
№26 (11820)

30 июня 2022 г.

Галина Черешенко:

«Перед ветеранской организацией 
стоят ещё много задач по 
организации оказания помощи 
ветеранам, которые надо 
выполнять быстро, качественно, 
используя все свои силы и 
возможности» стр. 4Цена свободная
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прогноз погоды

Пятница, 1 июля
☀ +24°С  +10°C., С. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 2 июля
☀ +24°С  +13°C., С. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 июля
☀ +27°С  +15°С., С. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 4 июля
⛅ +28°С  +18°С., С.-В. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 5 июля
⛅ +30°С  +18°C., С. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 6 июля
☀ +32°C  +19°C., Ю.-В. 1 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 7 июля
⛅ +30°С  +17°C., В. 1 м/с 746 мм рт. ст.

«Мы помним ваш 
подвиг великий»  
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«Жизнь 
во имя добра 
и милосердия!» 
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«Сельскому 
труженику – 
«Агростартап»!»
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35 лет
исполнилось Вейделевской районной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов 

цифра номераВ добрый путь, выпускники!
В конце прошлой недели в образо-
вательных учреждениях муниципа-
литета прошли выпускные вечера. 
В нынешнем году 66 одиннадцати-
классников завершили обучение в 
общеобразовательных учрежде-
ниях муниципалитета. Поздравле-
ние и чествование 32 одиннадцати-
классников Вейделевской средней 
школы прошли 25 июня в местном 
Центре культурного развития. 

Согласно сложившейся традиции в 
зрительный зал учреждения куль-

туры поздравить виновников торжества 
пришли их учителя, родители, родствен-
ники, а также друзья по школьной ска-
мье, которым ещё предстоит встретить 
выпускной через год-два. С официаль-
ной стороны поздравили выпускников 
со значимым в их жизни событием за-
меститель губернатора Белгородской об-
ласти Юлия Щедрина, глава админист-
рации Вейделевского района Анатолий 
Тарасенко, председатель Муниципаль-
ного совета Вейделевского района Сер-
гей Шевченко, начальник муниципаль-
ного управления образования Светлана 
Масютенко, благочинный Вейделевско-
го округа иерей Дионисий Озеров. Они 
отметили высокий вклад вейделевский 
школьников, которые своим трудом при-
умножают успехи предшественников в 
образовательных, спортивных, социаль-
но-культурных достижениях. 

С поздравительным словом выпуск-
никам обратилась директор Вейделе-
ской средней общеобразовательной 
школы Наталья Котова. В её словах, ад-
ресованным уже бывшим ученикам, зву-
чало немного грусти и в тоже время ра-
дость и гордость за них. 

«Дорогие ребята! Мы научили вас 
быть отзывчивыми, научили дружить, 
отстаивать своё мнение, любить нау-
ку, бережно относиться к знаниям, дали 
основу того, без чего невозможно стать 
настоящим человеком. И мы уверены, 
что именно такими людьми вы шагнё-
те за порог школы», – подчеркнула она.

Торжественное поздравление от име-
ни главы региона зачитала заместитель 
губернатора Белгородской области Юлия 
Щедрина: «Стоя на пороге школы, побла-
годарите педагогов, которые раскрыли 
Ваши таланты и способности, привели 
к первым победами и научили преодо-
левать трудности. Не говорите школе 
«прощай», скажите школе – «до свида-
ния». Ведь, через годы, десятилетия, Вы 
придёте сюда вновь, приведя своих детей 
и внуков. Примите самые искренние по-
здравления, дорогие выпускники!»

«Ровно 11 лет назад вы, дорогие ребята, 
пошли в первый класс. 11 лет назад была 
капитально отремонтирована Вейделев-
ская средняя школа. И ровно 11 лет назад 
я был назначен главой администрации 
Вейделевского района. Вот такое получи-
лось совпадение! И как быстро пролетело 

это время. Позади — годы учёбы, взросле-
ния, дружбы, радостей, огорчений. Но за 
это время вы вместе с родителями и учи-
телями преодолели очень важный и от-
ветственный путь. Очень хочется, чтобы 
этот день для вас был ярким и запомина-
ющимся и послужил точкой отсчёта в ва-
шу новую самостоятельную жизнь. Убе-
ждён, что в биографии каждого из вас 
будет много страниц, полных серьёзных 
побед и достижений. Будьте смелыми и 
уверенными в себе. Не останавливайтесь 
перед трудностями. Верю, что, избрав се-
бе дело по душе, вы добьётесь высоких ре-
зультатов. Ставьте перед собой амбици-
озные цели и не бойтесь сложных задач. 
Верьте в собственные силы и стремитесь 
к победам! В добрый путь!», – поздравил 
глава администрации Вейделевского рай-
она Анатолий Тарасенко.

Из 32 выпускников Вейделевской шко-
лы семь получили медали за отличные 
успехи в учёбе. В числе лучших учеников 
– Елена Кравченко, Анастасия Слета, Яна 
Боженко, Екатерина Шевченко, Мария Ко-
ропова, София Эсауленко, Богдан Черняв-
ский. Их родителям вручены благодарст-
венные письма и денежное поощрение от 
имени главы администрации Вейделев-
ского района в размере 5 тыс. рублей. 

Самым ожидаемым моментом для 
присутствующих в зрительном зале ста-
ло торжественное вручение аттестатов. 
Их вручила выпускникам директор шко-
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 В ссузах Белгородской области от-
крыли более 8 тысяч бюджетных 
мест. В вузы на бюджет смогут по-
ступить 6,5 тысячи человек. Предпоч-
тение отдадут победителям олимпи-
ад и конкурсов, а также абитуриентам 
с договорами о целевом обучении.

Больше всего бесплатных мест в вузах 
на специальностях сферы образования, 
здравоохранения и информационных 
технологий. В колледжах в основном это 
профессии для АПК, машиностроения, 
образования и здравоохранения, расска-
зал на своей странице в «ВКонтакте»
губернатор Вячеслав Гладков.
В региональном Минобре сообщили, 
что приёмная кампания в колледжи 
и техникумы стартовала 20 июня. Аби-
туриентов ждут на бюджетные места 
по 91 специальности и 29 профессиям, 
сообщила БелПресса.
Подать документы можно на «Госу-
слугах», заказным письмом с уведом-
лением о вручении, через электрон-
ную почту или сайт ссуза.
Подробнее о возможностях обучения в 
колледжах и техникумах Белгородской 
области можно узнать в мобильном 
приложении «Куда пойти учиться?», 
скачав его на Google Play или App Store.

Бюджетные места – 
для абитуриентов


