
В среду, 31 мая, на базе Ровеньской 
средней школы № 2 выпускники средних 
школ района сдавали единый государ-
ственный экзамен базового уровня – по 
математике.  Допущено к ЕГЭ ровно 100 
учащихся 11 классов. На первый экзамен 

явились все. 
Как и в про-

шлые  годы , 
ч т о бы  п о -
пасть  в класс 
на  экзамен , 
сдающим ЕГЭ 
нужно  прой-
ти на пункте 
регистрации 
осмотр с ис-
пользованием 
металлоиска-
теля ,  стро -
го  соблюсти 
другие усло-
вия системы 
к о н т р о л я . 
Первый экза-
мен  позади . 

Вчера одиннадцатиклассники сдавали 
второй экзамен, на этот раз – профиль-
ный, то есть тот, который будет иметь 
значение при поступлении в учреждения 
профессионального образования. И тоже 
по математике. 

На снимках: на ЕГЭ – с хорошим на-
строением; полезная информация будет 
не лишней на экзамене.

В  региональном 
этапе Всероссийско-
го слёта школьных лесничеств «Лес и Человек» в 
Белгородской области в этом году приняли участие 
21 представитель школьных лесничеств области. В 
рамках слёта  состоялся конкурсный отбор детей 
на право участия в тематической  смене «Лесной 
подрост» на базе  Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» с 23 июня по 13 июля.

Представлять Бел-
городскую область в 

работе профильной смены будут победители 
и призёры конкурса - из Ровеньского района: 
Алина Утянская, член школьного лесничества 
«Двуречье» на базе Ровеньской основной обще-
образовательной школы и две девочки из Вей-
делевского района.

А. ХЛАПОНИНА. 

В этом учебном году он был 
посвящён Году экологии в Рос-
сийской Федерации  и особо 
охраняемым  территориям . 
Экологический форум  вклю-
чал несколько экологических 
акций «Птицы - наши друзья», 
«Голубая лента», «Земля - наш 
дом», «Алая гвоздика», приро-
доохранную операцию «Перво-
цвет», конкурс практических  
природоохранных  проектов 
«Молодые защитники приро-
ды», экологическую акцию «С 
любовью к России мы делами 
добрыми едины», а также и  
природоохранные праздники и 
экологические субботники.  
В проводимых мероприятиях 

принимали  активное участие  
воспитанники дошкольных  об-
разовательных  учреждений 
и школьники с 1 по 11 класс. 
Природоохранная акция «Пти-
цы наши друзья», ставшая уже 
традиционной, проводилась 
под девизом: «Сохраним птиц 
Ровеньского района» и была  
нацелена на охрану, изучение  
и восстановление ареалов оби-
тания  птиц нашего края. В Ро-
веньском районе  обитают очень 
редкие и занесённые в Красную 

книгу птицы: чёрный аист, рыжая 
цапля, лебеди и другие, не ме-
нее нуждающиеся в охране.  Во 
время проведения акции  дети  
заготавливали корм для зиму-
ющих птиц, делали кормушки, 
синичники, всю зиму подкарм-
ливали птиц, сохраняя птичье  
царство.  В районном конкурсе 
по изготовлению кормушек  стал 
победителем учащийся 5 класса 
МБОУ «Ржевская ООШ» Алек-
сандр Некрасов (руководитель: 
О.В. Журавлёва.), в областном 
этапе  его работа заняла  3 ме-
сто.

 При проведении экологиче-
ской  операции «Первоцвет», 
учащиеся знакомились с охра-
няемыми растениями-перво-
цветами, произрастающими на 
территории Ровеньского района, 
занесёнными в Красную книгу 
Российской Федерации. В каж-
дой школе имеются экологиче-
ские отделы, где в питомниках  
выращиваются редкие виды 
растений, занесённых в Крас-
ную книгу.   
Впервые в этом году  старто-

вал конкурс исследовательских 
проектов «Молодые защитни-
ки природы». Дошкольники и 

учащиеся младших классов с 
большим интересом выполняли 
доступные проекты по исследо-
ванию природы родного края.
В рамках проведения акции 

