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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 2 марта

 +1 °С   -3 °C, С.-З. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 3 марта

 +2 °С   +1 °C, З. 5 м/с 745 мм рт.ст.
Суббота,  4 марта

 +2 °С   +1 °C, Ю.-З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 марта

 +3 °С   +1 °C, З. 7 м/с 734 мм рт. ст.
Понедельник,  6 марта

 +1 °С   -1 °C, З. 6 м/с 738 мм рт. ст.
Вторник, 7 марта

 +1 °С   -2 °C, Ю.-З. 6 м/с 742 мм рт. cт.
Среда, 8 марта

 +2 °С   0 °C, Ю.-З. 3 м/с 741 мм рт. ст.
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Здесь трудятся десять человек. 
Каждый из сотрудников вносит 
свою лепту в создание продукции, 
которая является брендом Борисов-
ского района. 

Как известно, прежде чем потен-
циальному покупателю попадёт 

в руки определённый товар, продукт 
пройдёт многие этапы, которые свой-
ственны той или иной технологии про-
изводства. Стадии разработки, опыт-
ный отдел, испытания, формирование 
маркетинга, внедрение и вывод това-
ра на рынок – процессы, без которых 
не обойтись при создании и реализа-
ции продукта. Каждый этап в перечи-
сленных звеньях не просто необходим 
формально, а по-настоящему  важен во 
всех смыслах. 

Огромную работу во всех циклах 
производственного процесса проде-
лывают мастера и мастерицы нашего 
местного предприятия – Борисовско-
го керамического завода. Труд каждого 

из его сотрудников по-своему ценен. 
До того, когда мы увидим уже гото-

вую продукцию – керамическую посу-
ду, которая известна многим как бренд 
Борисовского района, – она пройдёт 
цикл производства, начиная с подго-
товки глиняной массы и до упаковки 
готового изделия. Одним из предпо-
следних этапов создания такого про-
дукта является её покрытие глазурью 
(стекловидное покрытие на поверх-
ности керамического изделия – Прим. 
ред.). В этом процессе задействованы 
специалисты, работающие на участке 
глазуровки. Здесь трудятся 10 человек. 

Коллектив полностью состоит из 
представительниц прекрасного по-
ла. Опыт работы у каждой из масте-
риц весьма значительный: от 6 и до 15 
лет. Чёткого распределения обязаннос-
тей между ними нет: обеспечены пол-
ная взаимопомощь и взаимовыручка. 

В числе сотрудниц участка – Нина 
Лубенко, Вита Литвинова, Наталья Ми-

ронова, Елена Филоненко, Анастасия 
Дьякова, Елена Богачёва, Татьяна Пе-
редрий, Ольга Чеканова, Светлана Ти-
шакова. А координирует работу участ-
ков глазуровки и обжига Светлана Глу-
щенко. Она и рассказала о деятельнос-
ти сотрудников.  

– На участке глазуровки мы покры-
ваем изделия глазурью и тем самым до-
водим каждую продукцию почти до го-
тового состояния, не считая, конечно, 
следующего главного этапа – обжига, – 
отметила мастер участка. –  Без глазу-
ри изделие будет непригодным для ис-
пользования в быту: она предохраняет 
черепок от механических воздействий, 
улучшает гигиеничность и придаёт луч-
ший внешний вид, а также закрывает 
поры. Наша работа зависит не только 
от умелых мастериц, которые наносят 
глазурь способом набрызга или окуна-
ния, но также от лаборантов, которые 

 � производство

Аэрографщики Елена Филоненко и Наталья Миронова

Великий труд – создавать 
прекрасное
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В концертном зале ЦКР «Борисов-
ский» 18 февраля состоялась цере-
мония награждения лучших коллек-
тивов, руководителей и передовиков 
производства за 2022 год. Среди них 
– директор школы №2 Елена Иван-
чук. Она рассказала об организа-
ции работы в возглавляемой ею шко-
ле, направлениях развития, участии 
образовательного учреждения в на-
циональных проектах и планах на бу-
дущие преобразования.

– Елена Васильевна, каковы особен-
ности возглавляемой Вами школы?

