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Четверг, 9 декабря

 +5 °С   +4 °C, В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 10 декабря

 +5 °С   +3 °C, В. 5 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота, 11 декабря

 +3 °С   0 °C, В. 6 м/с 758 мм рт. ст.
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 +1 °С   -3 °C, В. 5 м/с 761 мм рт. ст.
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 +1 °С   -3 °C, В. 4 м/с 759 мм рт. ст.
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В регионе отмечен рост заболевае-
мости ОРВИ. 
Несмотря на то что в целом за послед-
ние 5 недель наблюдается снижение 
по заболеваемости ОРВИ в регионе, за 
последнюю неделю эпидпорог превы-
шен по всем возрастным группам и на-
иболее выражен среди белгородцев от 
7 до 14 лет.
– Последняя неделя показала рост по 
заболеваемости ОРВИ. Учитывая ри-
ски в общих показателях, мы рекомен-
довали правительству Белгородской 
области продлить режим ограничений 
ещё на 2 недели, – сказала замести-
тель руководителя управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области 
Лариса Пузанова.
Кроме того, на территории региона по-
прежнему сохраняется достаточно вы-
сокий уровень заболеваемости населе-
ния новой коронавирусной инфекцией.
Улучшилась ситуация в Белгородской 
области по заболеваемости внеболь-
ничными пневмониями. Снизилась за-
груженность коечного фонда, впервые 
за долгое время ковид-госпитали пере-
водят в плановый режим работы.

Собинформ

 � аттестация

Несколько дней в них проходила 
промежуточная аттестация студен-
тов учебных заведений области в 
виде демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс.

Так, в минувшую пятницу её прове-
ли по двум компетенциям – «Лан-

дшафтный дизайн» и «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники». По пер-
вой компетенции аттестовались студен-
ты Шебекинского агротехнического ре-
месленного техникума. А что касается 
компетенции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственной техники», то в демонстра-
ционном экзамене приняли участие тре-
тьекурсники Новооскольского сельскохо-
зяйственного колледжа.

Надо сказать, что база нашего агро-
механического техникума теперь стала 
основной для проведения мероприятий 
такого рода благодаря обновлённым ма-
стерским, переоборудованным в рамках 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы». 

– Хочется подчеркнуть, что промежу-
точная аттестация для студентов-треть-
екурсников проводится в прекрасном 
учебном заведении, в котором есть сов-

ременная база, – отметила эксперт де-
монстрационного экзамена по компе-
тенции «Ландшафтный дизайн», препо-
даватель Шебекинского агротехническо-
го ремесленного техникума Ольга Мура-
дова. – Группа третьекурсников нашего 
учебного заведения, получающих знания 
по садово-парковому и ландшафтному 
строительству, поделена на несколько 
подгрупп. Они поочерёдно приезжают 
в Борисовку на аттестацию. Особо хоте-
лось бы отметить и то, что на аттестации 
среди экспертов присутствует и предста-
витель работодателей – Евгений Беляв-
цев из санатория «Красиво».

Аттестация длится несколько часов. 
Экзаменуемый готовит композицию 
ландшафта буквально с нуля. И самое 
важное – для этого есть весь необходи-
мый набор инструментов и оборудова-
ния.

Преподаватель Новооскольского сель-
скохозяйственного колледжа Владимир 
Назин, который на демонстрационном 
экзамене по компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной техники» то-
же был главным экспертом, отметил, что 
в ходе аттестации третьекурсники кол-
леджа показали хорошие результаты. Он 

также подчеркнул, что нынешнее состоя-
ние мастерской, которая укомплектова-
на тракторами белорусского производст-
ва новых модификаций и современным 
оборудованием, позволяет проводить об-
учение будущих механизаторов совер-
шенно в другом качестве.

