г. Губкин, 1 квартал, 2017 год
1 января. 6 учреждений культуры Губкинского городского округа получили новый
статус. Дворцы культуры «Форум»,

«Строитель» и

«Лебединец», Боброводворский

культурно-оздоровительный комплекс, Троицкий и Скороднянский Дома культуры стали
Центрами культурного развития (ЦКР).
1 января. Исполнилось 60 лет со дня выхода первого номера газеты «Горняк». На
торжественное мероприятие по случаю юбилея во Дворце детского творчества собрались
друзья, коллеги и гости редакции. Трудовой коллектив и ветеранов редакции поздравил
управляющий директор предприятия Сергей Солодянкин. На торжественном вечере
вспомнили всех главных редакторов – Г. С. Ларковича, А. С. Москалёва, В. М. Бондаренко,
Ю. К. Купалова, С. Ю. Акулову, В. Г. Свинухову, Г. М. Пташкину. В настоящее время
главным редактором газеты является Ю. И. Шехворостова.
3 января. В Музее истории КМА состоялось открытие выставки «Газете «Горняк» –
60». О первых выпусках, об истории становления газеты учащимся 6 – 7 классов гимназии
№ 6 (руководитель Л. М. Булгакова) и коллективу «Юный журналист» Дворца детского
творчества рассказала научный сотрудник музея В. В. Якимова. Она познакомила ребят с
представленными на выставке фотографиями, документами, наградами журналистов.
3 января.

В СК «Горняк»

состоялся

праздник «Новогодняя

ёлка

Главы

администрации Губкинского городского округа». На нём присутствовали делегации всех
школ города и района: отличники учёбы, победители предметных олимпиад, творческих
смотров и конкурсов, спортивных соревнований. Глава администрации городского округа
А. А. Кретов поздравил юных горожан с Новым годом, пожелал успехов в учёбе, спорте и
творчестве. Новогоднюю сказку «Весёлый год царевны Несмеяны» для ребят подготовили
артисты Губкинского театра для детей и молодёжи.
3 января. В ЦКР «Форум» состоялась новогодняя вечеринка для молодёжи под
названием «White party» («Белая вечеринка»). Самые активные ребята и девушки нашего
города приняли участие в развлекательной программе: знакомства, шутки, танцы.
3 января. В СОК «Орлёнок» состоялся праздник для любителей лыжного спорта.
Опытных спортсменов и начинающих лыжников, после забега на лыжероллерной трассе,
встретили скоморохи и сказочные герои в исполнении артистов Троицкого ЦКР. Всех гостей
и участников праздника напоили горячим чаем.
5 января.

В плавательном

бассейне «Дельфин»

состоялись

соревнования

по

плаванию «Рождественские старты». В них приняли участие спортсмены 2006 – 2008, 2003 –
2005, 1999 – 2002 г. г. рождения. В младшей возрастной группе лучшее время показали
Софья Мухина и Юрий Захарченко, в средней – Андрей Саплин и Арина Яцкина. В личном

зачёте победителями стали Дмитрий Семенец (школа № 1) и Мария Силаева (школа № 11).
В командном зачёте победу одержала команда школы № 1 (учитель физкультуры
И. В. Шаров).
6 января. МКК В. Ф. Раевского с. Богословка посетила группа студентов Курского
государственного

университета.