– Наша школа – единственная в районе, с 
2001 года работающая как Школа здоровья, 
принципы работы в которой и сегодня не 
утратили своей актуальности. В законе «Об 
образовании» приоритетным направлени-
ем наряду с образованием и воспитанием 
является сохранение и укрепление здоро-
вья. Мы работаем по триместровой систе-
ме в режиме «пять недель учебных заня-
тий – одна неделя отдыха». При этом общее 
количество каникулярных дней такое же, 
как в других школах, но аттестации – три. 
Ежегодно в феврале, когда проходит тре-
тья – самая продолжительная – четверть, в 
нашей школе наступают каникулы. Таким 
образом, дети имеют возможность изба-
виться от эмоциональной нагрузки и на-
браться сил для дальнейшей учёбы.

– Расскажите о спортивных объектах 
на территории школы.

– Действительно, в школе создана об-
ширная физкультурно-оздоровительная 
составляющая. Не каждое среднее учеб-
ное заведение нашей области имеет та-
кую материально-техническую базу, как 
в нашей школе. На этапе её строительст-
ва в 1997 году был оборудован плаватель-
ный бассейн, в котором в 2021 году про-
шёл ремонт. Остальные объекты создава-
лись по мере поступления средств. Пре-
жде всего, они были получены при реали-
зации программы «Газпром – детям», в ре-
зультате чего построили многофункцио-
нальную площадку. За счёт средств, сэко-
номленных на капитальном ремонте спор-
тивного зала, были приобретены уличные 
спортивные тренажёры. Также при прове-
дении капитального ремонта реорганизо-
вали ряд помещений, и в цокольном этаже 
был создан блок физкультурно-спортив-
ного направления, который включает тен-
нисный, борцовский и тренажёрный залы. 
Ещё у нас есть зал хореографии. Всё это по-
зволяет увеличить количество занятий для 
детей и разнообразить их. На базе нашей 
школы работают секции дополнительно-
го образования спортивного уклона: сек-
ции дзюдо, тяжёлой атлетики, волейбола, 
баскетбола и плавания. 

В этом году вернулся в родную школу 
наш выпускник – специалист по плаванию 
Эдуард Слинько. Теперь у нас есть отделе-
ния оздоровительного и спортивного пла-
вания. Помимо того, в рамках программы 
«Плавание для всех» в школе организованы 
дополнительные занятия для начинающих. 

– Как работаете по профориентации?
– Уже с 4 класса начальной школы мы 

стараемся выявить склонность детей к той 
или иной деятельности. Для этого прово-
дится анкетирование, по результатам ко-

торого выявляем приоритеты детей. На ос-
новании этого формируем заявку по вне-
урочной деятельности основной школы. В 
прошлом году мы таким образом сформи-
ровали пятый - медицинский класс. В теку-
щем году пошли по другому пути: создали 
смешанные предпрофильные группы, ко-
торые объединяются на внеурочную дея-
тельность. Таких профильных направле-
ний несколько: первое – социальное, вто-
рое – IT и третье – медицина.  Для работы 
во всех группах в школе имеется хорошая 
материально-техническая база и квалифи-
цированные специалисты.

– Что подвигло перейти на такую 
форму организации профильного об-
учения?

– Определение детей в профильный 
класс на уровне среднего общего образо-
вания лишает их возможности пересмотра 
своих профессиональных предпочтений до 
окончания школы. А если создаются усло-
вия предпрофильного обучения в более ран-
нем возрасте, у ребят появляется возмож-
ность попробовать себя в разных направле-
ниях деятельности и к окончанию 9 класса 
определиться с выбором профильного на-
правления, а значит, и будущей профессии. 
С этого года в учебный план 8 класса вклю-
чён элективный курс «Моя будущая профес-
сия», на котором дети знакомятся с миром 
современных профессиональных направле-
ний. Это очень важно, потому что зачастую 
школьники даже не подозревают о сущест-
вовании многих новых специальностей. 

– В чём отличие внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования?

– Внеурочная деятельность является 
обязательным содержанием образования, 
но обучающиеся и их родители (законные 
представители) могут выбирать направле-
ния самостоятельно. Элективные курсы - это 
часть учебного плана, формируемая школой. 
Знания в рамках этого курса оцениваются. 
При изучении его более одного года оценка 
ставится в аттестат зрелости. Дополнитель-
ное образование не является обязательным 
и избирается школьниками по желанию.

– Какие ещё мероприятия проводи-
те для выявления профессиональных 
склонностей детей?

