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Научные 
изыскания 
Ксюши
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Валерий Сергачёв:

- Создание условий для высокого 
уровня жизни и широких 
социальных возможностей для 
всех, не забывая при этом  о 
конкретных нуждах отдельных 
людей, – приоритетная задача 
законодательной власти.
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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
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Вячеслав Гладков 
официально 
вступил в должность 
губернатора 
Белгородской области
Торжественная церемония инаугура-
ции прошла  27 сентября в филармо-
нии областного центра в рамках 12-
го заседания областной Думы

Вячеслав Гладков принёс присягу на 
верность народу. Глава региона выра-
зил благодарность всем присутствую-
щим, жителям области и Президенту.
«Жители региона ждут результатов от 
всей нашей большой команды. По мо-
им внутренним ощущениям, область 
находится на высочайшем уровне сво-
его развития, ей есть, чем гордить-
ся: достижениями в экономике, соци-
альной сфере. Я уверен, впереди -  ещё 
большие достижения», — отметил гу-
бернатор Белгородской области Вяче-
слав Гладков.
Участие в торжественной церемо-
нии приняли полпред Президента РФ 
в ЦФО Игорь Щёголев, председатель 
Белгородской областной Думы Оль-
га Павлова, губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт, председатель 
избиркома региона Игорь Лазарев, 
митрополит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн. 27 сентября в нашей стране от-

мечается День воспитателя и 
всех дошкольных работников. В 
Валуйском центре культурного 
развития состоялось меропри-
ятие, посвященное профессио-
нальному празднику людей, от 
которых в немалой степени за-
висит развитие личности буду-
щих граждан страны, их подго-
товка к взрослой жизни. 

Мероприятие посетили глава ад-
министрации Валуйского город-

ского округа Алексей Дыбов и началь-
ник управления образования Светлана 
Жукова. Самая теплая, искренняя обста-
новка установилась с первых же слов по-
здравлений в адрес виновников торже-
ства, благодарности за их ежедневный 
кропотливый труд, тепло рук и сердец, 
которые они отдают детям. И, конечно, 
какой же профессиональный праздник 
без награждений! За многолетний до-
бросовестный труд три сотрудника сис-
темы дошкольного образования удосто-
ились нагрудного знака «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации», другие получили 

Благодарственные  письма губернато-
ра Белгородской области и главы адми-
нистрации Валуйского городского окру-
га, а также Почетные грамоты управле-
ния образования администрации Валуй-
ского городского округа. Дипломами бы-
ли награждены как победитель муници-
пального этапа Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель го-
да России 2021» Наталья Некрасова, вос-
питатель центра развития ребенка дет-
ского сада №8 «Золотая рыбка», так и его 
лауреаты. 

Во время мероприятия немалое вни-
мание уделено важности ранней профо-
риентации. С нее начинается подготов-
ка ребенка к выбору будущей профессии. 
И чем больше разных умений и навыков 
он приобретет в детстве, тем лучше бу-
дет знать и оценивать свои возможно-
сти во взрослой жизни. Живой отклик 
собравшихся в зале вызвал видеофильм, 
показывающий, как малыши знакомят-
ся с различными специальностями. Да-
же первоначальные навыки по робото-
технике осваивают нынешние воспитан-
ники детских садов! Внедрение иннова-
ций и современных технологий создают 
интерактивную образовательную среду, 
в которой мальчики и девочки подраста-

ют в дружбе с техническим прогрессом. 
Ведь мы живем в век стремительно раз-
вивающихся технологий. На празднике 
прозвучало также о том, что в дошколь-
ных учреждениях созданы все условия 
для развития детского творчества, зна-
комят здесь ребят и с финансовой гра-
мотностью. Безусловно, подобные зна-
ния и умения помогут детям не только 
влиться в школьное сообщество, но и до-
биться успехов во взрослой жизни. 

В ходе мероприятия к молодым вос-
питателям с теплыми словами напутст-
вия обратилась начальник управления 
образования Светлана Жукова. Под-
черкнула, что они находятся на поро-
ге одной из самых душевных, ответст-
венных и благодарных профессий. По-
желала достойно продолжить дело сво-
их опытных наставников, добрые тради-
ции, заложенные ими. Признательной 
нотой прозвучала тема преемственно-
сти и во время поздравления и вруче-
ния сувениров ветеранам системы до-
школьного образования. Замечательны-
ми подарками всем собравшимся в тот 
день стали концертные номера, подго-
товленные работниками культуры. 

ОЛЕСЯ ГАРГУН

Воспитатель – 
это призвание

Четверг, 30 сентября
13°С  1°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 1октября
14° С  3°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 2 октября
14°С  4°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 3 октября
14°С  5°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 4 октября
16°С   6°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 5 октября
16°С   7°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 6 октября
17°С   7°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Светлана Жукова вручила награды участникам муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель го-
да России 2021»



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