В её

составе – представители

из

Ирака,

Йемена,

Афганистана, Сирии, Бенина, Мозамбика, Замбии, Вьетнама, Малайзии, Палестины.
Сотрудники музея познакомили гостей с жизнью и бытом дворянской усадьбы позапрошлого
века, национальной русской традицией празднования Рождества.
6 января. На центральной площади города состоялся праздник для губкинской
молодёжи «Рождественское ассорти». Принять участие в играх со снегом могли все
желающие. Работники ЦКР «Форум» организовали для них самые различные конкурсы: бои
с мешками, катание на санках, игры в снежки и др.
7 января. В день Рождества Христова в ЦКР «Форум» состоялся театрализованный
концерт. Старую сказку о царевне Несмеяне на новый лад разыграли В. Бадоев (царь),
Н. Азарова (царица), Д. Фарафонова (царевна), С. Дементьев (принц), О. Бежина (княгиня),
Е. Афанасьев (министр), И. Ушакова (фрейлина). Гостями на балу в сказочном дворце стали
солисты и танцевальные коллективы ЦКР «Форум».
8 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялся традиционный
Рождественский утренник. В нём приняли участие почётные гости – глава администрации
городского округа А. А. Кретов, его заместитель С. Н. Жирякова, епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, начальник
управления образования В. К. Таранова, а также воспитанники воскресной школы, их
родители, бабушки и дедушки, прихожане.
8 января. Во Дворце детского творчества прошёл Рождественский утренник Детского
православного досугового центра во имя святителя Иоасафа Белгородского. Участие в нём
приняли воспитанники центра, студенты, их родители и преподаватели. Почётными гостями
стали – первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области,
начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е. Г. Тишина;
заместитель

главы

администрации

округа

С. Н. Жирякова;

начальник

управления

образования В. К. Таранова; епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. Утренник был
похож на мюзикл. Театральные зарисовки дополняли выступления хоровых коллективов
досугового центра.
9 января. Губкинский городской округ занял II место в первой группе смотраконкурса

на

звание «Лучшее

муниципальное

безопасности жизнедеятельности населения».

образование

в области

обеспечения

11 января. Губкинский краеведческий музей и экологическая библиотека-филиал № 5
ведут совместную работу по экологическому просвещению молодёжи. В День заповедников
и национальных парков сотрудники музея и библиотеки дали старт Году экологии на
Губкинской территории и провели виртуальное путешествие по заповедным местам России.
11 января. В авторской модельной библиотеке здоровья, филиале № 9 состоялось
торжественное открытие Года экологии в России. Целый день библиотека работала в режиме
нон-стоп «Рейс зелёного назначения». В течение дня для посетителей – взрослых и детей –
работал виртуальный читальный зал по темам, посвящённым Дню заповедников и
национальных парков и Дню 100-летия Заповедной системы России.
12 января. В СК «Горняк» состоялось праздничное мероприятие ДЮСШ № 2 по
случаю дополнительного оснащения отделения пулевой стрельбы новым оборудованием.
Фонд «Поколение»,

учреждённый

А. В. Скочем,

подарил

спортсменам

2 комплекта

специальных костюмов и обуви, винтовку «Вальтер» высшего класса.
12 января. Исполнилось 52 года со дня образования Губкинского района. 12 января
1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Губкинский район.
12 января. В Губкинском краеведческом музее состоялся вечер-диалог «Страницы
истории Губкинского района», посвящённый 52-й годовщине его создания. Сотрудники
музея рассказали старшеклассникам школы № 16 о ведущих хозяйствах района, передовиках
производства, удостоенных высоких государственных наград, в том числе о Героях
Социалистического Труда В. Ф. Бежиной и А. П. Крыловой. На мероприятии неоднократно
была подчёркнута важность высококвалифицированных кадров.
13 января. В ЦКР «Форум» участники проекта «Поём со звездами» отметили
Старый Новый год. Сценарий театрализованного концерта разработала заслуженный
работник культуры РФ Л. Коротеева, оформление сцены – Е. Петренко. Участие в концерте
приняли

«серебряные

голоса»

Белгородчины

П. Цыпкин,

В. Бадоев,

С. Шквырин,

И. Полякова, О. Загороднева, вокальные ансамбли «Акцент», «Первая любовь», ансамбль
народной песни «Славянская душа» и участники проекта С. Дементьев, Ю. Некрасов,
И. Милехин, Л. Денисова, О. Кислицына, А. Мартышов.
13 января.

