
Воспитатель - 
это немного 
волшебник

 стр. 3

«Возвратись 
поскорее, душа»

 стр. 6-7

Обыкновенное 
чудо. Сказка парка 
«Лога»

 стр. 8-9

Вячеслав Гладков:
- За следующую неделю мы должны 
выплатить всем жителям Белгородской 
области, которые будут призваны в ряды 
Вооружённых Сил в рамках частичной 
мобилизации, по 100 тыс. рублей в 
качестве единовременной выплаты. Я с 
ними встречался и пообещал такую меру 
поддержки.

 стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

прогноз погоды
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подписка-2023
Уважаемые валуйчане!

Продолжается основная подпис-
ная кампания на газету «Валуй-
ская звезда» на первое полугодие 
2023 года. Вы сможете оформить 
издание во всех отделениях по-
чтовой связи округа.
Цена издания составляет 686 ру-
блей 40 копеек. Для льготных ка-
тегорий граждан — ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инва-
лидов 1-й, 2-й групп при предъяв-
лении соответствующих удостове-
рений – 624 рубля 30 копеек.
Подписаться на районку можно в 
редакции газеты по адресу: г. Ва-
луйки, ул. М. Горького, 1, каб. 23, 
тел. 3-64-60 и на сайте – 
val-zvezda31.ru.

Четверг, 29 сентября
20°С  11°C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 30 сентября
21° С  11°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Суббота, 1 октября
22°С  14°C, С.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Воскресенье, 2 октября
19°С  14°C, С.-З. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 3 октября
18°С   13°C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 4 октября
16°С   11°C, С.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 5 октября
16°С   10°C, С. 1 м/с 752 мм рт. ст.

27 сентября во Дворце культуры и спорта состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников. В зале собрались люди, ко-
торые дарят детям свою любовь и заботу, являются приме-
ром для подражания, для которых профессия – это состоя-
ние души. 

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей 
Дыбов обратился к виновникам торжества с добрыми поже-

ланиями: «Поздравляю всех сотрудников дошкольного образова-
ния с праздником! Благодарю вас за труд и профессионализм, за 
тепло, которое вы ежедневно дарите детям. Малыши всегда с радо-
стью бегут к вам, они считают воспитателя второй мамой.  Желаю 
вам здоровья, терпения, выдержки, веры в лучшее!».

Немало слов признательности было произнесено в адрес вете-
ранов, чьи многолетняя работа и преданность профессии служат 
примером для молодых специалистов.

Начальник управления образования Светлана Жукова поздра-
вила собравшихся: «В дошкольном образовании могут трудиться 
только такие люди, как вы, – с большим сердцем и  любовью к сво-
ему делу. От вашей работы зависит настроение не только детей, но 
и их родителей. Вы достигаете высоких показателей. Спасибо вам 
за это! И с праздником!».

В торжественной обстановке лучшим из лучших в данной сфе-
ре были вручены награды разных уровней. Также отмечены побе-
дитель и лауреаты муниципального этапа конкурса «Воспитатель 
года-2022». Напутствия получили молодые специалисты, которые 
делают первые шаги в профессии. Впереди у них много сверше-
ний, постижение тонкостей педагогической деятельности, прият-
ное общение с малышами.

Праздничную атмосферу дополнили работники культуры, кото-
рые подарили присутствующим прекрасные музыкальные номера.

праздники

Дарят детям 
тепло и заботу

Светлана Жукова и часть награжденных в  честь профессионального праздника

Алексей Дыбов с Татьяной Вихаревой 
и Оксаной Кудашовой, которые получили высокие награды



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