– Для обнаружения предрасположенно-
сти учащихся к той или иной профессио-
нальной деятельности с детьми работают 
наши педагоги-психологи. В ходе собесе-
дований и на основании проводимых те-
стов они определяют способности ребят к 
различным профессиям и дают соответ-
ствующие рекомендации. Нередко случа-
ется, что ребёнок выбирает тот вид дея-
тельности, к которому у него нет замет-
ных способностей. В этом случае мы ре-
комендуем детям пересмотреть свои при-
оритеты и стараемся перенаправить их в 
нужное русло. 

– Какие направления в рамках сред-
него общего образования существуют в 
школе?

– Выделены три основных направления: 
гуманитарное, естественнонаучное (меди-
цинское) и технологическое. Помимо того, 
в текущем году на основе универсального 
учебного плана добавлены социальное и 
биологическое направления. Те дети, кото-
рые не желают в дальнейшем связать себя 
с медициной, но им нужна биология, зани-
маются в биологических группах. А в соци-
альном направлении география, экономи-
ка и право изучаются на углублённом уров-
не. До сентября 2023 года в соответствии с 
действующим Федеральным государствен-
ным стандартом среднего общего образо-
вания школьники могут, выбирая одно из 
направлений, не изучать предметы, входя-
щие в остальные блоки.  Обязательными яв-
ляются лишь одиннадцать предметов. Сто-
ит подчеркнуть, что приказом Министер-
ства просвещения РФ внесены изменения в 
ФГОС СОО: с 1 сентября 2023 года все шко-
лы Российской Федерации будут обучаться 
в соответствии с обновлённым ФГОС СОО. 
Учебный план будет содержать не менее 13 
учебных предметов и предусматривать не 
менее двух предметов на углублённом уров-
не, в соответствии с выбранным профилем 
обучения.

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 сентября 2022 года №371-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
статьёй 1 Федерального закона «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Феде-
рации» исключено понятие «примерная 
основная образовательная программа» и 
введено новое – «федеральная основная об-
щеобразовательная программа», определя-
ющая единые для Российской Федерации 
базовые объём и содержание образования 
определённого уровня и (или) определён-
ной направленности, планируемые резуль-
таты освоения образовательной програм-
мы. В связи с этим нам предстоит к 1 сентя-
бря 2023 года разработать новую основную 
общеобразовательную программу для каж-
дого уровня обучения с учётом федераль-
ных образовательных программ - «Русский 
язык», «Литературное чтение» и «Окружаю-
щий мир» (начальное общее образование), 
основного и среднего общего образования 
- «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Теперь неважно, где территориально 

будет обучаться ребёнок: во всех средних 
учебных заведениях Российской Федера-
ции вводится единая программа. Таким 
образом, в школу постепенно возвращают-
ся хорошие традиции. В прошлом году наша 
школа получила лицензию на ведение про-
фессионального обучения. Освоив програм-
му профессионального обучения на уров-
не среднего общего образования, дети смо-
гут получить свидетельство о профессии ра-
бочего, служащего по выбранному направ-
лению деятельности, например, «Младшая 
(ий) медицинская(ий) сестра (брат) по ухо-
ду за больными». 

– Наблюдаете ли Вы эффект от про-
фильного обучения?

– Эффект, безусловно, есть. Профильное 
обучение в нашей школе проводится с 2012 
года, а развитие материальной базы и целе-
направленная подготовка учащихся по вы-
бранным профилям началась с 2018 года. За 
пять лет выявилась отчётливая тенденция: 
примерно 50% наших выпускников посту-
пили в различные российские вузы на бюд-
жетные места по профильным предметам. 
За последние годы процент поступления на-
ших выпускников в вузы значительно вы-
рос. Помимо этого, мы выстраиваем для уча-
щихся 11 класса «дорожную карту»: прово-
дим экскурс по высшим учебным заведени-
ям, осуществляющим обучение на бюджет-
ной основе. Таким образом, мы убедились 
в правильности выбранного школой про-
фессионального ориентирования учащихся. 

– Что способствует укреплению мате-
риально-технической базы школы?