Система профессионально-техни-
ческого образования за последние 
30 лет прошла сложный и тернистый 
путь развития. Однажды, снизив зна-
чимость квалифицированных кадров, 
государство очень быстро столкнулось 
с кадровым голодом. Уходит старшее 
поколение, а кто ему на смену? Юри-
сты и экономисты, которых пруд пру-
ди? Новый подход к решению пробле-
мы профтехобразования, включая ре-
ализацию федерального проекта, при-
влечение работодателей к вопросам 
трудоустройства выпускников сред-
них технических заведений, дуальную 
систему обучения и некоторые другие 
моменты вполне могут снять накопив-
шиеся вопросы. Опыт уже есть. В том 
числе и в нашем районе.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

По стандартам
НА БАЗЕ БОРИСОВСКОГО АГРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА СОЗДАНЫ МАСТЕРСКИЕ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн», преподаватель Борисовского агромеханического техникума Елена Щербина принимает 
демонстрационный экзамен у третьекурсницы Шебекинского агротехнического ремесленного техникума Анастасии Безменовой
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Здание, в котором расположился Крю-
ковский детский сад, построили по-
чти 30 лет назад. За это время всё его 
материально-техническое оснащение 
устарело. Поэтому в июне этого года 
образовательное учреждение закры-
лось на капитальный ремонт. Благоу-
стройство коснулось всей территории 
детского сада. Была проделана колос-
сальная работа: капитальный ремонт 
здания образовательного учреждения 
и хозяйственной постройки, замена 
электрики, системы водоснабжения, 
канализации и вентиляции, укладка ас-
фальта и плитки, а также установка за-
бора и детской игровой площадки.

По пути к учреждению первое, что 
можно заметить, – это новая асфаль-

тированная дорога. Раньше родители с 
детьми с трудом добирались к детскому са-
ду, особенно по дождливой и снежной по-
годе, ведь полноценной дороги к учрежде-
нию не было. Теперь добираться туда удобно 
и комфортно. Возле детского сада появилась 
и небольшая асфальтированная парковка, 
где работники и родители воспитанников 
детского сада могут припарковать свой ав-
томобиль. 

Территория вокруг учреждения огороже-
на высоким 3D-забором. Благодаря этому на 
участок не смогут проникнуть уличные жи-
вотные: коты и собаки. 

Нельзя не отметить и обновлённый 
внешний вид здания, в котором располо-
жился детский сад. Строители установили 
новые входные двери, ливнёвую систему, 
поштукатурили и покрасили фасад здания 
и многое другое. А в ближайшее время уте-
плят крышу: все необходимые материалы 
для этого уже есть.

Зайдя в здание, сразу ощущаешь тепло 
и уют. Ведь все стены учреждения, а также 
напольное покрытие в спальнях утеплены.

Ровные покрашенные стены, красочные 
стенды, белоснежные потолки и новое на-

польное покрытие – это то, что видно не-
вооружённым взглядом. Первое, на что я 
обратила внимание, – раздевалка. Всего 
их в детском саду две: одна для младшей 
группы, а вторая для старшей. В этих кра-
сочных комнатах расположены новые шка-
фы с нишей под скамейки. Такое новшест-
во позволяет экономить место в помеще-
нии и не нагромождать его. При необхо-
димости воспитатели смогут достать ска-
мейку и убрать её назад. Вслед за разде-
валками идут группы: старшая и младшая. 
В каждой из них есть игровые, спальные 
и уборные комнаты. По планировке и ре-
монту они почти идентичные. В игровых 
и спальнях на полу постелили ламинат, а в 
санузлах теперь красивая светлая плитка. 
Одно из отличий между двумя группами 
—это то, что в младшей находится отдель-
ная буфетная комната для раздачи пищи, 
а в старшей имеется небольшая столовая с 
буфетом. Теперь во всех комнатах появи-
лись жалюзи вместо штор. По словам вос-
питателей, с них легко вытирать пыль и они 
пропускают много света в помещение, что 
является большим плюсом. 

–  Садик стал очень красивым. Нам пол-
ностью обставили новой мебелью спальни. 
Там стоят теперь комфортные двухъярус-
ные кровати. А вот в другие комнаты неко-
торую мебель ещё довозят, – отметила вос-
питатель Крюковского детского сада Ната-
лья Кульбака. – В группах стало намного те-
плее после ремонта. Дети с удовольствием 
посещают наше учебное заведение.

