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с праздником, родной район!

1939учеников
сели сегодня за парты в школах Вей-
делевского района 

цифра номера

прогноз погоды
Пятница, 2 сентября 
☀ +20 °С   +9 °C, С.-З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 3 сентября
⛅ +19 °С   +9 °C, С.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 сентября
⛅ +19 °С   +7 °C, С. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник, 5 сентября
⛅ +19 °С   +8 °C, С.-З. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 6 сентября
⛅ +17 °С   +6 °C, С. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Среда, 7 сентября
⛅ +19 °С   +8 °C, С.-З. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 8 сентября
⛅ +21 °С   +10 °C, Ю.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
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«Солнце есть в каждом 
ребёнке, долг учителя – 
дать ему светить»

 стр. 2,4

««Я очень 
полюбила ваших 
людей и вашу 
землю!»»    стр. 12

«Судьбы особый 
дар – профессия 
ветеринар»

 стр. 9

Вячеслав Гладков:

«Для нас очень важно, чтобы каждый 
ребёнок в Белгородской области 
учился в самых современных условиях 
и смог стать успешным в жизни»         
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94-й год образования отметил наш 
любимый Вейделевский район, и по 
этому поводу в минувшую субботу 
состоялось такое яркое торжество, 
какое могут организовать только 
талантливые, трудолюбивые, всем 
сердцем любящие родной край его 
жители. Программа праздника бы-
ла настолько насыщенной, что при-
шедшие на центральную площадь 
посёлка едва успевали переме-
щаться с одной театрализованной 
площадки на другую.

В течение дня работала площад-
ка – «Любимому району». Многие 

жители и гости спешили «окунуться» в 
мир красоты на фестивале «Вейделев-

ка в цвету», в котором участвовали ше-
девры-экспозиции, созданные из цветов 
коллективами организаций и предприя-
тий, и подолгу не уходили из этого «рая».

В центральном парке работало ли-
тературное кафе «Хороший вкус», же-
лающие могли побывать на презента-
ции-продаже книг «Лавка автора», на 
выставке работ мастеров декоратив-
но-прикладного творчества «Ремеслен-
ное подворье», на игровой площадке 
«Игро-Бум», на выставке-пленере «Рай-
он на холсте», на интерактивной пло-
щадке «Территория здоровья» и, конеч-
но же, поучаствовать в туристическом 
квесте «Удивительное рядом». Отбоя не 
было от желающих стать участниками 

мастер-классов от обучающихся Вейде-
левского агротехнологического технику-
ма имени Грязнова В.М. Многие хотели 
научиться управлять квадрокоптером, 
делать кирпичную кладку по стандарту 
WorldSkill, «сдать» пробный экзамен по 
знанию Правил дорожного движения, а 
особенно расписать имбирный пряник 
вместе с будущими кондитерами, а по-
том ещё и попробовать его на вкус.

Пользовалась успехом у участников 
праздника выставка мастеров бисеро-
ткачества из Губкинского района. Кста-
ти, её хозяйка, руководитель студии изде-
лий из бисера Теплоколодезянского Дома 

Здесь были «якуты», 
«калмыки», «мордвины»...

 стр. 3

на полях района

И силосование, 
и сев озимых
Сельские труженики района продолжа-
ют вести полевые работы. По данным 
диспетчерской службы управления 
АПК, природопользования и развития 
сельских территорий администрации 
Вейделевского района, на 31 августа 
в хозяйствах района уборка зерновых 
культур, которые занимали 29513 га., 
была практически завершена.

На указанную дату кукуруза на силос, 
зелёный корм и сенаж была скоше-
на на 981 га. из 1402 га., что состави-
ло 70% площадей. На силос заложено 
19131 тонн кукурузной массы.
Под сев озимых культур почва подго-
товлена на площади 5607 га. из запла-
нированных 27660 га.
Только два хозяйства – АО «Должан-
ское» и АО им. Кирова – вели сев ози-
мых. Должанские земледельцы на 
указанную дату засеяли 14% намечен-
ных площадей (275 га.), труженики ак-
ционерного общества им. Кирова – 
9% (150 га.). 
Сахарная свёкла в этом году выраще-
на в хозяйствах района на площади  
9505,7 га. К уборке урожая недавно 
приступили в ПУ Закутчанский и в ПУ 
Викторопольский, где свёкла выкопа-
на, соответственно, на 60 и 55 га.


