
Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что имя педагога дополнительного 
образования Ровеньской средней 
школы с углублённым изучением 
отдельных предметов Валерии Ни-
колаевны КАУКОВОЙ (на снимке) 
известно многим у нас в районе. 
Жизнерадостная, талантливая, 
разносторонне увлечённая, твор-
ческая, беспокойная… Дети её про-
сто обожают, взрослые относятся 
с большим уважением.
Выпускница Ровеньской средней 

школы после окончания Валуйского 
педагогического училища по спе-
циальности «учитель начальных 
классов, воспитатель группы прод-
лённого дня» в 1990 году вернулась 
в родную школу. Учить детей азам 
науки и одновременно учиться у 
них самой, ведь работа с детьми, 

по её мнению, – это всегда труд 
совместный, взаимно обогащающий 
и учеников, и педагога.
Два выпуска начальных классов 

Валерия Николаевна проводила в 
дальнейший путь по дороге знаний, 
затем работала в группе продлён-
ного дня, а с 2001 года целенаправ-
ленно занимается воспитательной 
деятельностью, работает педагогом 
дополнительного образования, ве-
дёт уроки музыки в средних клас-
сах. Нетрудно посчитать, что общий 
стаж её педагогической деятель-
ности - 23 года. За свой труд была 
награждена многими почётными 
грамотами и дипломами различного 
уровня. А недавно стало известно, 
что Валерии Николаевне присвоено 
звание «Почётный работник общего 
образования РФ».
Валерия Николаевна – «находка» 

для любого детского учреждения, я 
бы сказала «творческая зажигалка», 
в её голове море идей, творческим 
задумкам нет предела, когда они 
воплощаются в жизнь - это всегда 
что-то новое, необычное, яркое. 
С первых дней работы в школе 
вокруг неё всегда дети, которым 
всё интересно, которые не боятся 
пробовать, познавать непознан-
ное. Двенадцать лет назад такое 
сотрудничество вылилось в соз-
дание творческой студии «Шанс», 
которая объединила в себе во-
кальный ансамбль и театральную 

группу. Сегодня в Школьной 
альтернативной ненаучной 
студии, а именно так рас-
шифровывается аббревиа-
тура названия «Шанс», уже 
несколько вокальных и теа-
тральных групп, дети в них 
распределяются по возрас-
там. Всего более 40 человек, 
причём многие школьники 
задействованы и как соли-
сты, и как самодеятельные 
актёры, и как игроки из-
вестной школьной команды 
КВН «Девять с половиной», 
создание которой также на 
счету Валерии Николаевны. 
Сколько за эти годы подго-
товлено театральных поста-
новок, концертных номеров, 
КВНовских выступлений, - не 

сосчитать. Без этих творческих кол-
лективов трудно себе представить 
праздничные мероприятия, про-
водимые в районе. Они  частые 
участники конкурсов, фестивалей 
различного уровня, в том числе 
международного – «Воронцовая 
слобода», нередко выходят из них 
победителями и призёрами.
Святая святых – актовый зал 

школы, после уроков здесь идёт 
репетиция концертных номеров к 
очередному празднику. На сцене – 
ученик 7 класса, он проникновенно 
читает стихи, Валерия Николаевна, 
словно дирижёр оркестром, движе-
ниями рук направляет его энергию 
в нужное русло, здесь больше экс-
прессии – и руки взлетают вверх, 
здесь стих должен звучать тише 
– ладонь расслабленно опускается 
вниз. Чтец понимает дирижёра с 
полуслова, с едва уловимого дви-
жения. Наблюдать за этим одно 
удовольствие. Во время перерыва 
спрашиваю ребят, нравится ли им 
здесь заниматься? Ответ очевиден - 
если бы можно было, то и ночевали 
бы здесь, говорили школьники.

- К нам в студию многие прихо-
дят, - рассказывает Валерия Нико-
лаевна, - но остаются те, кто без 
творчества уже не может. Ребята 
обретают уверенность в себе, у 
них развивается память, ведь по-
рой приходиться запоминать тексты 
не на одну страницу, они становятся 

людьми увлекающимися, 
любознательными, чув-
ствуют свою нужность, им 
проще социализироваться 
в обществе.