обучающимися и педагогами об-
разовательных учреждений рай-
она была проведена большая 
практическая природоохранная 
и агитационная работа,    органи-
зованы  работы по благоустрой-
ству пришкольных территорий, 
аллей, скверов, посадка дере-
вьев, уборка от мусора терри-
торий социально значимых объ-
ектов. Экологический отряд под 
руководством В.А. Некрасова в 
составе Алёны Гвоздиковой, Ека-
терины Мандрыгиной, Андрея 
Заскалько - учащихся 11 класса 
МБОУ «Нагорьевская СОШ»  за-
нял первое место в областном 
конкурсе  «Наши добрые дела». 
Природоохранная работа, 

которая ведётся педагогами 
дополнительного образования 
станции юных натуралистов, 
способствует  развитию у де-
тей потребности к познанию 
природы, растительного мира, 
повышению экологической гра-
мотности. 
Основная наша задача - сбе-

речь  традиции природопользо-
вания, по которым жили наши 
предки. В каждой традиции за-
ложена культура  народа. Мы 
пытаемся привлечь внимание 
общественности  к экологиче-
ским проблемам родного края, 
призываем беречь, сохранять, 
уважать  нашу матушку природу.

Г. УЛЕЗЬКО,
директор  МБУДО «Районная 
станция юных натуралистов». 
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ДОРОГИЕ РОВЕНЧАНЕ, 
БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 

Вот и подошёл снова престольный день 
нашей Троицкой церкви и нашего посёлка. 
Наверное, благочестивые предки совре-
менных ровенчан олицетворяли собою 
веру всего нашего православного русского 
народа, потому что в Ровеньках построили 
три церкви: в честь Бога (наш Свято-Тро-
ицкий храм), в честь Божьей Матери (храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, что 
был на месте современной 2-й школы) и в 
честь самого почитаемого на Руси святого 
– храм в честь святителя Николая Чудот-
ворца (рядом с Никольским кладбищем). 
Так народ выразил свою веру в Бога и 
молитвенное заступничество святых о нас.
К сожалению, из троих уцелел толь-

ко Троицкий храм, но он стал воистину 
украшением посёлка и даже визитной кар-
точкой нашего района, будучи включён в 
областные туристические маршруты. Он 
стал для нас сердцевиной духовной жизни, 
а сейчас ещё нашими общими усилиями 
этот драгоценный камень веры получил 
огранку в виде капитального ремонта и 
благоустройства территории, в чём при-
нимали участие, наверное, все жители 
нашего района, внося посильную лепту 
в это благое дело.
И день Святой Троицы (Пятидесятницы) 

по праву можно считать Днём рождения и 
нашего храма, и вообще Церкви Христо-
вой, потому что именно с библейских со-
бытий этого дня апостолы начали пропо-
ведовать христианскую веру всему миру. 
Книга деяний апостольских повествует 
нам, что в этот день ученики Иисуса были 
собраны вместе для молитвы, и вдруг 
увидели, как Дух Святой в виде огненных 
языков сошёл с небес и почил на каждом 
из них. С тех пор мир принял Духа Божия, 
и таким образом человечество узнало 
всю полноту бытия Бога. Потому что в 
Ветхом Завете человек знал Бога-Отца, 
затем в мир родился Бог-Сын, и после 
Его Вознесения в мир пришёл Бог-Дух 
Святой, ставший руководителем Церкви 
Христовой.
Наш храм построен как символ торже-

ства проповеди о Боге в мире, как символ 
величия и глубины христианской культу-
ры, которая стала достоянием и нашего 
государства, достоянием нашего народа.

 Я поздравляю всех нас с этим торже-
ством, с праздником Святой Троицы и пре-
стольным днём Свято-Троицкого собора! 
Это – наше общее событие, которое долж-
но вводить Бога в жизнь всех нас. Ведь 
праздники христианские и существуют, что-
бы напоминать нам о важности духовной 
жизни среди волн житейского моря. Пусть 
Господь благословляет нас и пребудет с 
каждым, кто ищет Его в своей жизни! 

Д. ГОТОВКИН,
благочинный Ровеньского 

округа, протоиерей.

