
Встречи 
с Героем

 стр. 2

К своим 
истокам 
прикоснись

 стр. 4

Не иссякнет 
живая вода 
вечного колодца

 стр. 8-9

Вячеслав Гладков:
- Мы не должны забывать и о семьях 
военных, принимавших участие в боевых 
действиях в Чеченской Республике, 
в Сирии и других горячих точках. 
Предполагается всем категориям 
добавить из областного бюджета 
ежегодную выплату к 12 июня; в случае 
необходимости выделить безвозмездный 
земельный участок».

 стр. 3

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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2022 год согласно Указу Президента РФ объявлен 
Годом культурного наследия народов России. На 
территории страны, в том числе и в нашем окру-
ге, проводится множество мероприятий, посвящен-
ных данному событию. В Валуйском историко-ху-
дожественном музее организована межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Сохраняя 
народные традиции».

Гостей, в числе которых были и студенты Валуйского кол-
леджа, приветствовала заместитель директора музея Наталья 
Лебедева, которая пожелала всем продуктивной работы и при-
ятных впечатлений. В ходе встречи перед аудиторией высту-
пили представители Валуйского горокруга, музейные сотруд-
ники, краеведы Белгородской области. В режиме видеодокла-
дов можно было ознакомиться с информацией работников му-
зеев Тульской области.

Участники обсудили ряд актуальных вопросов по изучению 
и сохранению богатой культуры нашей страны. К примеру, со-

бравшиеся познакомились с традициями и обрядовыми осо-
бенностями поселка Уразово, подробнее узнали об исследова-
ниях музеев и краеведов в области этнографии Белгородского 
края, рассмотрели и другие важные темы.

Воспитанники театра моды «Дария (руководитель Ольга 
Иванова) продемонстрировали коллекцию народных костю-
мов Валуйского края «Валуйские узоры». Это результат науч-
но-исследовательской работы. Ученики вместе с руководите-
лем опрашивали представителей старшего поколения в раз-
ных селах нашего округа, изучали архивные материалы му-
зеев, оригиналы деталей старинной одежды. Полученная ин-
формация помогла создать коллекцию, которую высоко оце-
нили присутствующие на конференции.

Все желающие посетили мастер-класс по изготовлению на-
родной куклы «Веснянка», его провела педагог дополнитель-
ного образования Дома детского творчества Валуйского рай-
она Галина Перекупнева.

По итогам конференции будет подготовлен электронный 
сборник представленных материалов.

Народные традиции 
живут в сердцах 
людей

Театр моды «Дария» демонстрирует коллекцию народных костюмов Валуйского края

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

25 апреля 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. 

Четверг, 21 апреля
15°С  4°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 22 апреля
16° С  7°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 23 апреля
18°С  6°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 апреля
18°С  8°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 25 апреля
20°С   8°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 26 апреля
22°С   9°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 27 апреля
21°С   12°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Меры безопасности 
на пасхальных 
богослужениях будут 
усилены
Это связано с повышенным уров-
нем террористической опасности 
в Белгородской области. Кроме то-
го, количество церквей, где пройдут 
пасхальные богослужения, сокра-
тится.
На прямом эфире «10 вопросов гу-
бернатору» Вячеслав Гладков рас-
сказал, что из за введения в регионе 
«жёлтого» уровня террористической 
опасности массовые мероприятия в 
регионе не проводятся и проводить-
ся не будут, в том числе на Пасху – 
24 апреля.
Глава региона отметил, что безопас-
ность будет обеспечена, не стоит пе-
реживать. Для этого привлекут орга-
ны внутренних дел, казаков, добро-
вольные народные дружины, актив-
ных жителей сёл и городов. 



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