- Вы, чувствуется, лег-
ко находите общий язык с 
детьми?

- С какими мыслями к 
детям подходишь, так они и будут 
к тебе относиться. Если работать 
не «для галочки», дети всегда это 
чувствуют и отвечают взаимно-
стью. Я стараюсь войти в их мир, 
но не опускаться до их уровня, а 
поднимать к своему. Считаю, что 
учитель не должен быть ментором, 
диктатором, детей нужно любить, 
при этом есть одна немаловажная 
деталь. Между любовью к детям и 
панибратством существует тонкая 
грань, через которую педагогу нель-
зя переступать ни в коем случае. 
Она обязательно должна быть, 
тогда учитель всегда будет другом, 
старшим товарищем, к которому за-
хочется прийти за советом. Так меня 
учили ещё мои учителя, классные 
руководители: в начальной школе 
- Раиса Тимофеевна Приймак, в 
основной школе - Надежда Ильи-
нична Калитченко.
Несомненно, театральные и во-

кальные уроки Валерии Николаев-
ны – настоящая школа искусства 
для ребят. В каких бы учебных 
заведениях профессионального 
образования они ни учились впо-
следствии, неизменно являются 
там участниками художественной 
самодеятельности. В этом году 
двое выпускников - Игорь Бобров 
и Анастасия Величко - стали сту-
дентами Белгородского института 
культуры и искусств: Игорь - отде-
ления актёрского мастерства, Настя 

– эстрадного вокала. Татьяна 
Попова поступила в Москов-
ский институт телевидения и 
радиовещания «Останкино». 
Вне всякого сомнения, огром-
ная заслуга в этом Валерии 
Николаевны. Она гордится 
всеми своими воспитанника-
ми без исключения, говорит: 
«Я счастлива. Мои дети меня 
переросли».
Даже своё отпускное время 

она проводит с детьми, ведь 
конец учебного года для неё 
одновременно означает на-
чало летнего сезона работы 
в загородном оздоровитель-
ном лагере «Айдар». Твор-
чество, выражаясь словами 
Валерии Николаевны, – это 
«наркотик», который давно 
уже её полностью охватил, 

и по-другому свою жизнь она не 
представляет. В этом плане с ней 
полностью согласен сын Констан-
тин. Студент Белгородской сель-
скохозяйственной академии, в про-
шлом участник студии «Шанс», вот 
уже который год он летом работает 
в лагере воспитателем.
Ещё одна сторона жизни Валерии 

Николаевны – участие в народном 
театре «СемьЯ» районного Дома 
культуры.

- В театре я четыре года, - гово-
рит она. - Это большое удоволь-
ствие для меня, колоссальный 
выброс адреналина, общение, 
шутки на репетициях и, конечно, 
неоценимый опыт. Многому учусь у 
руководителя студии Надежды Ни-
колаевны Калитченко, она большой 
профессионал, режиссёр, практик. 
Зачастую её режиссёрские приёмы 
я с удовольствием использую в ра-
боте с детьми.
О своём жизненном кредо Вале-

рия Николаевна говорит словами 
одного из учеников:

- Андрюшка Хлапонин ещё в 5 
классе написал замечательные 
стихотворные строки:
Наступил на шнурок 
                               от ботинка
И едва не лишился башки…
Заключение: главное в жизни - 
Удержать под контролем шнурки.
Каким бы ты ни был гениальным, 

успешным, сильным, почаще смотри 
под ноги, потому что малейший ка-
мешек может быть причиной паде-
ния с пьедестала. Самокритичность 
в разумных пределах ещё никому 
не помешала. Я и сама стараюсь 
следовать этому правилу, и детей 
приучаю.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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Для учителя географии и химии Верхне-
серебрянской средней школы, Почётного 
работника общего образования РФ Татьяны 
Николаевны ЗЛОБИНОЙ (на снимке) ны-
нешний учебный год уже тридцать восьмой 
по счёту. С Верхней Серебрянкой связана 
вся её жизнь, здесь выросла, вышла замуж, 
работает. «Вот и в трудовой книжке, по всей 
видимости, будет всего две записи: о том, 
что пришла, и о том, что уйду», - шутит 
учительница.
Татьяна Николаевна - представительница 