Бриллиантовую

свадьбу – 60 лет

совместной

жизни – отметили

супруги Курчины. Николай Семёнович и Тамара Георгиевна имеют звание «Ветеран труда»
и по праву представляют трудовую доблесть АО «Лебединский ГОК». Супруги являются
приверженцами здорового образа жизни, в их доме практикуются правильное питание,
оздоровительные чаи, рациональные физические нагрузки.
14–15 января. На базах СК «Горняк» и плавательного бассейна «Дельфин» прошли
чемпионат и Первенство Белгородской области по полиатлону. В соревнованиях приняли

участие спортсмены из Губкинского городского округа, Белгорода, Валуек, Строителя,
Ракитного, Белгородского, Краснояружского и Корочанского районов. В 4 возрастных
категориях состязались 100 спортсменов: стрельба из пневматического ружья, плавание, бег
на 60 м, кросс на выносливость. В командном зачёте победу одержали губкинцы.
15 января. В СК «Горняк» состоялся традиционный турнир по настольному теннису
среди ветеранов, посвящённый памяти старейшего теннисиста Г. А. Захарова. В нём приняли
участие губкинские спортсмены и теннисисты-ветераны из Белгорода, Старого Оскола.
Соревнования прошли в 3 возрастных группах. В младшей группе (55 – 64 года) все
призовые

места

достались

губкинцам:

Александр Беляев,

Виктор Казеринов,

Николай Шаламов. В средней группе (65 – 69 лет) 3 место у губкинца Игоря Золотарёва.
В группе от 70 лет и старше 3 место занял губкинец Сергей Матющенко. Все призёры
соревнований награждены дипломами соответствующих степеней.
15 января. По итогам ежегодного конкурса «Новогодняя фантазия» МУП «Автодор»
награждён Дипломом I степени за оформление новогодней ёлки и обустройство территории
на площади им. В. И. Ленина. Директор организации – А. Д. Франчук.
15 января.

По

итогам

ежегодного

конкурса «Новогодняя

фантазия»

АО «Лебединский ГОК» награждён Дипломом I степени за оформление новогодней ёлки и
обустройство территории в микрорайоне Журавлики. Управляющий директор предприятия –
О. Ю. Михайлов.
15 января. По итогам ежегодного конкурса «Новогодняя фантазия» МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением отдельных предметов»
награждена Дипломом I степени за художественное оформление закреплённой территории и
фасада здания. Директор школы – Г. И. Колесникова.
15 января. По итогам ежегодного конкурса «Новогодняя фантазия» МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» награждён Дипломом I степени за
художественное оформление закреплённой территории и фасада здания. Директор детского
сада – Л. Л. Муханова.
16–21 января. На базе ДЮСШ № 3 прошли соревнования по баскетболу среди
общеобразовательных учреждений в зачёт 59-й городской спартакиады школьников. Среди
общеобразовательных учреждений повышенного статуса I место заняли команды юношей
школы № 12 и девушек школы № 13. Среди общеобразовательных учреждений – команды
юношей и девушек школы № 17.
17 января. В ЦКР «Лебединец» состоялась встреча учащихся 6-х классов школы
№ 15 с художником-любителем В. В. Куприяновым под названием «Я творчеством живу».

Виктор Васильевич представил на выставку около 30 полотен с природными и сельскими
пейзажами, рассказал историю каждой картины.
17 января. Исполнилось 135 лет со дня рождения Василия Васильевича Алёхина,
доктора биологических наук, основателя геоботанической школы.
17 января. В краеведческом музее открылась фотовыставка «Белогорье заповедное»,
посвящённая Году экологии в России. На ней присутствовали представители управлений
образования, культуры, экологических и общественных организаций, педагоги, школьники и
студенты. Они совершили заочное путешествие по заповедным местам, смогли наглядно
познакомиться с природой, растительным и животным миром заповедника «Белогорье».
Выставку посетили и сотрудники заповедника – директор Александр Шаповалов, его
заместитель

по

экологическому

просвещению

Елена Аникеенко

и

фотограф

Геннадий Демидов.
18 января. Ученица 9 А класса гимназии № 6 Виктория Рощупкина одержала победу
в очном туре муниципального этапа регионального конкурса «Ученик года – 2017».
19 января. В праздник Крещения Господня на пруду в городском парке состоялось
торжественное

водосвятие

и

традиционное

омовение

в ледяной

купели.