– Мы активно используем грантовые 
средства. Первым грантом, который выиг-
рали, был областной. В 2019 году был вто-
рой - министерский. С его помощью сде-
лали первый шаг на пути к цифровизации 
учебного процесса: оборудовали конфе-
ренц-зал, приобрели ноутбуки, интерак-
тивные доски, программное обеспечение. 
Всё это позволяет вывести процесс обуче-
ния на совершенно новый уровень, изме-
нить структуру урока, сделать преподава-
емый материал максимально наглядным. 
А его визуализация в значительной степе-
ни мотивирует учащихся. Вторым этапом 
стало открытие Центра образования есте-
ственнонаучной и технологической направ-
ленностей «Точка роста», в котором созда-
но образовательное пространство для отра-
ботки практических навыков по учебным 
предметам «Физика», «Химия», «Биология». 
Ежегодно мы пополняем материальную ба-
зу за счёт средств бюджета, внебюджетных 
источников, а также собственных средств. 
В 2022 году нам дополнительно были выде-
лены средства на нормативное содержание, 
что позволило значительно улучшить мате-
риальную базу, связанную с информацион-
ными технологиями. Мы приобрели новые 
веб-камеры, системные блоки, принтеры, 
3D-принтер, проекторы, в том числе лабора-
торное оборудование для кабинетов физики 
и химии, а также виртуальные лаборатории. 

– Не было ли мысли создать спортив-
ное профильное направление?

– Действительно, для занятий различны-
ми видами спорта в школе есть все условия. 
Был план создать спортивный класс, но пока 
говорить о его реализации преждевремен-
но: у нас нет квалифицированного специа-

 � год педагога и наставника

Развитие и традиции
ДИРЕКТОР БОРИСОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 ЕЛЕНА ИВАНЧУК УДОСТОЕНА ПОЧЁТНОЙ 
ГРАМОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА И ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 2022 ГОДА»

Елена Иванчук
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листа, способного взять организацию этого 
направления на себя. Но главная причина в 
том, что из среды учащихся мы не сможем 
набрать целый класс детей, желающих свя-
зать свою жизнь со спортом в качестве про-
фессии. А в рамках дополнительного обра-
зования наши ученики посещают спортив-
ные занятия 3-4 раза в неделю. 

– Елена Васильевна, чем ещё интерес-
на Ваша школа?

– В школе созданы условия для детей с 
особенными образовательными потребно-
стями. На сегодняшний день таких ребят 18. 
Они разных возрастов – с 1 по 9 классы. Мы 
используем уникальную в своём роде мо-
дель обучения таких детей. Наша школа яв-
ляется региональной стажировочной пло-
щадкой по организации инклюзивного об-
разования. Для данной категории организо-
ваны занятия двух видов: полная инклюзия 
и индивидуальное обучение с частичным 
погружением в инклюзию. По заключению 
ЦПМПК для отдельной категории обучаю-
щихся предусмотрено тьюторское сопрово-
ждение. Всего 14 детей с различной нозоо-
логией обучаются в девяти классах. Педаго-
ги выстраивают образовательный процесс, 
адаптируя учебный материал для конкрет-
ного ребёнка. Вторая категория детей учит-
ся по индивидуальному плану. Два наших 
педагога работают с четырьмя такими ре-
бятами. Они занимаются в отдельном учеб-
ном блоке по нелинейному расписанию. Ре-
бята могут присутствовать на общешколь-
ных мероприятиях, а также объединяются 
в малые группы на занятия по адаптивной 
физической культуре. Обучающиеся с ОВЗ – 
особые дети, которым необходимы занятия 
с узкими специалистами – учителем-лого-
педом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом, социальным педагогом. 

– Много ли существует школ, подоб-
ных Вашей?

– Наверняка в Белгородской области та-
кие школы есть, но в Борисовском районе 
наша школа – единственная в своём роде. 
Преимущество состоит в том, что у нас ра-
ботают высококвалифицированные специа-
листы, при этом они - неравнодушные люди. 
В последнее время пришло много молодё-
жи. И очень отрадно, что они остаются. Ведь 
у нас есть возможность профессиональной 
самореализации и условия, которым могут 
позавидовать многие городские школы. 

– Елена Васильевна, недавно Вас как 
руководителя образовательного учре-
ждения отметили Почётной грамотой 
администрации Борисовского района с 
присвоением звания «Лучший по про-
фессии» за 2022 год. Какие чувства у Вас 
возникли в связи с этой наградой?

