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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
«МИР
БЕЛОГОРЬЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ
КОНКУРСА, посвященного преодолению рубежа в 10 миллионов просмотров своих видео на YouTube, и
вручила победителю комплект спутникового телевидения «Телекарта HD»
с годом оплаченного обслуживания.
Конкурс устраивался среди подписчиков группы «Мира Белогорья» в соцсе-

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

ти «ВКонтакте». При помощи генератора случайных чисел из участников,
выполнивших все условия конкурса, и
был выбран победитель. Им стала 25
– летняя белгородка Яна Ноздрачёва.
Генеральный директор телерадиокомпании Елена Бондаренко и шефредактор дирекции радиовещания и
интернет-проектов «Мира Белогорья»
Сергей Антонов вручили ей приз.

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С
ИСТОРИЕЙ Белгородчины поможет
новая книга «Летопись населенных
пунктов Красногвардейского района:
краеведческие очерки и историческая
хроника». Над ее созданием трудились сотрудники библиотеки, архива, краеведческого музея, районной
газеты «Знамя труда», специалисты
администраций поселений, краеведы. Издание содержит материалы об
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И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

истории 88 населенных пунктов с момента их основания до наших дней,
о становлении и развитии сельскохозяйственных предприятий, учреждений социальной сферы. В издании
использованы архивные документы и
воспоминания жителей, приводится
список почетных граждан района и
награжденных нагрудным знаком «За
заслуги перед землей Красногвардейской».
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23 января в Центре
культурного развития в рамках XI
Епархиальных
Рождественских образовательных
чтений «1917-2017: уроки столетия»
прошли VIII районные
образовательные чтения «Церковь,
государство и общество».
К участникам чтений обратился
епископ Валуйский и Алексеевский
Савва. Он сказал, что в 2017 году отмечается столетие Октябрьской революции, которая изменила жизнь,
причем не только в России, стала
началом многих эпохальных событий. Тема «Уроки столетия» важна
и актуальна, и серьезный разговор
поможет дать правильную, объективную оценку нашему прошлому,
оценить настоящий день, сделать
выводы и наметить планы на будущее.
Глава районной администрации
Алексей Дыбов отметил, что традиционные встречи священнослужителей и педагогов – это всегда серьезный разговор о настоящем и будущем валуйской земли, о воспитании молодого поколения. «В числе
приоритетов сегодняшней работы –
сохранение культурного и духовного
наследия, развитие системы образования, укрепление нравственных,
семейных ценностей, воспитание
подрастающего поколения в духе
патриотизма и гражданственности,
уважения к отечественной истории.
Это те сферы, где необходимо расширять конструктивное сотрудничество Русской православной церкви,
органов власти и общественных организаций», - подчеркнул глава.
Директор Государственного архива Белгородской области Павел
Субботин выступил с докладом о
последствиях и итогах Октябрьской
революции 1917 года, ставшей поворотным моментом как в новейшей
истории нашей страны, так и всей
европейской истории XX века. «Эта
тема требует глубокого и вдумчивого осмысления событий минувшего
столетия. Убежден, что церковнообщественный диалог в рамках
образовательного форума станет
важным вкладом в сохранение
исторической памяти и укрепление
единства в понимании ключевых
событий отечественной истории», сказал Павел Юрьевич.
Корреспондент ГТРК «Белгород»
Светлана Матушкина говорила о
важности эффективного взаимодействия Русской православной церкви
и средств массовой информации.
Информирование зрителя и читателя должно основываться не только
на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном
состоянии личности и общества.
Надо сказать твердое нет пропаганде насилия, вражды и ненависти,

