизненно го 
пути, осталь-
ным учащим-

ся – прекрасного летнего 
отдыха, в котором немало-
важное место должны за-
нять физкультура и спорт. 
Мария Петровна зачита-

ла текст обращения главы 
администрации  района 
А.В. Пахомова  к учащимся 

школ  района 
-  участникам 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса ГТО, 
который активно 
развивается в 
нашем районе. С 
2014 года сотни 
ровенчан стали 
обладателями 
значков  отли-
чия  комплекса 
ГТО. В своём об-
ращении глава 
администрации 
поздравил  всех 
со спортивными 
достижениями и 
выразил наилуч-
шие пожелания. 
Здесь же на ли-
нейке директор 
школы  вручила 
удостоверения 
и три золотых 
значка комплек-
са ГТО. Их обла-
дателями стали 
два выпускника 

9 класса Даниил Ко-
валёв и Дмитрий Во-
лощенко и выпускник 
начальной  школы 
Станислав Ковалёв 
– брат Даниила.
На линейке много 

было приглашённых 
гостей. С окончанием 
учебного года уча-
щихся и учителей по-
здравили глава адми-
нистрации сельского 
поселения И.Д. Дол-
женко, председатель 
Земского собрания 
Н.И. Ковалёв, пред-
седатель первичной 
ветеранской органи-
зации В.Н. Черева-
шенко, председатель 
Муниципального со-
вета Ровеньского рай-
она С.Н. Тарасенко. 
В числе выступаю-

щих учителя и роди-
тели. Много проник-

новенных, трогательных и 
волнующих слов  ими было 
сказано выпускникам. И ко-
нечно же,  их поздравили 
первоклассники и десяти-
классники, те, кто займёт их 
место в новом учебном году. 
Завершилось  торже -

ственное  мероприятие 
взлётом в голубое небо 
воздушных шаров, выпу-
щенных из рук выпускни-
ков, как символ уходящего 
детства и знакомой трелью 
колокольчика – последнего 
звонка на последний урок. 

В. БРАЖНИКОВ. 
На снимках: у микро-

фона директор школы 
М.П. БЕЛИКОВА; перво-
классники сопровождают 
выпускников в класс на 
последний урок; с напут-
ственный словом высту-
пает глава Ровеньского 
района С.Н. ТАРАСЕНКО; 
вот он – последний звонок. 
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Недавно состоялся 

традиционный 
конкурс медицин-

ских сестёр, 
посвящённый их 

профессиональному 
празднику. 

Проходил он в Ро-
веньском центре куль-
турного развития. В кон-
курсе приняли участие 
медсёстры отделений 
центральной райболь-
ницы и службы мило-
сердия, акушерка. Семь 
конкурсантов состяза-
лись за звание «Побе-
дитель». 
Сначала каждый из 

них прошёл тестиро-
вание на своём рабо-
чем месте и подготовил 
свою визитную карточку 
– видеоролик. А потом 
были конкурсы – блиц-
опросы не только по 
профессиональным 
знаниям, но и по биоло-
гии, по знанию художе-
ственной литературы. 
И, конечно же, был про-
фессиональный конкурс 
- практические задания 
по билетам. Заключи-
тельным аккордом кон-
курса стало домашнее 
задание, которое кон-
курсантам помогали 
выполнять группа под-
держки, - сценки, песни, 
стихи… 
Жюри, большинство 

членов которого – ра-
ботники здравоохране-
ния, во главе с замести-
телем главврача В.А. 
Сокольским судили по 
пятибалльной системе.
Победителем  кон-

курса стал медбрат 
приёмного отделения 
центральной райболь-
ницы Вадим Иванович 
Кривой, кстати, един-
ственный  мужчина -
участник, набравший 
наибольшее количество 
баллов - 144. А приз 
зрительских симпатий 
завоевала самая моло-
дая участница – медсе-
стра педиатрического 
отделения Ольга Вик-
торовна Трошина, груп-
пой поддержки которой 
выступали её дети.
Все участники конкур-

са получили хорошие 
подарки, а победитель 
и призёр зрительских 
симпатий были отмече-
ны особыми наградами. 

(Соб. инф.)

