
Ваш труд 
не переоценить
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С любовью 
к детям и науке

 стр. 6

Здесь всем рады! 
Здесь всех ждут!

 стр. 8-9

Вячеслав Гладков:
- Эффективность СМС-сообщений 
достаточно низкая. Мы начинаем 
реагировать после того, как взрыв уже 
раздался на земле. Обстрела в течение 
длительного времени не происходило, 
массовое распространение о необходимости 
идти в укрытие вызвало больше паники и 
дополнительные проблемы.

 стр. 5

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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В рамках федеральной программы 
«Модернизация школьных систем 
образования» в валуйской средней 
общеобразовательной школе №1 
завершен ремонт корпуса старше-
классников.

Заместитель губернатора Белгород-
ской области - министр образова-

ния региона Андрей Милехин посетил 
обновлённое учебное заведение в хо-
де рабочей поездки в Валуйский город-
ской округ. Совместно с главой горокруга 
Алексеем Дыбовым и директором шко-
лы Светланой Будыкиной он осмотрел 
обновленные классы.

В настоящее время в школе обучают-
ся 1092 ученика. Для ребят созданы совре-
менные условия, чтобы организовать ка-
чественный образовательный процесс. Во 
время капитального ремонта использова-
лись современные материалы, приобрете-
ны новое оборудование и мебель, благоу-
строена территория школы. Учебные клас-
сы, выполненные в едином стиле, стали бо-
лее яркими и современными. Оборудован 
современный медицинский класс, прео-
бразились кабинеты физики, химии, тех-
нологии. Все кабинеты оснащены автома-
тизированными рабочими местами, ком-
пьютеры подключены к сети Интернет.

Одним из многих новшеств стал ин-
фоцех, созданный на базе кабинетов ин-
форматики. Он объединил в себе пресс-
центр, фотостудию и медиацентр, тем 
самым расширив IТ- пространство шко-
лы и создав прекрасные условия для вне-
урочной деятельности. В коридорах поя-
вились функциональные рекреационные 
зоны, переоборудованы оба спортивных 
зала и гардероб. Новая столовая рассчи-
тана на 200 посадочных мест. Библиотеч-
но-информационный центр, новый об-
лик обрёл   школьный музей.

По словам Светланы Будыкиной, в 
школе стараются раскрыть потенциал 
каждого ученика. Для самореализации, 
развития творческих инициатив, успеш-
ной социализации школьников создан 
центр детских инициатив и введена 
должность советника директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями.

«Школа приняла современный вид. 
Уверен, педагоги приложат все усилия 
для повышения качества образования, 
а у ребят появится ещё больше жела-
ния познавать науки», - отметил Анд-
рей Милехин.

Отметим, что отремонтировать корпус 
начальных классов и благоустроить тер-
риторию школы планируется в 2023 году.

Комфортно и светло

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
26 декабря с 14 до 15 часов 

в редакции газеты 
 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Письма счастья
Почта Деда Мороза начала свою ра-
боту в Валуйках с сегодняшнего дня. 
Она расположилась в местном Двор-
це культуры и спорта.
«Каждый желающий родитель мо-
жет оставить пожелания своих детей. 
Следует указать ФИО ребёнка и адрес 
электронной почты», – отметили орга-
низаторы.
31 декабря совершится массовая рас-
сылка заранее подготовленного виде-
опоздравления от Деда Мороза. Ра-
ботники культуры городского округа 
призвали родителей воспользоваться 
этой возможностью.

Четверг, 22 декабря
3°С  -1°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 23 декабря
4° С  0°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 24 декабря
5°С  1°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 25 декабря
5°С  2°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 26 декабря
2°С  -2°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 27 декабря
0°С  -6°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 28 декабря
4°С   -1°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Кабинет технологии получил но-
вое современное оборудование

Центр детских инициатив

Современные учебные пособия

Светлана Будыкина проводит экскурсию по обновленному зданию



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).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