Этому

предшествовало богослужение в храме апостола Иакова, по завершении которого состоялся
крестный ход к «иордани», устроенной на водоёме. Торжества возглавил благочинный 2го Губкинского благочиния протоиерей Димитрий Карпенко.
20 января. В храме-часовне им. Святой Варвары, расположенном на территории
Лебединского ГОКа, состоялось первое церковное таинство венчания. Агломератчик
фабрики окомкования Андрей Рыков с супругой Юлией сочетались церковным браком.
В присутствии родителей жениха и невесты, свидетелей из числа друзей, настоятель храмачасовни

Фёдор Сикуринец

благословил

молодых

иконами

Иисуса Христа,

Пресвятой Богородицы и вручил паре свидетельство о церковном венчании.
21 января.

На

лыжной

трассе

ОЗК «Лесная

сказка»

прошёл

1 этап

Кубка Губернатора. В лыжных гонках участвовали более 150 спортсменов в 7 возрастных
категориях. В первый день лыжники бежали классикой, во второй – в свободном стиле.
Участником соревнований мог стать любой желающий.
21 января. Текущий год на Комбинате КМАруда объявлен Годом культуры
производства.

Образцовый

порядок

увеличит

эффективность

работы

отдельных

подразделений и предприятия в целом.
24 января. Мастер производственного участка звеносборочной базы рудоуправления
Лебединского ГОКа

Юрий Селезнёв

Отечеством» II степени.

удостоен

медали

ордена «За

заслуги

перед

24 января. В зале заседаний администрации городского округа состоялся пленум
Губкинского территориального совета женщин. В нём приняли участие члены президиума,
председатели

первичных

женских

организаций,

представители

администрации,

общественности, работники СМИ, геронтоволонтёры городского округа. Присутствующие
на пленуме заслушали выступления председателя женсовета Е. В. Толмачёвой, начальника
управления социальной политики И. Н. Маклаковой, главного врача Детской городской
больницы О. В. Касьяненко, председателя женсовета В. С. Чудовой и члена президиума
женсовета Е. Ю. Тюпиной.
24 января. Состоялась экскурсия по территории Комбината КМАруда для учеников
6 и10 классов

общеобразовательной

школы

№ 1.

Инженер-технолог

Николай Таран

рассказал о ремонтно-механическом цехе, подробно остановившись на каждой из профессий.
Начальник отдела общественного питания Александра Соломахина провела мастер-класс по
приготовлению полезных блюд. Ребята получили ответы на все вопросы, возникшие в ходе
экскурсии.
25 января. Сотрудники библиотеки-филиала № 2 провели для членов клуба «АРТ –
общение» мастер-класс по основам рисования «Песочная анимация». Молодые люди с
ограниченными возможностями познали азы песочного рисования, приняли участие
в релаксационной игре «Художник и кисточка», создали свои собственные картины.
25 января. В ЦКР «Строитель» состоялся праздник, посвящённый Татьяниному дню
и Дню российского студенчества. Лучшие студенты городского округа в этот вечер были
награждены Благодарностями управления молодёжной политики области и Почётными
грамотами

управления

физической

культуры,

спорта

и

молодёжной

политики

администрации округа. Концертную программу для всех гостей праздника подготовили
лучшие творческие коллективы и солисты города.
25 января. Указом Президента РФ № 34 от 25 января 2017 г. Почётный гражданин
г. Губкина

и

А. Н. Шумейко

Губкинского района,
награждён

знаком

Почётный
отличия «За

гражданин
благодеяние»

Белгородской области
за

большой

вклад

в благотворительную и общественную деятельность.
26 января.

В ЦКР «Форум»

состоялось

открытие

нового

клуба

красоты

и

стиля «Отражение». Занятия в нём включают в себя изучение в области имиджелогии,
обсуждение новых тенденций, изучение базового гардероба, составление гардеробаконструктора, принципы правильного питания, основы светского этикета, психологические
тренинги. На встречах клуба будут участвовать независимые эксперты, приглашённые
специалисты в своей области — визажисты, стилисты, диетологи, психологи.

26 января.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

практический

семинар «Развитие

любительских объединений, клубов по интересам». В нём приняли участие 33 специалиста
культурно-досуговых учреждений округа. Они познакомились с технологией проведения
конкурсной интерактивной программы «Угощение весельем» (в рамках клуба «Портал
творчества»), подготовленной в качестве показательного мероприятия сотрудниками
ЦКР «Строитель».

