
На благо 
людей
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Боевой путь 
диверсанта
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Масленица, 
угощай!
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Сергей Попов:

- Наш русский солдат — самый 
стойкий, самый мужественный 
и отважный. Мы доказали 
это на фронтах Великой 
Отечественной вой ны, 
в Афганистане и доказываем сейчас.
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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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В Валуйках состоялось открытие 
Года педагога и наставника, объяв-
ленного Президентом РФ Владими-
ром Путиным на 2023 год. Симво-
лично, что данное событие прошло 
за несколько дней до 200-летия со 
дня рождения Константина Ушин-
ского — одного их основателей рос-
сийской педагогики.

Торжество в честь этого мероприя-
тия объединило во Дворце культу-

ры и спорта работников образователь-
ных организаций всех уровней. С при-
ветственными словами кним обратились 
заместитель главы администрации Ва-
луйского городского округа по социаль-
ным вопросам Ирина Дуброва, началь-
ник управления образования Светлана 
Жукова, председатель Валуйской терри-
ториальной организации Общероссий-
ского профсоюза образования Татьяна 
Иванова.

«Валуйские педагоги особые. Они не 

просто делятся знаниями с детьми, они 
вкладывают в них частичку души и сер-
дца, формируют личность. Позвольте вам 
сегодня выразить слова огромной бла-
годарности за ваш труд от имени гла-
вы администрации Валуйского городско-
го округа Алексея Дыбова. Мира вам, до-
бра, здоровья, уверенности. Пусть каж-
дый день будет полон позитивных эмо-
ций и хороших впечатлений!»— сказала 
Ирина Дуброва.

Коллег, которые делают в профессии 
первые шаги, приветствовали педагоги- 
наставники. Молодые специалисты, а так-
же ученики из педагогических классов 
благодарили своих преподавателей. Со 
сцены в этот день перечисляли валуй-
ские учительские династии. Народный 
учитель СССР Василий Савельевич Поде-
рягин и отличник народного просвеще-
ния Зоя Михайловна Стёпкина— пред-
ставители таких династий — отметили 
важность проведения Года педагога и на-
ставника в нашей стране.

Также в торжественной обстановке 
состоялось награждение победителей 
и призеров муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии», муниципального смотра- конкурса 
по безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек» среди дошкольных 
образовательных организаций и среди 
педагогических работников детских са-
дов. Почетной грамотой Центрального 
Совета профессионального союза работ-
ников народного образования и науки 
РФ отмечены специалисты за укрепле-
ние и единство профсоюзного движения 
и активную работу.

В течение всего мероприятия валуй-
ские артисты украшали встречу музы-
кальными композициями.

Год педагога и наставника только на-
чался. Впереди— немало акций, проек-
тов, форумов, конкурсов и других значи-
мых мероприятий.

ЕВГЕНИЯ СТРЕЛКОВА

Год педагога 
и наставника открыт!

Светлана Жукова с победителями и призерами муниципального смотра-
конкурса по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек»

Четверг, 23 февраля
-7°С  -15°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 24 февраля
-7° С  -17°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 25 февраля
3°С  -4°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 февраля
8°С  1°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 27 февраля
5°С  -3°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 28 февраля
2°С  -7°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 1 марта
3°С   -2°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Губернатор 
встретился с жителями 
Белгородского района, 
где введён режим ЧС
Эти люди проживают в пунктах вре-
менного размещения, у родственни-
ков или снимают жильё, аренду ко-
торого частично компенсирует реги-
ональный бюджет. Всего в Белгород-
ской области въезд закрыт в 15 на-
сёленных пунктов, где действует ре-
жим ЧС. С этих территорий отселено 
более 3700 жителей.

Президент Владимир Путин дал по-
ручение Правительству РФ прорабо-
тать порядок оказания помощи жите-
лям региона, потерявшим своё жильё. 
Для переселения людей в новые дома 
и квартиры выделено 9,4 млрд руб лей 
из федерального бюджета.
Вячеслав Гладков отдельно подчеркнул, 
что площадь нового жилья будет соот-
ветствовать площади утерянного. Од-
на из самых часто поднимаемых тем на 
встрече губернатора с жителями при-
граничных сёл — дальнейшая судьба на-
селённых пунктов с введённым режи-
мом ЧС. Вячеслав Гладков подчеркнул, 
что эти территории не будут брошены. 
Их развитие продолжится после норма-
лизации оперативной обстановки. Глава 
региона наметил проводить открытые 
встречи с населением из других райо-
нов, где введён режим ЧС.



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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