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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, 26 августа

 +29 °С   +19 °C, Ю. 5 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 27 августа

+26 °С   +19 °C, Ю.-В. 5 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота, 28 августа

 +27 °С   +17 °C, С.-В. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 августа

 +30 °С   +17 °C, Ю.-В. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 30 августа

 +32 °С   +21 °C, Ю.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 31 августа

+26 °С   +19 °C, Ю.-З. 5 м/с 743 мм рт. cт.
Среда, 1 сентября

 +20 °С   +16 °C, Ю.-З. 8 м/с 743 мм рт. ст.
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 � праздники

Лето подходит к концу, и это зна-
чит, что совсем скоро начнётся но-
вый учебный год. Первое сентября 
– всегда праздничное, яркое и вол-
нительное событие в жизни каждо-
го школьника. Ведь кто-то с нетер-
пением ждёт встречи с однокласс-
никами, кто-то готов получать зна-
ния по новым предметам, а для ко-
го-то прозвенит действительно пер-
вый звонок в школьной жизни.

В этот торжественный день для пер-
воклассников откроются новые воз-

можности саморазвития и познания сво-
его жизненного пути. Только недавно они 
попрощались с воспитателями детского 
сада, а теперь их ждут школьные препо-
даватели, новые знания. Василиса Куль-
бака и Марианна Ковалевская идут в пер-
вый класс Борисовской школы №2. Их 
классными руководителями будут Анто-

нина Беляева и Ольга Люцканова.
Василиса и Марианна умеют читать, 

но больше всего им нравится обводить 
буквы в прописях. Они с малых лет лю-
бят творить: рисуют и лепят фигурки из 
пластилина. Несмотря на юный возраст, 
девочки уже знают, кем хотят стать, ког-
да вырастут. Например, Василиса хочет 
стать массажистом и укреплять здоровье 
людей. Марианна ещё не определилась с 
выбором, ей нравятся несколько профес-
сий: полицейский, парикмахер и певица.

Летом будущие первоклассницы хо-
дили в школьный лагерь. Благодаря это-
му они смогли адаптироваться к новому 
месту и познакомиться со своими одно-
классниками.

– Мы уже встретились с классным ру-
ководителем Марианны. Она рассказала 
нам о том, какие школьные принадлеж-
ности необходимы для новоиспечённого 

ученика. Сейчас мы всей семьёй в ожи-
дании Перового сентября: приготовили 
бантики, форму, туфли и прочее. Дочь са-
ма выбирала школьный ранец. Он будет 
у неё с леопардовым принтом, - подели-
лась Нина Ковалевская.

Маленькие ученицы с нетерпени-
ем ждут свой первый школьный празд-
ник. В свою очередь, Василиса Кульбака 
в День знаний выступит с песней и даст 
колокольчиком первый звонок на тор-
жественной линейке в Борисовской шко-
ле №2.

В этом учебном году по состоянию на 
20 августа в первый класс идут 290 ребят.  
Мероприятия во всех школах Борисовско-
го района состоятся на открытом возду-
хе в два этапа.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

Первый звонок  
в школьной жизни
В ЭТОМ ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА В БОРИСОСКОМ РАЙОНЕ 290 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Первоклассницы Борисовской школы №2 Василиса Кульбака и Марианна Ковалевская

На четвёртом месте
Белгородская область вошла в топ-
20 субъектов РФ по развитию госу-
дарственно-частного партнёрства.