Âûïîëíåí ïëàí 
âåñåííèõ ïîñàäîê
В нашем районе успешно 

выполняется губернаторская 
программа «Зелёная столи-
ца». На сотнях гектаров пу-
стырей  и склонов с каждым 
годом всё заметнее подни-
маются лесистые массивы  
лиственных и хвойных пород  
насаждений, которые оздо-
ровляют воздух, увлажняют 
климат, создают благоприят-
ную экологическую среду для 
человека, животного мира. И 
этих  массивов становится 
всё больше.
На 2017 год по программе 

«Зелёная столица» в нашем 
районе запланированы ос-
новные посадки на площади 
658 гектаров, ремонтные - на 
1167 и пересадки – на 602 
гектарах.
Основной объём работ 

выполнен в весенний сезон. 
Полностью завершена пере-
садка на площадях, где по 
результатам инвентаризации 
2016 года выявлена низкая 
приживаемость растений, 
на 995 гектарах выполнены 
ремонтные работы и на 340 
гектарах – основная посадка. 
План весенних посадок вы-
полнен. Наибольшая часть 
основных посадок располо-
жена у бывшего хутора Зуб-
ков и села Шияны на терри-
тории городского поселения. 
Высаживались сеянцы ака-
ции белой и ясеня, семена 
дуба и каштана. 
Остальные работы соглас-

но намеченному плану года 
будут выполнены осенью.

С. ШЕСТАКОВ,
 специалист отдела 

растениеводства 
управления сельского 

хозяйства, 
природопользования 
и развития сельских 

территорий.       
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под таким девизом  в образовательных учреждениях 
района  в 2016-2017 году  районной станцией 

юных натуралистов был организован и проведён 
экологический форум. 
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В конце мая 
в г. Белгород 
с о с т о я л а с ь 
церемония на-
граждения по-
бедителей  и 
призёров  об-
ластного фести-
валя детского 
художествен -
ного творчества 
«Белгородские 
жемчужинки – 
2017». 
В этом году от 

нашего района 
на областном 
этапе  фести-
валя  приня -
ли участие 79 
обучающихся 
школ и Дома 
детского твор-
чества. Участ-
ники  в  слож-
нейшей борьбе 
по различным 
направлениям деятельности в общей 
сложности принесли в копилку 10 при-
зовых мест.
В церемонии награждения приняли 

участие победители и призёры в кон-
курсах патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!», юных вокалистов «Музы-
кальный калейдоскоп Белгородчины», 
художественного слова «Мой край - род-
ная Белгородчина», народного танца 
«Русская удаль», выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворная краса Белогорья», област-
ного фестиваля школьных хоров. Здесь 
же состоялся гала-концерт победителей.
В конкурсе народного танца «Русская 

удаль» был отмечен ансамбль народно-
го танца «Калинка», который занял III 
место среди хореографических коллек-
тивов возрастной категории 12-14 лет. 
Полученный результат – это, несомнен-
но, труд всех участников сплочённого, 
сравнительно молодого коллектива под 

руководством 
Н .В .  Дмитро-
ченко, для ко-
торых  танцы 
стали не про-
сто занятием, 
а частью жизни. 
Ансамбль хоть и 
начинает твор-
ческий  путь , 
но уже сейчас 
имеет постоян-
ных зрителей, 
которые любят 
и ждут его вы-
ступления.
Обучающая-

ся творческого 
объединения 
« Г л и н я н а я 
игрушка» По-
лина ПРИЙМАК 
(на снимке) ста-
ла обладатель-
ницей диплома 
гран-при за ра-
боту «Бабушка 
рядышком с де-
душкой» в вы-
ставке-конкурсе 
декоративно -

прикладного творчества «Рукотвор-
ная краса Белогорья». Здесь же успех 
улыбнулся Денису Сидоренко, Альбине 
Закалюжной, занявшим второе место, и 
Стефании Дихновой, ставшей третьей.
Конкурс юных вокалистов «Музыкаль-

ный калейдоскоп Белгородчины» при-
нёс второе место Евгении Евсюковой 
в номинации «академическое пение», 
третьи места - Светлане Сабининой в 
номинации «эстрадное пение», Екате-
рине Кухтовой в номинации «народное 
пение».
По итогам фестиваля «Белгородские 

жемчужинки - 2017» директору район-
ного Дома детского творчества О.А. 
Рядновой вручён диплом за активную 
работу по художественно-эстетическо-
му, духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков, высокий художе-
ственный уровень и исполнительское 
мастерство обучающихся.