целой педагогической династии. Учителем 
работала мама Ксения Андреевна, учите-
лем и директором школы был отец Нико-
лай Логвинович. Поэтому и её выбор после 
окончания школы был не случаен, а вполне 
осознан, каков он – труд педагога – знала 
не понаслышке.
По словам директора школы С. Н. Зло-

биной, Татьяна Николаевна – очень от-
ветственный и трудолюбивый педагог, из 
года в год добивающийся достаточно вы-
соких результатов в работе, выпускники, 

выбравшие её предметы для сдачи ЕГЭ, 
успешно справляются с экзаменационными 
заданиями. И как учитель-предметник, и как 
классный руководитель Татьяна Николаевна 
стремится развивать в детях самостоятель-
ность, творческую находчивость, учит не-
стандартно подходить к решению различных 
задач. Её ученики – частые участники рай-
онных конкурсов и олимпиад, организаторы 
и участники школьных мероприятий: досу-
говых, спортивных, праздничных.
Нынешний год для Татьяны Николаевны 

непростой, её класс – выпускной. А это до-
полнительное напряжение сил, ответствен-
ность, поскольку ребят необходимо настро-
ить на успешную сдачу государственных 
экзаменов, а тем, кто ещё не решил, чем 
займётся в будущем, нужно помочь опреде-
литься с выбором будущей профессии.
За свой труд Татьяна Николаевна неодно-

кратно награждалась почётными грамотами, 
в том числе главы администрации района, 
департамента образования области.

Ж. ВЛАДИМИРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

В этот осенний день вся страна тради-
ционно отмечает праздник людей самой гу-
манной и искренней профессии – учителей. 
Мы все проходим свои университеты, и на 
жизненном пути каждого встречаются такие 
наставники, которых мы и зовём своими 
Учителями с большой буквы. 
В ваш профессиональный праздник – День 

учителя – хочется пожелать, чтобы все 
ваши ученики – сегодняшние и бывшие, по-
нимали, сколь важна ваша роль в их успехе 
и карьере. Чтобы они не просто послушно 
выполняли домашние задания, а выполняли 
их потому, что им очень хочется знать ваш 
предмет, чтобы вы чувствовали гордость 
за своих учеников. А дома – отдыхали бы от 
души, и вам бы снова хотелось в школу.
Пусть работа не приносит вам усталости. 

Будьте мудрыми и справедливыми, и пусть 
ваш учительский талант сможет реализо-
ваться в полной мере. Хороших, творческих 
и благодарных вам учеников!

Муниципальный совет 
Ровеньского района.

Администрация Ровеньского района.
* * *

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
НАСТАВНИКИ МОЛОДЁЖИ!

От всей души рада поздравить вас с про-
фессиональным праздником – Днём учите-
ля, праздником светлым, добрым, близким 
каждому из нас!
Учитель у нас всегда был уважаемым че-

ловеком. Недаром его называют народным 
учителем. Он умело сочетает профессио-
нальную деятельность с высоким служением 
обществу. Давайте поможем нашим детям 
вырасти порядочными и образованными 
людьми, готовыми взять на себя ответ-
ственность за будущее своей малой роди-
ны, всей страны. Научим их ценить русскую 
историю, культуру, народные традиции, слу-
жить Отечеству, как это делали великие 
люди России.
Пусть не иссякает доброта и мудрость в 

вашем сердце, не гаснет огонь преданности 
своему делу. Желаю вам, дорогие учителя, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
терпения и оптимизма, успехов в вашем не-
лёгком и бесценно важном труде!

Е. СЕНАТОРОВА,
депутат Государственной Думы 

ФС РФ VI созыва.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Междуна-
родным Днём учителя. 
Низкий поклон за ваш созидательный 

труд и доброту, за оптимизм и веру в вы-
сокое предназначение вашей благородной 
профессии.
Пусть этот праздничный день принесёт 

вам положительные эмоции, тёплые по-
здравления и пожелания от ваших учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия! 

С уважением, региональное отделение 
партии «Единая Россия».