Итоги ежегодного рейтинга подвели в 
Министерстве экономического разви-
тия Российской Федерации.
Наш регион улучшил позиции по срав-
нению с 2019 годом сразу на три пун-
кта. При формировании рейтинга за 
прошлый год учитывали несколько 
факторов, характеризующих особен-
ности развития сферы государствен-
но-частного партнёрства, включая ди-
намику реализации проектов и нако-
пленный опыт.
Среди субъектов Центрального Феде-
рального округа позиции Белгород-
ской области не изменились, регион – 
на четвёртом месте.
С рейтингом Минэкономразвития РФ 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ведомства.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 
Белгородской области
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Уважаемые борисовцы!
Дорогие школьники и студенты, учителя и родители!
Искренне поздравляю вас с 1 сентября – началом нового учебного года!
Этот праздник не случайно называется Днём знаний. Школьные годы – 
не только прекрасная пора общения с друзьями, интересных занятий и 
встреч, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, ког-
да вы получаете свои основные, фундаментальные знания. В современном 
мире образование – один из самых главных ресурсов человека, а разно-
сторонние и прочные знания – залог достойной жизни каждого россияни-
на, основа социально-экономического прогресса региона и всей страны.
1 сентября учащиеся и студенты Борисовского района переступят пороги 
своих школ и техникума. Для мальчиков и девочек, ставших первокласс-
никами, начнётся новый, сложный, но невероятно интересный этап жизни. 
У многих молодых людей, окончивших в этом году школу, тоже начинается 
новая жизнь – студенческая.
Благодарю вас, уважаемые родители, за безграничное терпение и заботу 
о воспитании детей, за то, что вы всегда рядом с ними – и в дни побед, и в 
трудные минуты. Педагогам адресую особую благодарность за их благо-
родный труд, за беззаветную преданность профессии, педагогический та-
лант и любовь к детям!
От всей души желаю наставникам крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты, счастья и благополучия, родителям – мудрости, душевного равновесия 
и терпения, а ученикам – любознательности, настойчивости в овладении 
знаниями и умениями, творческих удач, новых достижений и побед.

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем

В состав комиссии вошли сотрудники 
районного управления образования, 
администрации района, инспекторы 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Борисовскому району, Рос-
потребнадзора и других структур.

Начальник управления образования 
администрации Борисовского рай-

она Елена Чухлебова пояснила принцип 
проверки готовности учебных заведений:

– В Борисовском районе рабочая комис-
сия объехала 12 школ, 9 дошкольных учре-
ждений, а также осмотрела Дом детского 
творчества, станцию юных натуралистов, 
Борисовскую ДЮСШ и Борисовскую дет-
скую школу искусств имени Г.Я. Ломаки-
на. Как всегда проверяли готовность учеб-
ных классов, оборудование и оснащение 
медкабинетов, спортивные площадки, 
спортзалы, пищеблоки, системы отопле-

ния, электроснабжения, благоустройство 
пришкольной территории, организации 
транспортного подвоза детей в школы. В 
нынешней обстановке, в связи с пандеми-
ей коронавируса, особое внимание уделя-
лось выполнению требований санитар-
ных правил и норм. Кроме того, проверя-
ли обеспечение пожарной безопасности 
и антитеррористической защищённости 
объектов. Именно на безопасные условия 
обучения наших детей, как приоритетное 
направление, а также на создание равных 
возможностей обучения в целом по отра-
сли указывал и врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Гладков.

В Борисовском районе приёмка обра-
зовательных учреждений прошла без осо-
бых замечаний. Каждое учебное заведе-
ние работало по чётко намеченному пла-
ну. Если говорить о дошкольных учрежде-

ния, то воспитанники Крюковского детско-
го сада и Центра развития ребенка – дет-
ского сада «Сказка» с 1 сентября будут за-
ниматься в капитально отремонтирован-
ных помещениях. В Березовской общео-
бразовательной школе имени С.А. Климо-
ва и школе №2 поселка Борисовка откро-
ются Центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», где 
дети смогут получить современное, задан-
ное экономикой и социальными вектора-
ми образование. Также в школе №2 завер-
шается второй этап капитального ремон-
та: остаётся доделать плавательный бас-
сейн, где дети снова смогут посещать сек-
цию по плаванию.

Берёзовский детский сад в этом году 
принял участие в областном смотре-кон-
курсе на лучшее благоустройство террито-
рии общеобразовательной организации, 

а школа №4 поселка Борисовка в рамках 
инициативного бюджетирования смогла 
реализовать свой проект по установке иг-
ровой площадки для учащихся начальной 
школы. И это лишь малая часть того, что 
администрации образовательных учре-
ждений Борисовского района приготовили 
для своих учеников к 1 сентября. Проверка 
образовательного учреждения и подписа-
ние акта готовности школы к новому учеб-
ному году – это своеобразный экзамен, ко-
торый сдают взрослые, готовясь 1 сентя-
бря в очередной раз встретить на школь-
ном пороге своих воспитанников. В Бори-
совском районе он сдан, как принято го-
ворить ЕГЭшным поколением, с проход-
ным баллом.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 �школа