Н. БАРАБАШОВА.
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В  субботу,  20 мая , 
у наших соседей в п. 
Ольховатка состоялась 
региональная научная 
конференция, посвящён-
ная 200-летию со дня 
рождения выдающегося 
земляка-историка, пи-
сателя и гуманиста XIX 
века Николая Ивановича 
Костомарова, его духов-
ному наследию.
В работе конференции 

приняли участие  извест-
ные деятели науки Воро-
нежского края, краеведы, 
в том числе и из нашей 
области – Алексеевского, 
Вейделевского и Ровень-
ского районов, предста-
вители общественности и 
молодёжи. 
Открыл конференцию 

глава  администрации 
района И.И. Резник, он по-
благодарил  собравшихся 
за участие в столь важном 
мероприятии, посвящён-
ном юбилею знаменитого 
земляка, чьим именем по 
праву гордятся ольховат-
цы, рассказал о меро-
приятиях, проводимых в 
районе в связи с этим со-
бытием, об увековечении 
памяти Н.И. Костомарова 
на его родине.
На конференции вы-

ступили  с  докладами 
преподаватели Воронеж-
ского государственного 
университета кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории, фило-
софии и русского языка, 

занимающаяся исследо-
ванием творчества Н.И. 
Костомарова Т.П. Малю-
тина, доктор историче-
ских наук, заведующий 
кафедрой истории России 
М.Д. Карпачёв, кандидат 
исторических наук, до-
цент кафедры истории 
России ,  председатель 
Воронежского историко-
культурного  общества  
А.Н. Акиньшин, кандидат 
исторических наук, до-
цент кафедры новейшей 
отечественной  истории, 
историографии и доку-
ментоведения В.А. Ал-
ленова, учёный секретарь 
Острогожского историко-
художественного музея 
имени Крамского А.А. 
Пилипенко, краевед Алек-
сеевского района, член 
Союза писателей России 
А.Н. Кряженков, писатель 
литературовед, Почётный 
гражданин г. Воронеж О.Г. 
Ласунский и другие. 
Для участников кон-

ференции была  орга-
низована выставка «Это 
нашей истории строки», 
в разделах которой была 
представлена выставоч-
ная экспозиция о жизни 
и творчестве Н.И. Ко-
стомарова. В этот день 
им представилась также 
возможность побывать в 
селе Юрасовка – на роди-
не известного российского 
и украинского историка и 
литератора. 

(Соб. инф.)
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С приветственным словом 
к жителям хутора и гостям 
мероприятия обратился ини-
циатор создания памятника в 
честь погибших воинов-одно-
сельчан во время Великой 
Отечественной войны вете-
ран Вооружённых сил Вла-
димир Иванович Волощенко. 
Он призвал всех присутство-
вавших беречь родной язык и 
культурное наследие наших 
предков.
В программе праздника 

большое внимание было 
уделено истории создания 
первого алфавита, его ав-
торам – братьям Кириллу 
и Мефодию. Участники ме-
роприятия активно отгады-
вали загадки, поговорки и 
пословицы, а также с удо-
вольствием слушали народ-
ные песни. Бурю позитивных 
эмоций вызвала инсцениров-
ка «Древнерусская школа», 
подготовленная учащимися 
ровеньских школ. В шуточной 
форме юные актёры поведа-
ли о суровых буднях школ 
того времени.

Все желающие имели воз-
можность поучаствовать в 
мастер-классе «Тайна сла-
вянской письменности», где 
учились писать пером и чи-
тать на старославянском язы-
ке. Девушек заинтересовали 
мастер-классы по плетению 
ковриков и шитью народных 
кукол, проведённые специ-

алистами районного крае-
ведческого музея и Центра 
культурного развития.
В завершение мероприятия 

всех гостей угостили вкусной 
полевой кашей. Несмотря на 
ненастную погоду, участники 
и гости праздника ещё долго 
не расходились и благодари-
ли организаторов за приятно 

проведённое время и достав-
ленное удовольствие.
Мероприятия, посвящён-

ные Дню славянской письмен-
ности, прошли во многих уч-
реждениях культуры района.

О. КЛИМЕНКО,
библиограф 

центральной библиотеки
Ровеньского района.