* * *
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

От всего сердца поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём учителя! 
Вы взяли на себя огромную ответствен-

ность –  просвещать, наставлять и подго-
тавливать к взрослой жизни подрастающее 
поколение. Именно вы помогаете родителям 
вырастить образованных людей и привить 
ученикам правильные моральные и нрав-
ственные ценности.
В этот светлый день желаю вам, дорогие 

учителя, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой энергии, трудовых 
успехов и благодарности тысяч сердец, ко-
торым вы дарите свои знания!

Д. В. ХУДАЕВ,
управляющий отделением ПФР 

по Белгородской области, 
депутат областной Думы V созыва. 

Ровеньских педагогов поздравляют с про-
фессиональным праздником депутат Госду-
мы РФ О. В. Лебедев и Ровеньское местное 
отделение ВПП «Единая Россия».  
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Не устаёшь удивляться 
таланту и фантазии ма-
стериц нашего района. 
Освободившись от ра-
бочей суеты, домашних 
забот, как только пред-
ставляется свободная 
минутка, они находят 
отдых для души и серд-
ца в творчестве, созда-
ют настоящие шедевры 
красоты своими умелыми 
руками.
На выставке «Золотые 

руки мастеров», развёр-
нутой недавно в холле 
центральной районной 
библиотеки, представле-
ны работы жительниц посёлка 
Ровеньки. Все они трудятся в 
различных сферах деятельно-
сти. Людмила Набока, Елена 
Корощуп, Светлана Бережная, 
Инна Криулина заняты в сфере 
торговли, Ирина Андреева ра-
ботает в ОАО «Содружество», 
Наталья Пимонова – домохо-
зяйка, Екатерина Гамолина 
– воспитанница Ровеньского 
детского дома.

Вниманию посетителей 
выставки представлены кар-
тины, вышитые крестиком, 
расшитые бисером и стра-
зами, объёмные композиции 
из ткани, камня, дерева, би-
сера, вязаные вещи и игруш-
ки, поделки, выполненные в 
технике декупаж и многое 
другое. Рядом с творениями 
мастериц размещены книги 
и учебные пособия для всех 
желающих обучиться тому 

или иному виду творчества, 
образцы  которых  можно 
видеть на выставке. Фото-
графии экспонатов выставки 
можно также увидеть и на 
сайте центральной район-
ной библиотеки в разделе 
«Фотогалерея».
Уверена, никто не оста-

нется  равнодушным  при 
виде всего этого велико-
лепия.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

С приветственным 
словом и пожелани-
ем успешной работы 
к участникам конфе-
ренции обратился 
глава администра-
ции района Н. Т. Ми-
рошниченко. Отме-
тив большой вклад 
В. А. Сухомлинского 
в развитие отече-
ственной педагоги-
ческой науки и прак-
тики, он подчеркнул, 
что его идеи остают-
ся востребованы и в 
современной школе, 
реальное воплоще-
ние они находят и в 
педагогической дея-
тельности образова-
тельных учреждений 
района.
Первой на конфе-

ренции выступила 
кандидат педаго-
гических наук, про-
фессор кафедры до-
школьного и начального образования 
Белгородского института развития 
образования Т. М. Стручаева.

- Василий Александрович Су-
хомлинский, - сказала она, - всег-
да будет оставаться примером для 
образовательного сообщества. У 
каждого из нас, педагогов, свой 
Сухомлинский. Каждый находит  в 
его наследии что-то новое, своё. Не-
вольно поражаешься, как смог этот 

человек, прошедший войну, имевший 
три ранения, с пулей у сердца, так 
много оставить после себя. Его книги 
«Рождение гражданина», «Сердце 
отдаю детям» - базовые ценности в 
педагогический деятельности, обра-
зец методического мастерства. Это 
был Учитель с большой буквы.
Далее в своём выступлении Та-

мара Михайловна осветила основ-
ные направления педагогики Су-
хомлинского.

