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Александр Письменный:
Сельское хозяйство для
нас, жителей района, –
не только основная сфера
занятости и источник
дохода, это уклад жизни,
та фундаментальная
основа, без которой
нельзя
развиваться и
уверенно идти
к улучшению
жизни.

г.

12+
16+
ИБ
О
НЩ
ФО
ЕС
РТ
МВАЕЦНИНООН- П
НО
АЛ
Я ИГА
Т ИЗЧ
ЕЕ
ТА
С КРАОЯВ ЕГА
Н ЬЗСЕК
ТА
О ГРООРА
В ЕЙ
НО
ЬН
СК
А О ГИздается
О РА Й О Н А
с мая
Издаётся
1931 года
с мая 1931
Ценагода
свободная
Цена свободная
rov1-niva@yandex.ru

ok.ru/gazetarove

vk.com/rovniva

instagram.com/rovniva

niva1931.ru

5-51-05

Спасибо вам, учителя!

ЭТИ СЛОВА ЧАСТО ЗВУЧАЛИ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ – ДНЮ УЧИТЕЛЯ, СОСТОЯВШЕМСЯ В
МИНУВШИЙ ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ, В РОВЕНЬСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Окунуться в атмосферу
праздника его участники
смогли уже переступив порог в фойе ЦКР, где была
развёрнута ретро-выставка, на которой представлено очень много предметов и
вещей из школьного обихода в не таком уже далёком
прошлом: проигрыватели,
кинопроекторы, фотоаппараты, письменные принадлежности, пионерская
атрибутика и многое другое.

В

зале на волну праздника
настраивали выступления детских творческих
коллективов – хореографического, театральной студии,
после которых последовала
торжественная часть, церемония награждения. На сцене
глава администрации райо-

Сергей Николаевич Тарасенко награждает педагога Айдарской
средней школы Елену Владимировну Брежневу
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ля педагогов района поздравили депутат Белгородской
областной Думы седьмого
созыва С.Н. Тарасенко, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Т.В.
Киричкова, начальник управления образования администрации района М.А. Бекетова.
Они также вручили почётные
грамоты и благодарности
отличившимся в деле обучения и воспитания педагогам.
Добрая традиция сложилась в педагогической семье
района – в праздник учительства посвящать в профессию молодых специалистов.
В этом году приступили к
работе два педагога – Елизавета Викторовна Вечёрко –
учитель начальных классов
Ровеньской средней школы

актуально
ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ –
ПРОЯВИМ ЗАБОТУ
О ДРУГИХ
В нашем районе более 12 тысяч
жителей вакцинировались от новой
коронавирусной инфекции. Вакцинация продолжается, часть населения уже прошла ревакцинацию. Однако пока мы не победили эту инфекцию, люди продолжают болеть. К
сожалению, количество заболевших не уменьшается. Поэтому актуальным и сегодня остаётся соблюдение противоэпидемиологических мер.
Эти вопросы находятся под постоянным контролем координационного
совета по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ровеньского района. На заседаниях рабочей группы, куда входят главный врач
центральной районной больницы, все
заместители главы администрации
района, регулярно мониторят результаты вакцинации, состояние здоровья
жителей, соблюдение ими ограничительных мер.
Члены межведомственных групп
по проверке соблюдения населением
ограничительных мер (их работает в
районе 5) постоянно проводят рейды
в общественных местах, на транспорте. К сожалению, есть нарушители – не соблюдают масочный режим,
режим самоизоляции. С начала года
уже составлено 210 протоколов на
таких нарушителей. За три неполных
дня на этой неделе – 4 протокола.
Нарушаем, забывая о том, что
никто из нас не застрахован от этой
инфекции. А ведь всё так просто:
позаботимся о себе, соблюдая все
ограничительные меры,– проявим
заботу о своих родных и близких. А
значит быстрее победим COVID-19.

цифра номера
Группа награждённых учителей вместе с главой администрации района Андреем Вячеславовичем Пахомовым

на А.В. Пахомов. Он тепло и
сердечно поздравил собравшихся в зале, а в их лице всех
педагогических работников
района, ветеранов с Днём
учителя, отметив их большой вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего поколения.
– Все мы были учениками, – сказал он, – у нас были
прекрасные учителя, всем им
мы благодарны и признательны за то, что дали нам знания,
вывели во взрослую жизнь.
Огромное вам спасибо!

Далее Андрей Вячеславович выполнил почётную
миссию – вручил педагогам
заслуженные награды. За
плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в организации и
совершенствовании работы по обучению и воспитанию подрастающего поколения восемь педагогических работников удостоены нагрудного знака «Почётный работник воспитания
и просвещения Российской
Федерации», два – благодарностей губернатора Белго-

родской области. Большая
группа отмечена почётными грамотами и благодарностями департамента образования Белгородской области, почётными грамотами
и благодарностями главы
администрации района.
Благодарности главы
администрации района за
многолетний и добросовестный труд и памятные подарки
вручены педагогам, которые
ушли в этом году на заслуженный отдых.
С профессиональным
праздником – Днём учите-

с УИОП и Софья Андреевна
Лубкина – учитель-логопед
Ровеньской средней школы
№ 2. Искренние слова напутствий и пожеланий были
адресованы им.
По завершении мероприятия участники праздника
просмотрели видеоролик о
наших выдающихся земляках, подготовленный работниками Дома детского творчества.
Василий Бражников

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïîäïèñêà íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ðîâåíüñêàÿ íèâà» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ïðîäîëæàåòñÿ. ×òîáû îôîðìèòü å¸, îáðàùàéòåñü â îòäåëåíèÿ
Ïî÷òû Ðîññèè, ê ïî÷òàëüîíàì. Äî 14 îêòÿáðÿ å¸ ìîæíî ïîäïèñàòü çà 443 ðóá. 52 êîï.

4652
килограмма молока

получено от одной фуражной коровы в
СПК "Советская Родина" с начала года

прогноз погоды
Четверг, 7 октября
+ 11 °С + 4 °C, В. 6–11 м/с 770 мм рт. ст.
Пятница, 8 октября
+ 12 °С + 2 °C, В. 6–11 м/с 770 мм рт. ст.
Суббота, 9 октября
+ 12 °С + 2 °C, В. 6–11 м/с 768 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 октября
+ 12 °С + 5 °C, В. 4–8 м/с 765 мм рт. ст.
Понедельник, 11 октября
+ 14 °С + 3 °C, В. 4–8 м/с 759 мм рт. ст.
Вторник, 12 октября
+ 14 °С + 10 °C, Ю.-В. 3–8 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 13 октября
+ 17 °С + 9 °C, Ю.-В. 5–11 м/с 752 мм рт. ст.
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