В минувший четверг, 25 мая, во всех школах района прошли 
торжественные линейки, посвящённые завершению учебного года. 
Прозвеневший на них последний звонок для одних ребят напомнит 
о себе первого сентября  после  летних каникул, для других – он 
стал последним навсегда. И потому они, выпускники, в этот  день 
были главными виновниками торжества. Им были адресованы 

самые лучшие пожелания, напутствия и наставления  
перед главными  экзаменами, которые им предстоит выдержать  - 

это государственная итоговая аттестация и выбор  пути 
в самостоятельную жизнь.

В торжественных линейках в школах приняли участие глава 
администрации района А.В. Пахомов – в Ровеньской средней 
с углубленным  изучением отдельных предметов, депутат 

Белгородской областной Думы Н.Т. Мирошниченко – в Ерёмовской 
основной, заместители главы администрации района, 

представители управления образования. 



18 мая районный кравеведческий музей 
присоединился к ежегодно проводимой 
акции «Ночь музеев», приуроченной к 
Международному Дню музеев, во время 
которой можно осмотреть музейные экс-
позиции ночью. Особый график работы 
традиционно сопровождается насыщен-
ной программой мероприятий. В этом году 
«Ночь музеев» посвящена Году экологии 
в России.

В районном музее была оформлена 
выставка экспонатов «Природы чудный 
лик», в залах работали тематические пло-
щадки. На одной проходила увлекатель-
ная экологическая квест-игра, в которой 

приняли участие студенты Ровеньского 
политехнического техникума. На другой 
состоялись мастер-классы по изготовле-
нию русской народной куклы Крупенички, а 
также изделий в технике декупаж по яичной 
скорлупе, которые посетили воспитанники 
Ровеньского центра развития и социализа-
ции ребёнка имени Российского детского 
фонда и все желающие ровенчане.

(Соб. инф.)

«ÍÎ×Ü ÌÓÇÅÅÂ»

Международный день семьи 
отметили в Ровеньском центре 
культурного развития. В боль-
шом зале собрались жители 
посёлка Ровеньки, учащиеся 
школ райцентра, студенты 
ровеньского политехникума, 
родственники и друзья много-
детных женщин, которым пред-
стояло быть награждёнными, 
супружеских пар, отмечающих 
в этом году юбилеи совмест-
ной жизни.
Ведущие Елена Левченко и 

Пётр Становский объявили о 
начале торжественного меро-
приятия и пригласили на сцену 
главу администрации района 
А.В. Пахомова, который по-
здравил всех присутствовав-
ших с праздником.

- Здесь в зале сегодня при-
сутствуют и школьники, - ска-
зал он. – Это прекрасная воз-
можность обратиться к нашему 
подрастающему поколению, 
тем ребятам, кому предстоит 
создавать свои семьи. Мы хо-
тим, чтобы они воспринимали 
положительный опыт семей со 
стажем. Ведь что такое семья? 
Это близкие, которые всегда 
поддержат. Это дети – наша 
опора в те времена, когда мы 
будем уже не такими крепкими 
и сильными. Это радость от 
рождения внуков и правну-
ков – нашего продолжения 
в  будущем .  Желаю  всем 
иметь крепкие семьи и быть 

счастливыми.
На  Белго -

родчине всег-
да уделялось 
большое вни-
мание семье 
и материнству. 
15 лет назад по 
и н и ц и а т и в е 
г убернатора 
области Е.С. 
Савченко был 
учреждён по-
чётный  знак 
Белгородской 
области «Ма-
теринская сла-
ва», которым 
награждаются 
матери, имею-
щие 3 и более 
детей, ответственно относя-
щиеся к семье, воспитанию 
детей, выполнению родитель-
ского долга, ведущие добропо-
рядочный образ жизни. Только 
в нашем районе за эти годы 
награждены 89 матерей, им 
выплачена единовременная 
премия, вручаемая вместе с 
почётным знаком, на общую 
сумму более 5 млн. рублей. 
Вот и в этом году награды, 
премии и букеты цветов из рук 
главы администрации райо-
на получили две многодетные 
мамы. Наталья Александровна 
Атапина из села Нагольное, 
в семье которой растут 5 де-
тей, награждена почётным 

знаком  «Материнская 
слава» II степени, Нина 
Николаевна Двурядко из 
посёлка Ровеньки, мать 3 
детей – почётным знаком 
«Материнская слава» III 
степени.
Затем на сцену были 