К учебному году готовы!
ТРАДИЦИОННАЯ ПРИЁМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 2021-2022 ГОДУ 
ПРОШЛА В РАЙОНЕ С 3 ПО 5 АВГУСТА

Приёмка медицинского кабинета в Борисовской школе №2 В Грузсчанском детском саду

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с замечательным, светлым, трогательным и по-на-
стоящему всенародным праздником – Днём знаний и началом нового 
учебного года!
Первый осенний день украшен яркими букетами, белоснежными банта-
ми, радостным детским смехом и переливами школьного звонка. Уча-
щиеся и студенты после длительных каникул встречаются со своими 
друзьями, учителями и преподавателями. А мы, родители, бабушки и 
дедушки, с гордостью и надеждой смотрим на своих повзрослевших за лето детей и внуков.
Первое сентября – всегда особенное, волнующее событие для малышей, которые впервые 
садятся за парту, для первокурсников, которые вливаются в студенческие ряды, для буду-
щих выпускников школ, техникумов и вузов, которым в этом году предстоит ответственный 
выбор жизненного пути. Пожелаем каждому из вас, наши юные друзья, больших успехов!
В этот праздничный день самые добрые слова мы адресуем нашим уважаемым учителям, 
преподавателям, наставникам, тренерам, всем, кто формирует кадровый капитал Белгород-
чины и России XXI века, кто готовит профессионалов для инновационного прорыва нашей 
области и страны. Самые лучшие пожелания – молодым педагогам, которые только начина-
ют своё благородное служение на образовательной ниве.
Дорогие друзья! Впереди – новый учебный год, время энергичной работы, удивительных от-
крытий и важных свершений. Пусть он будет для вас интересным и плодотворным! Пусть 
позволит каждому добиться ярких побед, реализовать самые смелые планы и мечты! Здо-
ровья вам, добра и вдохновения!
С праздником! С Днём знаний!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области 
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Жеребьёвка по распределению печатной 
площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов между зареги-
стрированными кандидатами на досроч-
ных выборах губернатора Белгородской 
области, кандидатами на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и политическими партиями на 
выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Белго-
родская область – Белгородский одноман-
датный избирательный округ №75», прош-
ла 18 августа в большом зале правитель-
ства области.

Публикации на бесплатной основе
26 августа 
Абельмазов Владимир Викторович, Гладков 
Вячеслав Владимирович, Дрёмов Евгений 
Александрович; Биличенко Евгений Влади-
мирович, Панов Станислав Геннадьевич; по-
литическая партия «Гражданская Платфор-
ма», политическая партия «Российская объ-
единённая демократическая партия «ЯБЛО-
КО», политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2 сентября
Осетров Юрий Анатольевич, Скачко Кирилл 
Сергеевич; Андросов Владимир Денисович, 
Скруг Валерий Степанович; политическая 
партия «ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России», политическая партия 

«ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», политическая 
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
9 сентября
Гладков Вячеслав Владимирович, Осетров 
Юрий Анатольевич, Скачко Кирилл Серге-
евич; Еськов Сергей Леонидович, Ларина 
Кристина Васильевна; политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ», политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», политическая партия «РОДИ-
НА», политическая партия «Российская эко-
логическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».
16 сентября
Абельмазов Владимир Викторович, Дрё-
мов Евгений Александрович; Баринов Сер-

гей Вячеславович, Осетров Юрий Анатолье-
вич; политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», полити-
ческая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВО-
БОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Публикации на платной основе
2 сентября
Гладков Вячеслав Владимирович; Скруг Ва-
лерий Степанович.
9 сентября
Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16 сентября
Гладков Вячеслав Владимирович.

График выхода агитационных материалов в газете «Призыв»
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА И В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ПРОЙДУТ 19 СЕНТЯБРЯ

Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной 
основе кандидату на должность губернатора Белгородской области  
Абельмазову В.В. в соответствии с графиком распределения печатной 
площади для проведения предвыборной агитации.
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