Она также добавила, что когда родите-
ли с ребятами зашли впервые в детский сад 
после капитального ремонта, то их радости 
не было предела. Так, один из воспитанни-
ков детского сада Артём признался, что ему 
больше всего понравились яркие цвета ме-
бели, новые кубики и раскраски. 

Помимо вышеперечисленного, во всём 
здании полностью обновлены инженерные 
коммуникации: отопление, электропровод-

ка, вентиляция, системы безопасности, во-
допровод и канализация. А в туалетных 
комнатах поставили новые душевые, уни-
тазы, раковины для воспитателей и детей. 
Для комфорта и удобства дошколят устано-
вили сантехнические перегородки с дверя-
ми. Этого в детском саду до ремонтных ра-
бот не было.

–  Высота дверей в кабинках разная: для 
младшей группы она ниже, а для старшей 
– выше. В целях безопасности на них не 
предусмотрено замков, –  поделилась На-
талья Кульбака. – В этой же комнате нахо-
дится всё необходимое: мусорные вёдра, по-
лотенечница, индивидуальные полотенца и 
прочее. В ближайшее время здесь появятся 
и детские зеркала.

Помимо групп, есть, конечно же, и дру-
гие комнаты: прачечная, пищеблок, каби-
нет заведующего и хозяйственная комна-
та. Они также отремонтированы, и в неко-
торых уже появилась новая мебель и обору-
дование. Например, в пищеблоке находятся 
новые стеллажи, кухонная плита, парокон-
вектомат,  протирочно-резательная маши-
на. Для прачечной к концу этого года прио-
бретут новую прачечную машину, утюг, гла-
дильную доску. Следует отметить, что вся 
мебель и оборудование соответствует но-
вым стандартам. 

Сейчас в планах у заведующей детским 
садом Татьяны Лысак приобрести и новые 
развивающие игры, электронику для заня-
тий с детьми.

– В нашем учреждении на сегодняшний 
момент 31 ребёнок и 4 воспитателя. Детей 
нужно постоянно развивать и занимать 
увлекательными играми, занятиями. Для 
этих целей в ближайшее время в наш дет-
ский сад поступят ноутбуки, мультимедий-
ный проектор, интерактивный пол и стена 
«Спорт», а также цифровая STEAM-лабора-
тория, интерактивный комплекс, проекци-
онный экран на штативе. Также будут обо-
рудованы рабочие места педагогов, чтобы 
они могли вести всю документацию на лич-
ном компьютере, – рассказала Татьяна Лы-
сак. – А для развития детей в скором вре-
мени появятся специальные игровые на-
боры, дорожки, модели солнечной систе-
мы, вулканы, бизиборды, стол для рисова-
ния песком и многое другое. А вот на улице 
мы установим метеоплощадку для изуче-
ний погодных явлений.

По её словам, воспитатели и дети очень 
рады новой детской площадке, о которой 
долгое время мечтали. И вот  их мечта осу-
ществилась. Теперь дети могут играть на 
улице на большой, красивой, обновлённой 
площадке. Особо их порадовали уличные 
игровые комплексы, к которым ведут до-
рожки, выложенные плиткой. А на терри-
тории посажены саженцы деревьев и ку-
старников.  В общем, навели красоту по всем 
правилам и детям на радость!

Карина МУРАТОВА  
Фото автора 

 � капремонт

На радость детям
КАК ЖИВЁТ КРЮКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 

Восемь с половиной миллионов рублей в рам-
ках дополнительно выделенных денежных 
средств из бюджета Белгородской области 
потратили на установку игровых зон в сёлах 
Хотмыжск, Стригуны и посёлке Борисовка. 