приглашены супружеские 
пары, отмечающие в этом 
году золотую свадьбу – 
50-летие совместной жиз-
ни. Вниманию зрителей 
представлен видеофильм, 
в котором рассказывалось 
об истории их создания и 
становления, демонстри-
ровались фотографии из 
семейных альбомов.
Клавдия Ефремовна и 

Николай Арсентьевич Сте-

пенко всю жизнь трудились в 
сельском хозяйстве, воспи-
тали дочь и сына, дождались 
троих внуков: Евгений после 
окончания военной академии 
служит в Подмосковье, Юлия 
– врач-гастроэнтеролог в г. 
Воронеж, Александра после 
окончания университета вы-
шла замуж, родила сына.
Нина Николаевна и Алексей 

Иванович Выскуб вырастили 
двоих сыновей: старший Юрий 
служил в Афганистане, млад-
ший Сергей служил в морф-
лоте. Нина Николаевна тру-
дилась на птичнике, поваром 
в одной из ровеньских школ, 
Алексей Иванович - механиком 

в сельхозхимии, трактористом 
в колхозе. В семье – трое вну-
ков и правнук.
Валентина Петровна и Вла-

димир Михайлович Серищевы 
воспитали троих детей: Инну, 
Владимира и Светлану. Он ра-
ботал в автоколонне водите-
лем автобуса, затем на кране в 
районных электросетях. Она – 
кассиром в коммунхозе, после 
- на автозаправочной станции. 
Построили дом. Помогают де-
тям с внуками, которых у них 6.
Зоя Сергеевна и Василий 

Михайлович Ищенко вместе 
построили дом, вырастили 
двух дочерей Светлану и Та-
тьяну, помогают воспитывать 
троих внуков. Василий Михай-
лович работал на цементном 
заводе, в СМУ, в сельском 
хозяйстве. Зоя Сергеевна – в 
книжном магазине, а после до-
яркой в колхозе.
Начальник отдела загс ад-

министрации района Е.В. Ива-
нова поздравила юбиляров с 

золотой свадь-
бой, попросила 
их  оставить 
автографы в 
почётной кни-
ге юбиляров, 
вручила  по -
здравительные 
адреса губер-
натора обла-
сти. Работни-
ки управления 
с о ц и а л ь н о й 
защиты насе-
ления вручи-
ли памятные 
подарки от ад-
министрации 
района.
В  подарок 

всем присут-
ствовавшим была подготов-
лена концертная программа 
с участием ансамбля «Шанс», 
Марии Бардаковой, сводного 
хореографического ансам-
бля детской школы искусств, 
Ларисы Бушли, Анастасии 
Кравцовой, Сергея Улезько, 
Виолетты Нагаевой, Василия 
Берёзкина, народного коллек-
тива ансамбля народного тан-
ца «Родник».

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: Н.Н. ДВУРЯД-

КО, Н.А. АТАПИНА с А.В. ПА-
ХОМОВЫМ после награж-
дения; супруги СТЕПЕНКО 
оставляют автографы в 
почётной книге юбиляров. 
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Сегодня свой праздник отмечают не только 
профессиональные библиотекари, но и все 
люди, которые любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной и обществен-
ной жизни.
Удивительный книжный мир многим зна-

ком с детства. Люди старшего поколения 
ещё помнят прежние времена, когда для 
того, чтобы прочитать заветную книгу или 
взять домой сборник сказок, приходилось 
становиться в очередь. Даже сегодня, в век 
Интернета, библиотеки по-прежнему остают-
ся привлекательными для многих читателей, 
которые с удовольствием приходят сюда за 
новым изданием, пообщаться, обменяться 
информацией.
Библиотечная система района представ-

лена центральной библиотекой с двадца-
тью сельскими филиалами и центральной 
детской библиотекой, Родинская и Дими-
тровская библиотеки находятся в ведении 
администрации городского поселения. Би-
блиотеки района посещают более 18 ты-
сяч читателей, объём их книжного фонда 
составляет более 220 тысяч экземпляров 
документов. Работники библиотек постоян-
но трудятся над тем, чтобы пользователей 
становилось всё больше, а наш книжный 
фонд постоянно увеличивался.
Продолжается работа по оснащению би-