В преддверии праздника 
Великой Победы, 5 мая,  
в с. Чепухино Валуйского 
района  на родине гене-
рала армии Н.Ф. Ватутина 
открыт памятник матери вы-
дающегося полководца Вере 
Ефимовне Ватутиной. Не-
измеримо горе, выпавшее 
на долю этой женщины, в 
один год, 1944-й, война за-
брала у неё троих сыновей. 
Чем измерить материнскую 
боль, как  смогла пережить, 
получая одну за другой по-
хоронки – только ей одной 
было ведомо. А сколько их 
- матерей, недождавших-
ся своих сыновей с полей 
сражений, по всей матушке 
России, убитых горем, ока-
завшихся под невыносимой 
ношей военного лихолетья. 
Этот памятник и в честь них 
- в знак глубокого признания 
и низкого поклона им за то, 
что пожертвовали самым 
дорогим в той войне, вы-
стояли, не сломились.
На торжественном  откры-

тии памятника было много-
людно (на снимке). У дома, 
где жила Вера Ефимовна, 
собрались жители села, уча-
щиеся близлежащих поселе-
ний – Насоново, Рождестве-
но, Мандрово, представите-
ли органов местного само-
управления, родственники, 
военнослужащие воинской 
части, дислоцирующейся в 
Валуйском районе. 
Выступавшие на митинге 

по этому случаю говорили о 
большом материнском под-
виге, о всенародной Побе-
де в войне с фашизмом, о 
памяти. 
А юнармейцы здесь, у па-

мятника, давали клятву, что 
очень символично – моло-
дое поколение помнит и чтит 
традиции старших, готово 
продолжить их. 
Памятник  матери ге-

нерала армии Ватутина 
установлен по инициативе 
депутата Белгородской об-
ластной Думы шестого со-
зыва Н.Т. Мирошниченко. 

Скульптура выполнена на 
безвозмездной основе ро-
веньским скульптором Н.Ф. 
Шептухиным. Средства на 
материалы, установку, бла-
гоустройство места, где он 
находится, изыскали депу-
таты областной Думы Н.Т. 
Мирошниченко и Ю.Н. Кле-
пиков. Большую помощь в 
организации работ оказал 
помощник депутата Н.Т. 
Мирошниченко А.В. Заруд-
ний. От имени Земского 
собрания, администрации 
Мандровского сельского 
поселения, администрации 
музейного комплекса Нико-
лая Фёдоровича Ватутина 
выражаю всем им большую 
благодарность за их вклад 
в благородное дело по уве-
ковечению памяти матери 
великого полководца на 
его родине. Мира, счастья 
и благополучия всем!

О. ЕРЫГИНА, 
директор МУК «Дом-музей 
генерала армии Николая 
Фёдоровича Ватутина».      

В Белгороде, в спортивном комплек-
се Белгородского государственного 
технологического университета имени 
В.Г. Шухова, состоялась IV спартакиада 
Белгородской области среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, с 
целью развития пропаганды физической 
культуры и спорта в области среди лиц 
этой категории. В ней приняли участие  
22 района области.
Соревнования проводились в трёх 

возрастных категориях и по семи видам 
спорта: пулевая стрельба, настольный 
теннис, лёгкая атлетика, плавание, бы-
стрые шахматы, армспорт, дартс. Личное 
первенство в каждом виде программы 
определялось в соответствии с правила-
ми соревнований, командное первенство 
определялось по наибольшему количеству 
набранных очков.
Честь Ровеньского района отстаивали 

наши земляки, это руководитель команды 

Лидия Митрофановна Ряднова, Григорий 
Михайлович Крикунов (в соревнованиях по 
плаванию он занял первое место), Раиса 
Петровна Магон, занявшая второе ме-
сто по лёгкой атлетике и третье место в 
дартсе, Екатерина Николаевна Бардакова, 
занявшая третье место по плаванию воль-
ным стилем. Все участники соревнований 
были  награждены призами, грамотами 
и медалями.

О. НАУМЕНКО.
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праздничное мероприятие с таким названием, посвящённое Дню славянской письменности и культуры, прошло 
20 мая в хуторе Лихолобов в рамках реализации проекта «Библиокараван «Книга строит мосты» (на снимке).

« Ñ Ò Ð À Í È Ö  Ï Å × À Ò Í Û Õ  Ä È Â Í Î Å  Í À × À Ë Î »  - « Ñ Ò Ð À Í È Ö  Ï Å × À Ò Í Û Õ  Ä È Â Í Î Å  Í À × À Ë Î »  - 
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