В селе Стригуны на месте старой детской пло-
щадки возле храма Трёх Святителей теперь 

красуется современный комплекс.
– Наше село самое крупное на территории му-

ниципалитета, – рассказал глава администрации 
Стригуновского сельского поселения Анатолий 
Гринёв. – Трасса как бы делит его на две части. 
Одна, где Дом культуры и школа, вторая – где рас-
положен храм. Здесь и обновили детскую площад-
ку. Местом для второй площадки выбрали начало 
села Порубежное, там как раз заканчивается ули-
ца Амбулаторная села Стригуны. Здесь же, на ме-
сте старого порубежанского клуба, в этом году по-
строили дома для детей-сирот. То есть мы всё про-

думали с точки зрения проходимости и прожива-
ния семей с детьми. В 2021 году на территории на-
шего поселения появились четыре новые площад-
ки. Вот эти две, и те, что установили в рамках про-
екта по инициативному бюджетированию в сёлах 
Тёплое и Новоалександровка.

Ещё две площадки установили в районном цен-
тре.

– Таким же игровым комплексом дополнили 
уже имеющийся детский городок, расположенный 
за Центром культурного развития «Борисовский», 
– рассказал заместитель главы администрации го-
родского поселения «Посёлок Борисовка» Алек-
сандр Ковтун. – Вторая площадка установлена на 
улице Коммунистическая, там район новостро-
ек, и стоит она на пересечении с улицей Гагарина.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � благоустройство

Всё продумали
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ УСТАНОВКА ПЯТИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 

Глава администрации Стригуновского сельского поселения Анатолий Гринёв на 
новой детской площадке
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – 
Днём Конституции Российской Федерации!
28 лет назад мы, граждане России, всенародным голосованием приняли 
Основной закон государства. Это событие стало действительно судьбо-
носным. Конституция спасла нашу Родину от распада в сложные 90-е го-
ды. Задала векторы успешного развития России и её регионов на деся-
тилетия вперед.
За прошедшее время в стране произошли серьёзные позитивные изменения. Хороший при-
мер – наша Белгородская область, где работают крупные промышленные и аграрные пред-
приятия, построены огромные жилые микрорайоны, современные дороги, объекты образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, преобразился внешний облик городов и сёл. И наша 
работа продолжается, чтобы жизнь каждого человека в регионе стала лучше.
В прошлом году россияне, в том числе и мы, белгородцы, поддержали важные поправки в Ос-
новной закон. Сделали свой выбор в пользу укрепления независимости России как мировой 
державы, сохранения традиционных национальных ценностей, обеспечения нового качества 
жизни людей всех поколений. И мы активно реализуем намеченное.
Дорогие друзья! Сегодня наша страна и область, как весь мир, переживают крайне сложное 
время пандемии. В этот напряжённый период вместе мы должны сделать так, чтобы сохра-
нить каждому из нас главное право, данное от рождения и закреплённое в Конституции, – 
право на жизнь.
В день государственного праздника желаю нам, белгородцам, крепкого здоровья и благопо-
лучия, согласия и взаимопонимания, успехов и всего наилучшего!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

� поздравляем
Уважаемые борисовцы!
Поздравляю вас с важным государственным 
праздником – Днём Конституции Российской Фе-
дерации!
 Этот документ – атрибут государства, символ дос-
тоинства и чести. Он служит надёжным ориентиром 
в укреплении стабильности, решении важных эко-
номических и социальных задач, обеспечении дос-
тойной жизни наших граждан.
Всенародным голосование в 1993 году была принята Конституция – ос-
новной закон, по которому живёт наша страна. Народ тогда выбрал 
принципы равноправия, гражданского мира, суверенитета и независи-
мости России, а в 2020 году мы подтвердили это решение, проголосовав 
за внесение поправок в основной закон страны. И наша святая обязан-
ность – следовать этому выбору. Ведь основу всех политических, эконо-
мических и социальных преобразований в стране составляют ценности, 
провозглашённые в Конституции.
В этот день желаю вспомнить, что нам гарантированы свобода, мир, со-
гласие, благополучие. Пусть процветает наша могучая огромная Россия! 
Пусть каждый житель Борисовского района ощущает себя частицей го-
сударства и вносит посильный вклад в его развитие и процветание!
Дорогие земляки! Будьте здоровы и успешны! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье и коллективе отношения строятся на взаимопонимании и 
поддержке ради всеобщего блага!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

Борисовские учителя приняли учас-
тие в I Всероссийском форуме класс-
ных руководителей, который объеди-
нил активистов-педагогов, ориенти-
рованных на повышение конкуренто-
способности российского образова-
ния и воспитание гармонично разви-
той личности. 