блиотек современным оборудованием. В 
прошлом году компьютеризированы Ново-
александровская, Айдарская, Димитровская 
библиотеки, в целом более половины библи-
отек имеют доступ к сети Интернет. Шести 
библиотекам присвоен статус «модельная».
Сегодня центральная библиотека, вы-

полняющая функции организационно-ме-
тодического центра для всех библиотек 
района, принимает участие в формировании 
сводного электронного каталога региона, 
корпоративной картотеки краеведческих 
материалов. Динамично изменяется техно-
логия предоставления услуг для читателей. 
Появившиеся аудиовизуальные документы, 
электронные ресурсы, сайт, страницы в со-
циальных сетях полностью изменили подход 
к предоставлению информации. Наряду с 
инновационными формами работы с читате-
лями, в библиотеках продолжают действо-
вать и такие популярные как дни литературы, 
поэзии, недели книги для детей и молодёжи, 
дни славянской письменности и культуры, 
литературные гостиные и многие-многие 
другие. Во всех библиотеках работают клубы 
по интересам, объединяющие читателей по 
различным направлениям.
Люди – несомненно, главная ценность 

библиотек, причём как читатели, так и сами 
библиотекари. Специалисты центральной 
библиотеки разрабатывают и реализуют про-
екты, участвуют и занимают призовые места 
в различных всероссийских, региональных и 
районных конкурсах. Основная задача, кото-
рая стоит перед всеми работниками библио-
тек — работать так, чтобы посетителям было 
комфортно в стенах обители книг и чтобы им 
хотелось сюда прийти ещё не раз. Именно с 
таким настроем трудятся наши специалисты: 
заведующие филиалами: Ржевской и Сви-
стовской модельными библиотеками Ольга 
Анатольевна Ряднова и Татьяна Викторовна 
Копейка, Наголенской и Верхнесеребрянской 
библиотеками Татьяна Карповна Ковалёва 
и Лидия Ивановна Злобина, библиотекари 
отдела обслуживания - Ирина Анатольевна 
Кветкина и информационных технологий - 
Елена Юрьевна Саенко, методист по работе 
с детьми Надежда Петровна Заболотняя в 
центральной районной библиотеке.
Стараются равняться на них и недавно 

принятые специалисты: заведующие фили-
алами: Харьковской и Всесвятской библи-
отеками Наталья Владимировна Мельник 
и Валентина Николаевна Чехова, Ново-
александровской модельной библиотекой 
- Надежда Ивановна Кутовая, методист по 
работе с молодёжью Елена Александровна 
Левченко.
В Общероссийский день библиотек от всей 

души поздравляю коллег, партнёров, пользо-
вателей и друзей библиотеки с праздником 
книги, знания, мудрости и прогресса.

Н. ПОЛТАВЦЕВА,
директор центральной библиотеки.

Уютная, по-домашнему тёплая обстановка была создана 
в Новоалександровском центре культурного развития в вос-
кресенье, 14 мая, на празднике, посвящённом Дню семьи, 
познавательно-игровую программу которого подготовили и 
провели сельские культработники. Небольшая выставка книг 
для семейного чтения, разноцветные воздушные шары, празд-
ничные плакаты – всё это создавало праздничную атмосферу.
На семейный праздник были приглашены семьи Лимарь, 

Голофаст, Пронько, Башкинцевых, Скрипниковых. У каждой 
своя судьба, свои традиции, но есть у них одно общее – это 
уважаемые в селе люди, для которых семейные ценности не 
пустые слова, а смысл жизни.
При активном участии гостей были проведены конкурсы на 

лучшего знатока семейных  традиций, песни, частушки о семье. 
Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами.
Не скучали и дети – игровая часть праздника для них была 

наполнена различными  конкурсами. Вместе с родителями они 
вспоминали пословицы, поговорки, разгадывали загадки, рисо-
вали и строили дом своей мечты. 
После подведения итогов праздника жюри вручило семьям 

грамоты, все они были по-своему хороши, все старались, 
ну а общим подарком для них было  дружное  семейное 
чаепитие.

Н. КУТОВАЯ,
заведующая Новоалександровской модельной библиотекой. 
На снимке: Вера Владимировна и Николай Геннадиевич 

Пронько с сыновьями Александром и Алексеем рисуют дом 
своей мечты.       
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