В списке

программы – разминка «Оп,

позитиффчик»,

конкурсы –

«Весёлые смайлы», «Угадай хит!», баттл «Монобровь», «Весёлое селфи»и др.
27 января. Состоялся пресс-тур по Центрам здоровья общеобразовательных
учреждений. В нём приняли участие заместитель главы администрации городского округа
С. Н. Жирякова,

начальник

управления

образования

В. К. Таранова,

главный

врач

Губкинской ЦРБ И. Н. Кротова и заместитель главного врача по поликлинической работе
детской

больницы

Т. М. Дунаева.

Журналистам

была

предоставлена

возможность

познакомиться с опытом оздоровительной проектной деятельности коллективов 2 городских
школ – № № 1, 16 и школы пос. Троицкий. Цель поездки – увидеть позитивный опыт.
27 января.

На

строительной

площадке

ЦГБЖ-3

Лебединского ГОКа

начато

тестирование основного технологического оборудования.
27 января.

В модельной

библиотеке-филиале

№5

прошла

литературно-

познавательная программа для школьников – «Крылатые наши соседи – пернатые наши
друзья». Учащиеся 4 В класса средней школы № 17 (учитель С. И. Логвинова) ответили на
вопросы викторин, приняли участие в громком чтении рассказов Виталия Бианки,
посмотрели видеосюжет «Птицы России». В заключение праздника дети и взрослые вышли
на улицу и повесили кормушки для птиц.
28 января. Воспитанники Станций юных техников и юных натуралистов провели
экологическую акцию «Поможем птицам зимой!» Из подручного материала – упаковок от
молока, пластиковых бутылок, старых детских игрушек – они изготовили кормушки и
повесили их на деревья.
29 января. В ЦКР «Форум» состоялся показ спектакля «Народного» любительского
театра «Гротеск» по пьесе Григория Горина «…Забыть Герострата!». Руководитель театра –
Юрий Бежин.
29 января.

К

50-летию Лебединского ГОКа

профсоюзный

комитет

выпустил

настольный календарь на 2017 год с фотографиями предприятия.
30 января. Хоровой коллектив Дворца детского (юношеского) творчества «Юный
губкинец» завоевал Гран-при в областном фестивале школьных хоров. Руководитель хора –
А. Г. Половинкина, концертмейстер – Т. А. Вислогузова. Конкурс прошёл в Белгородском
государственном институте искусств и культуры.

31 января. В Губкине прошёл традиционный межрегиональный турнир по минифутболу «Юные таланты» среди мальчиков 2009 г. рождения. Участие в соревнованиях
приняли 5 команд: из Губкина, Белгорода, Старого Оскола, Алексеевки. Наш город
представляла команда юных футболистов под руководством тренера Алексея Семёнова.
Игры проходили по круговой системе. Губкинцы одержали победу в турнире. Больше всех
голов в ворота соперников забил нападающий Артём Лазебный.
31 января. Коллектив горного цеха Комбината КМАруда в первом месяце 2017 г.
добился высоких показателей в работе. На участке скипового ствола был перевыполнен план
по проходке горных выработок. Вместо запланированных 1700 куб. м пройдено 2043 куб. м.
На такой результат шахтёры самого молодого цеха вышли впервые.
31 января. За 2016 г. на территории Губкинского городского округа введено
в эксплуатацию

75160 кв. м жилья,

в том

числе:

многоквартирное

строительство –

316 квартир общей площадью 16815 кв. м, индивидуальное строительство – 605 домов
общей площадью 58345 кв. м.
Январь.

Во

время

новогодних

и

рождественских

праздников

работники ЦКР «Лебединец» провели много интересных мероприятий для жителей и гостей
микрорайона Лебеди.
представлений

под

Для

детей

состоялось

названием «Фабрика

дискотеки «Вечеринка

10 театрализованных

Деда Мороза»,

в Дедоморозовке»,

для

программы «COMEDY в «Лебединце» – новогодние

для

интерактивных
подростков – три

молодёжи – три

танцы»

и

шоу-

2 благотворительных

утренника для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудеса у новогодней ёлки».
Январь. Учитель математики школы № 1 И. В. Ежкова стала победителем
регионального конкурса «Лучший учитель математики».
Январь.