Из девяти преподавателей школ на-
шего района в форуме участвовали 

и учителя Борисовской СОШ имени А.М. Ру-
дого.

– Этот форум в таком масштабе прово-
дился впервые. Для классных руководите-
лей он очень нужен, потому что их работа 
сложна. Раньше преподаватели приобре-
тали опыт в процессе работы. Со временем 
стало ясно, что не хватает специальных ме-
тодик, разработанных сугубо для классных 
руководителей, не хватает знаний, необхо-
димых для работы с конкретным учеником. 
С годами дети меняются: в них в большей 
степени проявляется индивидуальность. И 
учителю надо применять особый подход 

к таким ребятам, – отметила заместитель 
директора СОШ имени А.М. Рудого Оксана 
Дудкина.

Анна Бабаева – преподаватель англий-
ского языка – осуществляет классное ру-
ководство в шестом классе. Это второй по 
счёту класс, который она ведёт в СОШ име-
ни А.М. Рудого. В нём 27 учеников.

– Когда я пришла в эту школу, мне достал-
ся в руководство седьмой класс, – рассказа-
ла преподаватель. – В отсутствие опыта по-
началу было очень трудно. Постепенно ста-
ла осваиваться, занималась саморазвитием. 
Приходилось прибегать к помощи опытных 
коллег. Я сама окончила эту школу. Здесь до 
сих пор трудятся педагоги, у которых в своё 
время училась. К ним всегда можно обра-
титься с интересующим вопросом и полу-
чить совет. Но, мне кажется, самый ценный 
опыт – тот, который приходит от общения 
с детьми: мы не только учим их, но и у них 
учимся сами. Порой ученик может сделать 
замечание учителю. Я детям благодарна за 
это, конструктивную критику с их стороны 
воспринимаю нормально. Специфика на-

шей профессии такова, что в неё приходится 
погружаться всецело. Педагог в любое вре-
мя и на всяком месте остаётся педагогом. 
И порой ответ на поставленный самой се-
бе вопрос приходит неожиданно и далеко 
не всегда – в обстановке школы: вовлечён-
ность в педагогический процесс у нас посто-
янная, круглосуточная. Мы растём вместе с 
детьми, и это прекрасно.

Преподаватель русского языка и литера-
туры Борисовской СОШ имени А.М. Рудого 
Екатерина Фоменко по окончании филоло-
гического факультета БелГУ также верну-
лась работать в родную школу, где училась 
сама. Сейчас она руководит девятым клас-
сом, в котором 25 детей. Работе классного 
руководителя, по мнению педагога, помо-
гает внеклассная деятельность: организа-
ция и осуществление совместных с детьми 
проектов, досуговых мероприятий. Причём 
зачастую инициатива исходит от самих уче-
ников.

– Безусловно, мы перенимаем опыт у 
старших коллег – наших наставников, – 
рассказала Екатерина Львовна. – Профес-

сиональный форум, участниками которого 
мы стали недавно, тоже помог: новые идеи 
и методики работы с детьми, которыми по-
делились педагоги из разных регионов стра-
ны, – очень познавательны. В прошлом го-
ду совместно с учениками мы осуществили 
проект создания Литературной карты Бел-
городчины. В районном конкурсе проектов 
класс занял второе место. Интересная идея 
была поддержана школьным руководством, 
и теперь стенд с Литературной картой кра-
суется на стене школы. На карте указана ин-
формация обо всех литераторах нашего ре-
гиона. Процесс сбора необходимых сведе-
ний, создания эскиза очень сплотил ребят.

Вовлечение учащихся в подобную твор-
ческую деятельность, по мнению учителя, – 
хороший способ объединить их вокруг инте-
ресного дела. Этот путь многогранен и пер-
спективен. Он позволяет решить единовре-
менно множество воспитательных и обра-
зовательных задач.

Ника ВЕДЕНЁВА
Фото автора

�форум

Традиции и новаторство
УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Преподаватель русского языка и литературы Екатерина Фоменко Преподаватель английского языка Анна Бабаева


