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«Работать 
иначе она
не умеет»

 стр. 4

«Главное – всей 
душой любить 
свою профессию»

 стр. 5

Вячеслав Гладков:

«Все мы говорим огромное спасибо 
учителям за благородный, нелёгкий, но 
такой необходимый труд. Именно от 
вас зависит судьба каждого человека, 
нашей Белгородчины и всей России»

«Учиться 
всему
и всегда…»

 стр. 2

 стр. 3

прогноз погоды
Пятница, 1 октября
☀+14°С  +4°C., В. 3 м/с 759 мм рт. ст.
Суббота, 2 октября
☁+14°С  +5°C., В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 3 октября
☁+16°С  +5°С., В. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Понедельник, 4 октября
☁+16°С  +6°С., В. 3 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 5 октября
⛅+17°С  +6°C., В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Среда, 6 октября
☀+18°C  +7°C., В. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Четверг, 7 октября
☀+18°С  +6°C., В. 4 м/с 759 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

60 лет
исполняется 1 октября 2021 года 
«Белгородэнерго» 

цифра номера

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

27 сентября в стране отмечался 
один из самых молодых профессио-
нальных праздников – День работ-
ников дошкольного образования.

В этот день самые искренние по-
здравления принимали люди, кото-

рые теплом своего сердца, обладая осо-
быми педагогическими качествами, от-
крывают для малышей окружающий мир, 
помогают им в нём адаптироваться, де-
лать первые шаги в коллективе.Это вос-
питатели детских садов, а также все те, 
кто имеет самое прямое отношение к 
этой нелёгкой и уважаемой профессии. 

В канун праздника в зале торжеств 
Вейделевского Центра культурного раз-
вития прошёл концерт, посвящённый 
этому значимому событию. Здесь было 
сказано много добрых и тёплых слов в 
адрес собравшихся в зале виновников 
торжества. 

Сегодня в 14 детских садах Вейделев-
ского района трудятся более 200 работни-
ков дошкольного образования. Это воспи-
татели, учителя-логопеды, инструкторы 
физвоспитания, музыкальные руководи-
тели, педагоги-психологи, кастелянши 
и работники прачечной, повара и мед-
сёстры, помощники воспитателей, обеспе-

чивающие чистоту и порядок, и, конечно 
же, руководители дошкольных образова-
тельных учреждений, на чьи хрупкие пле-
чи ложится основная обязанность – обес-
печить теплом и уютом, комфортом и 
безопасностью всех малышей, гаранти-
руя родителям полную заботу о них. 

Кульминацией праздника стала торже-
ственная церемония награждения. Глава 
администрации Вейделевского района 
А.В. Тарасенко поблагодарил воспитате-
лей за нелёгкий, добросовестный труд и 
вручил благодарственные письма губер-
натора и благодарности департамента 
образования Белгородской области, бла-
годарности главы администрации Вейде-
левского района.

– Ваш труд невозможно переоценить. 
Именно вы, воспитатели и работники до-
школьного образования, стоите в самом 
начале жизненного пути каждого чело-
века. В качестве примера хочется при-
вести верно подмеченную фразу отече-
ственного педагога Антона Макаренко: 
«Воспитатель – человек, в руках которого 
растёт душа ребенка». Мы сегодня имеем 
хорошие условия для воспитания детей. 
И очень приятно, что вы, работники этой 
сферы, отвечаете конкретными положи-
тельными результатами. За ними стоят 

отдельные люди, коллективы, достойно 
выполняющие свою работу, – отметил в 
поздравлении Анатолий Тарасенко. 

Начальник управления образования 
администрации Вейделевского райо-
на С.А. Масютенко поздравила коллег с 
праздником, вручив им заслуженные на-
грады – Почётные грамоты управления 
образования. 

Всего в общем списке награждённых 
– 21 работник дошкольного образования 
Вейделевского района. 

Не забыли и про молодых педагогов, 
посвятивших себя воспитанию детей. 
Добрые слова благодарности были ад-
ресованы в этот день и тем воспитате-
лям, которые находятся сегодня на за-
служенном отдыхе. 

Яркую концертную программу под-
готовили работники Вейделевского 
ЦКР. Воспитанники и участники дет-
ского оркестра «Веселые нотки» детско-
го сада №1  преподнесли творческий 
подарок своим наставникам. Всем вос-
питателям малыши посвятили песню и 
инструментальное музыкальное произ-
ведение «Полька», а ещё в знак уважения 
подарили цветы. 

ИГОРЬ МЕРЕЩЕНКО

«Воспитатель – человек,
в руках которого растёт 
душа ребёнка»

Назначены
публичные слушания
На состоявшемся в минувший втор-
ник очередном заседании Муници-
пального совета Вейделевского райо-
на, в работе которого участвовал пер-
вый заместитель главы администра-
ции района Александр Рябцев, депу-
таты, рассмотрев вопросы повестки 
дня, единогласным решением утвер-
дили план мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального рай-
она «Вейделевский район» на период 
до 2025 года.

Затем одобрили проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципаль-
ного района «Вейделевский район» Бел-
городской области» и назначили пуб-
личные слушания по этому проекту, ко-
торые состоятся 15 октября 2021 года.
Также на заседании Муниципально-
го совета был рассмотрен вопрос «О 
реестре должностей муниципальной 
службы Вейделевского района».
С принятыми решениями можно озна-
комиться в информационном бюлле-
тене или на официальном сайте адми-
нистрации Вейделевского района.

на заседании 
Муниципального совета