– Наша школа постоянно развивается, и 
каждый год отмечен достижениями. 2019 
год прошёл под девизом «Школа – терри-
тория здоровья». Участвуя в одноимённом 
региональном конкурсе, мы стали победи-
телями. В 2020 году выиграли гранты Все-
российского конкурса. В прошлом году ста-
ли победителями конкурса «Лучшая обра-
зовательная организация» Всероссийско-
го публичного смотра среди образователь-
ных учреждений. В 2022 году – лауреатами 
регионального смотра среди образователь-
ных учреждений по благоустройству. Харак-
терная особенность нашей школы состоит в 
том, что образовательная деятельность не 
ограничена только зданием школы: мно-
гие объекты, находящиеся на территории 
учебного заведения, – виртуальная библи-
отека, лингвистический и спортивный угол-
ки, игровая, этнографическая, краеведче-
ская зоны – являются интерактивными. 
Новые идеи я с удовольствием заимствую 
в лучших школах России, когда бываю там 
во время творческих командировок. Напри-
мер, идею заполнения всего школьного про-
странства образовательными зонами при-
везла из Санкт-Петербурга. Но реализация 
задуманного возможна только при сочета-
нии материальных возможностей и энтузи-
азма творчески настроенных и квалифици-
рованных педагогов. До сих пор у нас всё по-
лучалось. Я – человек оптимистичный, над-
еюсь на успешное развитие и в будущем. 

Виктория КОВАЛЬЧУК 
Фото автора

 � поздравляем

Темой обсуждения стала технология 
урегулирования споров – медиация.

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Белгородской области Галина Пятых 

прибыла с рабочим визитом в Борисов-
ский район 21 февраля. Цель её приезда – 
проведение конференции на тему «Меди-
ация». Мероприятие состояло из двух ча-
стей и прошло на базе Борисовской школы 
им. Героя Советского Союза А.М. Рудого.

Вначале Галина Анатольевна встрети-
лась с педагогами образовательных уч-
реждений нашего района. Они обсудили 
дальнейшие планы развития сети служб 
медиации в школах, а также подвели итоги 
её реализации в предшествующий период.

– Данное направление – развитие сети 
служб медиации в образовательных учре-

ждениях – поддерживается Министерст-
вом просвещения РФ, – подчеркнула  упол-
номоченный по правам ребёнка в Белго-
родской области. – Напомню, что ещё в 
2015 году предпринимались первые по-
пытки организации таких служб школьной 
медиации в образовательных учреждени-
ях. Кроме того, разработан план действий 
по их внедрению. Как известно, в 2020 году 
появилось методическое письмо, в кото-
ром рекомендовано создать службу школь-
ного примирения или медиации во всех 
учреждениях образования.

После разговора с педагогами района 
было организовано тематическое собра-
ние со старшеклассниками Борисовской 
школы им. А.М. Рудого и Борисовской шко-
лы №2. На нём ребятам рассказали о воз-

можностях службы школьной медиации и 
какую помощь они могут получить, что-
бы разрешать конфликтные ситуации в ре-
зультате переговоров заинтересованных 
сторон.

Отметим: «Школьная медиация» – это 
инновационный метод, применяемый 
для разрешения споров и предотвраще-
ния конфликтных ситуаций между участ-
никами образовательного процесса. Он по-
дразумевает участие третьей, нейтральной 
и незаинтересованной в данном конфлик-
те, стороны, то есть медиатора, который 
в свою очередь помогает сторонам выра-
ботать обоюдоприемлемое соглашение по 
спорным вопросам.

Карина МУРАТОВА

 � атмосфера согласия

Школьное примирение
ГАЛИНА ПЯТЫХ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С БОРИСОВСКИМИ ПЕДАГОГАМИ И ШКОЛЬНИКАМИ

Уважаемые жительницы  
Борисовского района!
Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с Ме-
ждународным женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник в на-
шей стране традиционно отмечается с 
особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к пре-
красной половине человечества.
Женщина – воплощение заботы, справедливости и мило-
сердия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохно-
вения. Вы – любящие матери, жёны, дочери, сёстры, бабуш-
ки и просто очаровательные женщины! С вами связаны веч-
ные и самые желанные для каждого из нас ценности: лю-
бовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семей-
ный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности.
Слова особой признательности адресую представительни-
цам старшего поколения. Наши мамы и бабушки своим тру-
дом, силой духа и твёрдостью характера заложили осно-
ву наших сегодняшних достижений. Мы все искренне благо-
дарны им за это.
Милые женщины, желаю вам успехов во всех начинаниях! 
Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие! Пусть лю-
бящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не ом-
рачит женского счастья. Крепкого вам здоровья, радости, 
счастья, любви и всего наилучшего!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации  
Борисовского района

