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«Важно сохранение 
исторического 
наследия...»

 стр. 7

«Долг. 
Честь. 
Подвиг.»

 стр. 5

Анатолий Тарасенко:

«Все достижения Белгородчины 
– результат нашего общего 
упорного труда»

«Таврида.АРТ» 
– возможность 
научиться новому!»

 стр. 4

 стр. 3

прогноз погоды
Пятница, 15 октября
🌧+10°С  +2°C., З. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 16 октября
☁+12°С  +4°C., Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 октября
☁+13°С  +4°С., С. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 18 октября
☁+11°С  +4°С., С.-З. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 19 октября
☁+9°С  +3°C., З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 20 октября
☁+8°C  +2°C., С.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.
Четверг, 21 октября
🌧+12°С  +9°C., Ю.-З. 3 м/с 750 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

Более 180
любителей бега участвовало в 
легкоатлетическом кроссе на приз 
газеты «Пламя» 8 октября

цифра номера

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

Солнечной погодой пора-
довала осень в минувшую 
пятницу участников тра-
диционного легкоатлети-
ческого кросса на приз 
районной газеты «Пламя», 
который прошёл в урочи-
ще «Ярёмчино». 

Этот спортивный празд-
ник ведёт свою историю 

уже более 50 лет: замечатель-
ную традицию уверенно про-
должали не только дети, но уже 
подхватили внуки и правнуки 
тех спортсменов, которые вы-
ходили на беговые дистанции 
на приз районной газеты «Пла-
мя» в 1960 – 1970 годы. 

Растёт число участников 
районного легкоатлетического 
кросса: обычно в нём участво-
вали в основном школьники, 
теперь к ним присоединяют-
ся студенты, представители 
трудовых коллективов, сель-

ских поселений, любители бе-
га старшего поколения. В ны-
нешнем году на соревнования 
приехали более 180 любите-
лей этого вида спорта. Спор-
тивный праздник был посвя-
щён 90-летию со дня выхода 
в свет первого номера район-
ной газеты.

Участников легкоатлети-
ческого кросса приветство-
вал глава администрации 
Вейделевского района Ана-
толий Тарасенко. Он поже-
лал спортсменам новых спор-
тивных достижений, чтобы в 
этот замечательный день каж-
дый спортсмен смог достой-
но показать себя, а прекрас-
ная многолетняя традиция 
проведения этого спортивно-
го праздника продолжалась и 
крепла. 

Главный редактор газеты 
«Пламя» Надежда Филатова 
поблагодарила сторонников 

здорового образа жизни за со-
хранение самой идеи спортив-
ного праздника, продолжение 
доброй традиции и пожелала 
спортсменам удачи.

Под дружные аплодисмен-
ты собравшихся Анатолий Та-
расенко торжественно вручил 
золотые знаки отличия ВФСК 
ГТО спортсменам, которые 
успешно выполнили норма-
тивы.

Главный судья соревнова-
ний Владимир Посохов объ-
явил участникам порядок 
проведения кросса. Наступа-
ет ответственный момент – 
спортсмены выходят на бего-
вые дорожки, а болельщики 
активно их поддерживают. 

Победителями и призёрами 
в личном зачёте среди обще-
образовательных школ стали:
дистанция 500 м. (девочки 
2008 – 2010 г.р. ):
1 место – Полина Соколова 

(Малакеевская средняя школа), 
2 место – Екатерина Кублик 
(Николаевская средняя школа),
3 место – Ксения Валовая (Дол-
жанская средняя школа);

легкоатлетический кросс на приз газеты «Пламя»

«И наполняет силой
меня волшебный бег»

Окончание   стр. 2

Полина Соколова

Приглашаем на 
Покровскую ярмарку!
Уважаемые жители Вейделевско-
го района! Приглашаем вас на Пок-
ровскую ярмарку, которая состоит-
ся на центральной площади посёлка 
Вейделевка 16 октября 2021 года с 
9 часов.

На ярмарке в широком ассортимен-
те будет представлена продукция про-
изводителей  Вейделевского района и 
личных подсобных хозяйств.
Приглашаем всех принять активное 
участие!
При посещении ярмарки убедительно 
просим всех соблюдать меры предос-
торожности, использовать средства 
индивидуальной защиты и соблюдать 
социальную дистанцию. (0+).
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