Средняя

школа

№ 13

стала

победителем

регионального

конкурса

профессионального мастерства «Школа года – 2016» в номинации «Школа самовыражения,
саморазвития и самореализации». Директор школы – Солдатова Татьяна Викторовна.
Январь. Детский сад № 12 «Вишенка» стал победителем регионального конкурса
профессионального мастерства «Детский сад года – 2016» в номинации «Муниципальная
дошкольная

образовательная

организация,

имеющая

в структуре

от 4 до 7 групп,

обеспечивающая условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования». Заведующая детским садом – Лесникова Марина Николаевна.
Январь.

МАУК «Дворец культуры «Строитель»

Губкинского городского округа

награждён Дипломом II степени в номинации «Лучший сайт городского Дома культуры» по
итогам областного конкурса сайтов культурно-досуговых учреждений области «Культура
выходит в сеть».

Январь. В храме святой блаженной Ксении Петербургской впервые прошла
Божественная литургия на жестовом языке для верующих, лишённых слуха. Богослужение
совершил руководитель епархиального отдела по социальному служению, настоятель храма
протоиерей Георгий Кравцов. В этот день молитвы не только звучали, но и подкреплялись
языком жестов. Песнопения хора переводила председатель Губкинского отделения
Всероссийского общества глухих З. Н. Московых. Такие службы планируется сделать
регулярными.
1 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся праздник для школьников «Творческий
калейдоскоп». Каждая команда ребят посетила 4 творческие станции: «Сказочная» –
совершили путешествие по сказкам; «Handmade» – изготовили натуральное мыло своими
руками; «В каждой избушке свои игрушки» – научились делать игрушки из глины;
«Танцевальная» – научились танцевать.
1 февраля. На Лебединском ГОКе состоялось торжественное открытие Управления
взаимодействия с клиентами многофункционального общего центра обслуживания (МФ
ОЦО). Теперь работники комбината смогут решать множество вопросов в формате «Единого
окна».
2 февраля. На окраине пос. Троицкий Губкинского городского округа состоялось
торжественное открытие и освящение памятного знака. Он установлен на месте расстрела
фашистами жителей хутора Калиновка летом 1942 г. Образное исполнение монумента –
каменная глыба под православным крестом. В единый поминальный список жертв
Великой Отечественной войны внесены имена 13 хуторян, среди которых 7 детей, четверо из
них – братья и сестра Травкины.
2 февраля. В авторской модельной библиотеке здоровья, филиале № 9 состоялся
краеведческий коллоквиум «Листая прошлого страницы», посвящённый Дню освобождения
территории Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Семиклассники
кадетского класса школы № 3 познакомились с книгами и изданиями, повествующими о
событиях времён оккупации (В. М. Шаповалов «Руки матери», «Дорога жизни», «Овеяна
славой земля»), посмотрели буктрейлеры и подборки фотографий военной поры, ответили на
вопросы коллоквиума.
2 февраля. В ДС «Кристалл» состоялся чемпионат области по мини-футболу среди
инвалидов по слуху. В нём приняли участие команды из Белгорода, Старого Оскола и
Губкина. Губкинцы заняли III место. Победители и призёры награждены кубками и
грамотами.
3 февраля. В Губкине прошли митинги в честь 74-й годовщины освобождения города
и

района

от

немецко-фашистских

захватчиков.

У

Вечного огня

на

ул. Ленина,

в сквере Шахтёрской славы,

у

памятного

знака

губкинцам – участникам

Великой Отечественной войны на ул. Дзержинского, у памятника труженикам тыла на
ул. Лазарева и в микрорайоне Лебеди губкинцы возложили цветы и минутой молчания
почтили память всех жертв Великой Отечественной войны.
3 февраля.

В ЦКР «Лебединец»

прошла

традиционная

военно-патриотическая

акция «Свет звёзд пятиконечных». Пятая партия посылок с гостинцами отправилась к
губкинским солдатам-срочникам в Воронеж, Нижний Новгород, Владимир, Мурманск,
Москву, Краснодар, Калининград и другие регионы страны. До своих адресатов посылки
должны прийти к 23 февраля, чтобы порадовать солдат в День защитника Отечества.
4 февраля.

