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«Белгородская область 
– против пандемии 
коронавируса»

 стр. 6-7

«На страже 
закона
и законности»

 стр. 5

Татьяна Ирхина:

«Если не защищаться прививками 
от инфекционных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным 
путём, то неизбежно возникает угроза 
массовых инфекционных заболеваний»

«Стихи
и проза вновь 
зовут меня»

 стр. 2

 стр. 3

прогноз погоды
Пятница, 12 ноября
☁+5°С  +2°C., З. 8 м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 13 ноября
☁+6°С  -1°C., С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 ноября
☁+3°С  0°С., Ю.-В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 15 ноября
☁+1°С  -5°С., С. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 16 ноября
☁-2°С  -7°C., С. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 17 ноября
☁0°C  -6°C., С.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.
Четверг, 18 ноября
⛅0°С  -7°C., С.-В. 1 м/с 754 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

72,5  млн. рублей
выделено в 2021 году на закупку 
легковых автомобилей для район-
ных больниц Белгородской области.

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

В соответствии с приказом депар-
тамента образования Белгород-
ской области «О проведении реги-
онального конкурса «Юный блогер 
Белогорья», в рамках реализации 
регионального проекта «Создание 
школы юного блогера», с целью 
формирования медиакомпетенций 
обучающихся образовательных ор-
ганизаций Белгородской области, 
популяризации социального бло-
герства состоялся региональный 
конкурс «Юный блогер Белогорья».

Конкурс способствовал привлечению 
внимания к освещению социально 

значимых событий в интернет-простран-
стве, формированию информационной 
культуры молодёжи для эффективной 
самореализации в сети Интернет, поис-
ку, выявлению и популяризации новых 
форм активности в социальных медиа.

При оценке конкурсных материалов 
учитывались социальная значимость, 
актуальность, востребованность, уро-

вень технического и художественно-
эстетического оформления (качество 
видеосъёмки и общее эмоциональное 
восприятие). Полное соответствие этим 
требованиям проектов и высокий уро-
вень подготовки конкурсных работ уча-
щихся Малакеевской средней школы Ма-
рины Наприенко и Дмитрия Шумского, 
были отмечены жюри.

По итогам регионального конкурса 
его победителем стала Марина Напри-
енко представившая работу «Мой вклад 
в защиту окружающей среды». Призёром 
стал Дмитрий Шумский– автор работы 
«Школа – территория ЗОЖ», занявший 
второе место. 

Награждены также руководители, 
подготовившие победителей и при-
зёров регионального конкурса «Юный 
блогер Белогорья», – учитель Малакеев-
ской средней школы Наталья Тельная и 
старшая вожатая Марина Шумская.

Награда вручена и автору лучшего ро-
лика социальной направленности (луч-

ший экологический ролик) Марине На-
приенко. Победа Марины и Дмитрия в  
региональном конкурсе «Юный блогер 
Белогорья» не случайна. Они активные 
участники всех школьных мероприятий, 
целеустремлённые и ответственные. Ма-
рина не только успешно участвует в ис-
следовательской работе, но и талантливо 
проводит школьные мероприятия. А ещё 
она решила стать юристом и много вре-
мени уделяет учёбе.

Дмитрий – заядлый футболист. В со-
ставе юношеской команды района «Ни-
ва» он не один раз побеждал в регио-
нальных, всероссийских соревнованиях 
по футболу, мини-футболу и футзалу. Был 
признан лучшим игроком. А недавно ко-
манда РДШ (Российское движение школь-
ников) Малакеевской средней школы, 
членом которой является Дима, заняла 
второе место в региональном конкурсе.

ГАЛИНА ЗВЫЧАЙНАЯ,
ДИРЕКТОР ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

знай наших!

Малакеевские школьники – 
призёры конкурса
«Юный блогер Белогорья»

Дмитрий Шумский занял второе место в конкурсе
Марина Наприенко – победитель регионального конкурса

Спешите оформить 
подписку на газету 
«Пламя»!
Продолжается основная подписка на 
первое полугодие 2022 года. 

Уважаемые читатели! 
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составляет 699 руб. 66 коп. 
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 531 руб.
По такой же цене – 531 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Реклама