национальной,
социальной
и религиозной розни. Вниманию участников чтений был
представлен видеорепортаж
«Мученик Никодим Белгородский».
Координатор
работы
духовно-просветительских
центров Белгородской митрополии, сопредседатель Правления Международной общественной организации «Союз
православных женщин России» Светлана Калашникова
отметила важность того факта, что теперь в Валуйском районе
создан муниципальный Координационный Совет «Союза православных женщин». Перед валуйчанками,
вошедшими в его состав, стоят непростые задачи в области образования и воспитания молодого поколения. «Только любовь поможет
вам в вашем благородном деле»,
- напутствовала членов Совета заслуженная артистка РФ, член регионального отделения «Союза православных женщин» Нина Гридчина.
Заместитель главы администрации
Валуйского района по социальным
вопросам Ирина Дуброва заверила
участников чтений: «Вместе с региональным представительством мы
будем делать все возможное для
нравственного воспитания молодежи, для укрепления духовности нашего общества».
Завершая первую часть
чтений, епископ Валуйский
и Алексеевский Савва выразил уверенность в том,
что разговор об уроках столетия поможет всем нам,
опираясь на православные
ценности и традиции, сделать правильные выводы из
допущенных ошибок, дать
оценку историческим событиям, проанализировать
последствия и извлечь из
них ценные уроки для будущего. Епископ Валуйский
и Алексеевский вручил
Благодарственные письма
директору Валуйского колледжа» Л.В. Аверьяновой
и заместителю начальника
управления образования
Л.И. Лопуховой.
Программа чтений также
включала в себя заседание
секций «Христианская семья - домашняя церковь»
и «Церковь и казачество:

пути сотрудничества», они
прошли интересно, вызывали немало вопросов, которые активно обсуждались
педагогами.
Порадовали
и растрогали всех присутствующих
выступления
детских хоров городских
школ №№ 1, 4 и 5.
Галина ДОЛГОПОЛОВА
На снимках: выступление Алексея Дыбова и
Преосвященного
Саввы;
директор Государственного архива Белгородской
области Павел Субботин;
члены муниципального Координационного
Совета
Ирина Дуброва, Светлана
Жукова, Ксения Шаройко,
Юлия Злобина, Ирина Шепелева.

ЗДЕСЬ!

ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ГРИППОМ и ОРВИ в Белгородской области
заразились почти 9,8 тыс. человек,
что выше порога на 12,6%. Уровень
заболеваемости, зафиксированный в
регионе, превышает эпидпорог почти
во всех возрастных группах, кроме
детей 7-14 лет – среди них этот показатель ниже на 12,3%. В Белгороде
показатель заболеваемости составил
100,3 на 10 тыс. населения.

Метаморфозы

Когда-то обезьяна превратилась в человека. В
свинью или собаку она
не могла превратиться
по определению. В крокодила тоже. Да и сейчас не
может.
Иное дело человек. Он
может превратиться в
кого угодно. Вот и думай,
кто выше: человек или
обезьяна.
Малявину такие мысли
в голову не приходили.
Поэтому он жил как все.
Особо не задумываясь.
В детстве резво гонял
по улицам. Как жеребёнок.
Когда учился в школе,
много мечтал. И чувствовал себя птицей: летал в
заоблачных далях.
Потом поступил в университет. Учился, ходил в
театр, читал книжки. Он
ощущал себя молодым
скакуном на старте.
Потом женился. И превратился в слона. Таскал
всё в дом.
Потом, став безработным, он превратился в
совсем другое животное.
Целыми днями лежал перед телевизором, и ничего
ему не было нужно. Лишь
заглотнуть
очередную
порцию немудрёной еды и
лечь у телевизора, впитывая полусонным разумом
разную дребедень, которая была очень далека от
жизни. Он понимал, что
превратился в питона. То
есть, в гада.
И по другую сторону
экрана делали всё возможное, чтобы он таковым и
оставался.
***

Пара строк
о жизни

Колорит времени
―Для своей эпохи
Мы не так уж плохи!―
Чиновник-бодрячок изрёк
И взятку в домик поволок.
Телевидению
Нормальные люди исчезли с экрана.
Не рано?
О моде на небритость
Мужики небритые заполнили страну.
Карманы берегите, а
главное ― казну!
Такие вот дела
Ивана Ольга
разлюбила,
и для него разрыв кирдык,
а для неё
как футболистки―
хет-трик!
В. СУМИН,
с. Казинка