Теме «Наследие Сухомлинско-
го и новые стандарты обучения и 
воспитания в современной школе» 
посвятил своё выступление канди-
дат педагогических наук, до-
цент, заведующий кафедрой 
естественно-математического 
образования Белгородского 
института развития образо-
вания Д. В. Ситников.
О творческом использова-

нии наследия В. А. Сухомлин-
ского, об опыте гражданско-

патриотичес -
кого воспитания 
ш к о л ь н и к о в 
говорили вы-
ступившие на 
конференции 
преподаватель 
п с и х о л о г о -
педагогических 
дисциплин Ва-
луйского кол-
леджа Н. Д. Елды-
нина, заведующая 
отделением  ино -
странного языка и 
дошкольного образо-
вания Алексеевского 
колледжа М. И. Сеге-
да, заместитель ди-
ректора по учебно-
в о с п и т а т е л ь н о й 
работе Ровеньской 
средней  школы  с 
УИОП Е. В. Малькова, 
директор Ладомиров-
ской средней школы 
Ю. В. Пономаренко.

Итоги работы конференции подвёл 
начальник управления образования 
администрации района В. П. Плу-
гатырь, вручивший грамоты управ-
ления образования администрации 
района учащимся и педагогам-
победителям районных творческих 
конкурсов, посвящённых 95-летию 
со дня рождения В. А. Сухомлин-
ского.
Среди учащихся награды вруче-

ны победительницам конкурса Юлии 
Перчун из Харьковской средней 
школы и Ольге Забаре – Лозовской 
основной, Юлии Иньяковой и Со-

фье Филатовой – учащимся РСШ 
№ 2, Екатерине Левиной из Ясенов-
ской средней школы и Екатерине 
Кухтовой из Ржевской основной, 
занявшим соответственно вторые 
и третьи места.
Среди учителей победительницей 

конкурса творческих работ «Развитие 
личности: диалог с В. А. Сухомлин-
ским» стала учитель русского языка 
и литературы Ровеньской средней 
школы с УИОП Н. Е. Ермакова. Вто-
рое и третье места разделили соот-
ветственно учителя русского языка и 
литературы Жабской основной шко-
лы С. В. Лемешко и Ладомировской 
средней школы Н. Н. Смык.
На снимках: награду из рук на-

чальника управления образова-
ния В. П. ПЛУГАТЫРЯ получает 
победительница районного кон-
курса творческих работ «Поляна 
мечты: этика В. А. Сухомлинского 
в детских рисунках» Ольга ЗАБА-
РА, с докладом выступает Д. В. 
СИТНИКОВ.
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Органами системы профилактики в этот 
период проведён ряд межведомственных 
мероприятий по контролю за обеспече-
нием организации здорового отдыха де-
тей, полезной занятости, недопущению 
правонарушений в подростковой среде. В 
рамках проведения операции «Неблагопо-
лучная семья» на муниципальном уровне 
систематизирован единый банк данных о 
детях, проживающих в 
таких семьях. В течение 
каникулярного времени 
постоянно осуществлял-
ся контроль за ними. В 
августе совместно с 
управлением социаль-
ной защиты населения 
совершены рейды по проверке подготовки 
детей к школе. В настоящее время детей, 
не посещающих школу по причине недо-
статочного материального обеспечения, 
в районе нет.
С третьей декады августа по вторую 

декаду сентября проводились акции 
«Всеобуч» и «Девятиклассник», в ходе 
которых выявлялись несовершеннолет-
ние, получившие основное образование 
и не продолжающие обучение, нетрудоу-
строенные. В настоящее время прини-
маются меры по обеспечению занятости 
этой категории несовершеннолетних. А 
все дети, не имеющие основного обра-
зования, включены в образовательный 
процесс. В их числе и трое несовершен-
нолетних из социально незащищённых 
и неблагополучных семей. С 1 сентября 
они приступили к обучению в кадетской 
школе г. Новый Оскол.
В течение минувшего лета в террито-

риальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних на учёте состояло  25 не-
совершеннолетних.
Несмотря на принимаемые меры, за 

время проведения профилактической опе-

рации подростками совершено 3 престу-
пления. По всем на заседаниях комиссии 
рассмотрены материалы об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Обучающиеся 
поставлены на внутришкольный учёт.
В летний период совершено также 11 ад-

министративных правонарушений, связан-
ных с пребыванием детей в общественных 
местах без сопровождения взрослых и с 

