
Алексей Дыбов:

- Военнослужащие и гости 
из ЛДНР обеспечены всеми 
необходимыми вещами, 
но простое человеческое 
внимание в такое время всё 
равно очень важно.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды

новости
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Путь в педагогику для Евгении начался еще в детстве. Во вре-
мя игры в школу маленькую Женю чаще всего выбирали 

учителем, и ей очень нравилась эта роль. Потом школа перестала 
быть игрой и на целых десять лет стала повседневным делом. В 
Валуйской гимназии №1 (сейчас это средняя школа №2) девочка 
встретила педагогов, которые определили ее будущую професси-
ональную судьбу.  Это первая учительница Александра Салькова и 
классный руководитель Валентина Михайлова, которая и посове-
товала  ей всерьез задуматься о педагогической стезе. 

Об учебе в Валуйском колледже у нее остались самые добрые 
и яркие воспоминания. Она благодарна всем преподавателям, и 
особенно  куратору Наталье Федосеевой за разносторонние зна-
ния, которые потом помогли ей успешно продолжить образование 
в Белгородском государственном университете и окончить его с 
красным дипломом. А со специализацией она определилась еще в 
гимназии: любимым предметом Евгении всегда была литература.

В 2009 году она пришла устраиваться в Валуйскую среднюю 
школу №1, где в то время была директором Ирина Дуброва. 
Молодого специалиста радушно приняли в коллективе. До-
брыми наставниками для нее стали коллеги Елена Савченко 
и Елена Гнитиева.

Сейчас у Евгении Сергеевны 12 лет стажа, 1-я квалифика-
ционная категория, любовь и доверие учеников, собственные 
педагогические наработки и приемы. Поэтому директор Свет-
лана Будыкина именно ей предложила защищать честь учеб-
ного заведения. А решиться на участие в таком трудоемком и 
требующем нервного напряжения деле, как профессиональ-
ный конкурс, ей помогла группа поддержки – родные и семья, 
прежде всего муж Алексей Кальницкий, преподающий мате-
матику в этой же школе.
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Недавно в жизни преподавателя рус-
ского языка и литературы средней 
школы №1 города Валуйки Евгении 
Кальницкой произошло волнующее 
и радостное событие – она стала по-
бедителем муниципального этапа 
конкурса профессионального мас-
терства «Учитель года России» в но-
минации «Лучший учитель». 

Когда педагогика - Когда педагогика - 
призваниепризвание

Дорожники 
отремонтируют более 
90 тысяч км улично-
дорожной сети в регионе
Губернатор Вячеслав Гладков на опе-
ративном совещании с правительст-
вом поднял эту тему. 

Его заместитель Владимир Базаров 
доложил о ходе выполнения ямочно-
го ремонта в области. По состоянию 
на 25 февраля из запланированного 
объёма отремонтировано 13% дорог.  
Это касается автодорог федерально-
го, регионального и муниципально-
го значений. Руководитель обозначил 
несколько причин сложившейся ситу-
ации.
«Это достаточно медленный и тру-
доёмкий процесс. Также причина в не-
достатке спецтехники для работ с ли-
тым асфальтобетоном. У части муни-
ципалитетов до сих пор отсутствуют 
контракты с подрядчиками», – отме-
тил Владимир Базаров.
Вячеслав Гладков поручил главам му-
ниципалитетов до следующей недели 
устранить недостатки и наладить эф-
фективную работу по ремонту дорог.
«На основных магистралях до сих пор 
есть большие ямы. К следующей не-
деле такого быть не должно», –заявил 
губернатор Белгородской области.

Четверг, 3 марта
2°С  0°C, С. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Пятница, 4 марта
2° С  -1°C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 5 марта
0°С  -6°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 марта
-4°С  -9°C, Ю.-З. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 7 марта
-1°С   -11°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 8 марта
-1°С   -8°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 9 марта
-3°С   -8°C, Ю.-З. 1 м/с 748 мм рт. ст.

С праздником, милые женщины!



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