Милые женщины!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта!
Символично, что первый весенний празд-
ник связан именно с женщинами, как ве-
сеннее солнце отогревает холодную зем-
лю после долгой зимы, так и вы теплом 
своей души согреваете семейный очаг, 
смягчаете самые суровые мужские сер-
дца, преображаете мир, внося в него яр-
кие чувства, свет и гармонию. Всё, к чему 
прикасается женщина, несёт особый отпе-
чаток любви, тепла и доброты. Домашний 
уют, крепкая семья, родные глаза, полные 
понимания и поддержки, хранят нас от не-
взгод, придают сил, наполняют жизнь смыслом.
Мы восхищаемся вашим умением достигать больших успе-
хов в профессиональной и общественной жизни, нести 
большой груз забот и при этом оставаться очаровательны-
ми и прекрасными.
Дорогие женщины, в этот праздничный мартовский день от 
всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир и взаимопонимание, близкие окру-
жают вас заботой и безграничной любовью, а цветы, друже-
ские улыбки и комплименты радуют вас как можно чаще.  
Будьте счастливы!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения  
«Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

Милые, дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым 
светлым праздником весны – Междуна-
родным женским днём!
Вы делаете наш мир благороднее и лучше. 
Это происходит всегда, но становится осо-
бенно заметно в первый весенний празд-
ник.
Международный женский день похож на первые лучи сол-
нца – тёплые, нежные и многообещающие. Женщина – оли-
цетворение мира, любви и созидания. Именно вы, женщи-
ны, стоите у истоков жизни, вдохновляете нас на достиже-
ние новых высот, пробуждаете самые благородные чувства. 
Благодаря вам наш мир становится прекрасней, а в сердцах 
рождается любовь. Вы – хранительницы домашнего очага, 
пример для подражания, эталон красоты и жизненной му-
дрости.
Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете нас, мужчин. 
Благодаря вам и для вас мы добиваемся успеха. Спасибо 
вам за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за 
любовь и нежность, за мужество и верность, за умение да-
рить добро. Пусть каждый день в году у вас в душе царит 
весеннее настроение и счастьем светятся ваши лица.

Андрей СКОЧ, 
руководитель Фонда «Поколение», депутат Государственной Думы

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным  
женским днём!
В нашей стране 8 Марта – особен-
ный праздник. Ведь в России особен-
ное, трепетное, священное отношение 
к женщине. С прекрасной половиной 
связано всё самое главное для каждо-
го из нас: жизнь, любовь, семья, дети, 
внуки, тепло домашнего очага. И, конечно, наша Родина – 
Россия, у которой тоже женское имя.
Сегодня мы переживаем сложное время. Но, несмотря на 
все трудности, мы, мужчины, спешим поздравить вас цве-
тами и подарками. И, конечно, вновь и вновь признаёмся в 
бесконечной любви к вам – нашим нежным, красивым, до-
брым, заботливым, преданным, любящим женщинам: ма-
мам, супругам, дочерям, бабушкам, сёстрам и коллегам.
Именно сейчас, в непростой период, раскрывается всё бо-
гатство ваших золотых сердец. Мы восхищаемся вашим му-
жеством и выдержкой. Видим, с какой любовью вы помога-
ете людям, попавшим в беду, как, не считаясь с личным вре-
менем, поддерживаете бойцов, которые участвуют в специ-
альной военной операции. Огромное вам спасибо, наши до-
рогие, любимые женщины!
Наш низкий поклон – мамам, жёнам, дочерям, сёстрам во-
инов, которые сейчас защищают нашу Родину. Пожалуйста, 
знайте, мы всегда рядом и готовы в любую минуту прийти 
на помощь!
Милые женщины! Без вас мы, мужчины, не можем прожить 
ни дня, ни часа, ни минуты. Очень хотим, чтобы вы знали: 
вы – самые лучшие на Земле! Такие красивые, хрупкие и та-
кие сильные.
Мы очень любим вас! Делаем и будем делать всё, чтобы вы 
были счастливы! С праздником!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области