появлением несовершен-
нолетних в общественных 
местах в состоянии алко-
гольного опьянения. К ним 
и их родителям применены 
меры административного 
воздействия. Эти несовер-
шеннолетние также постав-

лены на внутришкольный учёт.
Большой проблемой остаётся соверше-

ние административных правонарушений, 
связанных с управлением транспортными 
средствами лицами, не достигшими соот-
ветствующего возраста. О них уже не раз 
сообщалось со страниц районной газеты. 
К сожалению, должных выводов из этого 
некоторые родители так и не сделали. 
В период проведения операции «Подро-
сток» на заседании комиссии было рас-
смотрено 9 материалов по таким право-
нарушениям.
Комплексная профилактическая опера-

ция «Подросток» завершена. Результаты 
проведённых мероприятий обобщаются, 
систематизируются. Они послужат осно-
вой для принятия соответствующих мер 
органами системы профилактики, в раз-
работке планов дальнейших действий 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, всех заинтересо-
ванных структур.

Л. СОЛОВЬЁВА,
ответственный секретарь территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав.
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На сайте проекта 

«Народная экспертиза» 
появилась идея 

по организации сбора 
вещей для малоимущих 

и нуждающихся
Белгородка  Анна  Де -

реколенко предлагает не 
выбрасывать  ненужную 
одежду, а отдавать  для 
благотворительных целей. 
Вещи могут быть и ноше-
ными, но в хорошем со-
стоянии. Автор приводит в 
пример опыт европейских 
стран (Франция, Германия 
и др.), где на улицах давно 
уже установлены большие 
баки, предназначенные для 
сбора одежды. 
По задумке Анны, на кон-

тейнерах должна указы-
ваться информация, куда 
будут направлены вещи и 
как проверить, дошли ли 
они до адресатов. А соци-
альные службы, например, 
раз в неделю будут вывоз-
ить собранную одежду и на-
правлять её малоимущим, в 
детские дома и благотвори-
тельные организации.

- Проект социальный, но 
требующий определённых 
финансовых вложений на 
проектирование и установку 
баков, организацию сбора 
одежды, рекламу, - заклю-
чает участница проекта «На-
родная экспертиза» Анна 
Дереколенко.

И. ПОЧЕРНИНА.

Êòî áûñòðåå?
На днях в рамках 56 районной спартакиады 

школьников в урочище Будённовские сосны 
проводился кросс среди учащихся основных 
общеобразовательных школ района.
Всего забегов было 7. Девочки соревнова-

лись на дистанциях 500 и 1000 метров, маль-
чики – 1000 и 2000 метров.
Среди победителей забегов на различных 

дистанциях учащиеся Пристеньской школы: 

Маргарита Решетняк, Ангелина Орлова, Кли-
менковской – Артём Степенко, Ржевской – 
Дмитрий Литвиченко. Призёров больше всего у 
Пристеньской, Нижнесеребрянской, Ржевской 
школ: Наталья Шевелева, Данил Игнатовский, 
Юлия Степенко, Андрей Рыбцев, Алёна Ано-
приенко, Олег Плякин. По одному призёру 
из Лозовской – Елена Дарий и Ровеньской 
основной школы – Михаил Долженко. В обще-
командном зачёте 1 место в кроссе заняла При-
стеньская школа, второе у Ржевской, третьими 
стали учащиеся Нижнесеребрянской школы.

А. ПОДГОРНЫЙ.

28 сентября исполнилось 95 лет со дня рождения 
выдающегося педагога-гуманиста, Героя Социалистического 
Труда В. А. Сухомлинского. В пятницу, в канун этой даты, 

в большом зале районного Дома культуры состоялась районная 
научно-практическая конференция по теме «Реализация идей 

В. А. Сухомлинского в современной школе», в работе 
которой приняли участие педагогические работники 

и учащиеся общеобразовательных учреждений района, 
кандидаты педагогических наук Белгородского института 

развития образования, преподаватели 
педагогических колледжей.
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В соответствии с постановлением главы администрации района 
с 25 мая по 15 сентября на территории района проходила 

межведомственная профилактическая операция «Подросток».
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