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«Это – не 
просто красота 
дизайна»

 стр. 6

«Вейделевцы отличились 
в региональном 
конкурсе»

 стр. 5

Анатолий Тарасенко:

«Для многих людей слово «учитель» 
было и остаётся одним из самых 
святых слов после слова «мама». 
Именно учителя открывают дверь в 
сказочный и загадочный мир знаний перед 
пришедшими в школу детьми»

«Но они 
молоды 
душой!»

 стр. 2

 стр. 1–2

прогноз погоды
Пятница, 8 октября
☀+12°С  0°C., В. 5 м/с 759 мм рт. ст.
Суббота, 9 октября
☁+12°С  +4°C., В. 3 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 октября
☁+12°С  +4°С., В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 11 октября
☁+14°С  +7°С., Ю.-В. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 12 октября
☁+15°С  +10°C., Ю.-В. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 13 октября
☁+17°C  +11°C., Ю.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Четверг, 14 октября
☁+17°С  +10°C., Ю. 1 м/с 747 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

11 тысяч
белгородцев прошли повторную 
вакцинацию от COVID-19

цифра номера

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

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

Эти замечательные строки адресо-
ваны людям, чья профессия во все 
времена всегда служила и будет 
служить светлым идеалам челове-
чества. И эта профессия – учитель! 
Ежегодно 5 октября в нашей стра-
не её представители отмечают свой 
профессиональный праздник. 

Торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню учителя, прошло 

в этот день Вейделевском Центре куль-
турного развития, где работники куль-
туры и воспитанники образовательных 
учреждений сумели создать прекрасное 
настроение для «виновников торжества». 

В этот тёплый и праздничный день 
из уст руководителей, коллег, учеников, 
их родителей и всех тех, кто уже давно 
окончил школу, звучало много искрен-
них поздравлений и добрых слов. Ведь 
воспоминания о школьных годах, образ 
уважаемого учителя, первые уроки, пер-
вые взлёты и падения на пути становле-
ния сопровождают каждого из нас всю 
жизнь. Современная школа – это уди-
вительный дом, где сочетаются воеди-
но мечта и реальность, наука и искусст-
во, детство и юность. А педагоги – единая 
сплочённая семья, опекающая каждого 

своего ученика и сопереживающая за 
его судьбу. Сегодня свой значительный 
вклад в учебно-педагогический и воспи-
тательный процесс вносят учителя, ра-
ботники дополнительного и професси-
онального образования, преподаватели 
отделений школы искусств и другие. 

Глава администрации Вейделевского 
района Анатолий Тарасенко обратился с 
поздравительной речью к присутствую-
щим в зрительном зале работникам об-
разования:

– Для меня и для многих людей, без-
условно, слово «учитель» было и остаёт-
ся одним из самых святых слов после 
слова «мама». Именно учителя откры-
вают дверь в сказочный и загадочный 
мир знаний перед пришедшими в шко-
лу детьми, в течение долгих лет вмес-
те с ними проходят нелёгкие испыта-
ния, выпуская со школьной скамьи уже 
взрослых, готовых к жизни людей. Ваш 
высокий труд в этом направлении – не-
оценим. Ярким примером могут служить 
слова Льва Толстого: «Не верьте словам – 
ни своим, ни чужим, верьте только делам 
– и своим, и чужим». Глядя на ваш труд и 
вспоминая классика, можно сказать, что 
не нужно слов, обо всём говорят добрые 
дела, их видят и по достоинству оцени-

вают многие. А от этого появляется жела-
ние работать ещё лучше и продуктивнее. 

Торжественный момент – церемония 
награждения. Всего в списке – около 60 
награждённых, они получили Благо-
дарственные письма губернатора Бел-
городской области, Почётные грамоты 
и благодарности областного департа-
мента образования, главы администра-
ции Вейделевского района и районно-
го управления образования. В их числе 
– заместитель директора Вейделевской 
средней школы Наталья Бут и Инна На-
рижняя, учитель Клименковской сред-
ней школы имени Таволжанского Пав-
ла Викторовича, деятельность которых 
отмечена Благодарственным письмом 
губернатора Белгородской области. 
Почётные грамоты областного депар-
тамента образования получили, – за-
местители директора Вейделевской 
средней школы Ольга Глумова и Лари-
са Мартынова. Директор Вейделевского 
агротехнологического техникума имени 
В.М.Грязнова Светлана Свиридова на-
граждена благодарностью Белгородской 
областной организации профсоюза ра-
ботников АПК РФ.

«Вы нам несёте истины 
простые!»

Окончание   стр. 2

Легкоатлетический 
кросс на приз 
районной газеты 
«Пламя»!
8 октября в 11:00 ч. в урочище "Ярём-
чино" состоится традиционный легко-
атлетический кросс на призы район-
ной газеты «Пламя».

Регистрация участников: до 10:30 ч.
Участие могут принять все жители 
Вейделевского района, в том числе 
трудовые коллективы, учащиеся и ра-
ботники общеобразовательных школ.
Результаты участников в соответст-
вии с возрастными ступенями будут 
занесены в систему ВФСК ГТО.
Для участия необходимо напра-
вить заявку на электронный адрес – 
veidmolod@yandex.ru
Приглашаем всех желающих в осен-
ний лес "Ярёмчино" на спортивный 
праздник!