В ЦКР «Форум»

состоялся

концерт

самодеятельного

народного

ансамбля «Славянская Душа» – «Отчего на душе веселье…». Этот коллектив хорошо
известен своим творчеством в нашем городе. У него есть своё лицо – яркие постановочные
номера с элементами хореографии и народные песни в современных аранжировках для
разной категории населения. Руководитель – Ю. Шестакова.
4 февраля. В СК «Кристалл» состоялись игры Первенства Белгородской области по
мини-футболу среди женских команд (девушки не моложе 2001 г. р.) В соревнованиях
приняли участие команды: «ДЮСФШ» ДЮСШ № 3 (Губкин), «Олимп» (Старый Оскол),
«Виктория» (Белгород). Первое место заняли футболистки «ДЮСФШ» ДЮСШ № 3
(Губкин).
4 февраля. На базе отдыха «Горняк» состоялись соревнования по лыжному спорту и
зимней

рыбалке

для

200 работников

Комбината КМАруда.

Спортсменов

приехали

поддержать члены их семей и друзья. В лыжной эстафете победу одержали шахтёры
А. Афанасьев, В. Пустовитов и Г. Шевцова – 7,5 км трассы они прошли за 31 мин 18 сек.
Самой

удачливой

командой

С. Коромыслов – они

наловили

рыбаков

стали

шахтёры

3 кг 350 г рыбы.

В. Ерыгин,

Церемонию

П. Поваляев

награждения

и

провёл

управляющий директор комбината С. С. Солодянкин.
4 февраля.

В Губкинском

краеведения «Оккупация

краеведческом

в воспоминаниях

земляков».

музее
5 февраля

состоялся
1943 г.

час

территория

Губкинского района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники
музея рассказали старшеклассникам школы № 2 о начале Великой Отечественной войны,
познакомили с воспоминаниями тех, кто пережил оккупацию и освобождение нашего края.
На

мероприятии

присутствовали

участники

военно-исторических

реконструкций

А. И. Парфёнов и А. В. Костомаха. Они рассказали учащимся о проведении боёв,
познакомили

с

вооружением

и

обмундированием

армии Вермахта, ответили на вопросы школьников.

офицеров

Красной армии

и

6–9 февраля. На территории Губкинского городского округа наблюдается аномально
холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7 –
12 градусов.
7 февраля. В аудитории школы № 11 состоялась Всероссийская акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями». 29 мам и 2 папы губкинских выпускников 11-х классов сдали
экзамен по русскому языку. Руководитель пункта проведения экзамена – заместитель
директора школы № 11 Л. А. Маликова.
8 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся концерт хора Валаамского монастыря. Этот
творческий коллектив является одновременно богослужебно-певческим и концертным. В его
репертуаре более 600 произведений. Со сцены прозвучали старинные церковные распевы,
духовные богослужебные песнопения Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Древней Руси,
лирические и патриотические песни времён Первой мировой и Великой Отечественной войн,
а также стихи поэтов «серебряного века» и патриотические сочинения современных авторов.
Артисты пели а капелла, но создавалось впечатление игры стройного многоголосого
оркестра.
8 февраля. Центр развития туризма «Магнитный полюс» организовал культурнопознавательную

поездку

в г. Белгород

для

работников

культуры

Губкинского городского округа. В состав экскурсионной группы вошли директора городских
и районных ЦКР, директора музеев, директор ТОМЦНТ, работники библиотек. Возглавила
группу заместитель начальника управления культуры Н. Н. Фарафонова. В Белгороде группа
посетила

выставку

Государственной

Третьяковской

галереи «От

реализма

к

импрессионизму», расположенную в Белгородском государственном художественном музее
и

концерт

Тимура Халиуллина «Четыре

века

органной

музыки»

в Областной

государственной филармонии.
10 февраля. Встречей за «круглым столом» на базе школы № 2 завершился
муниципальный конкурс «Педагог здоровья – 2017». Он прошёл в рамках фестиваля
педагогического мастерства «Зажги свою звезду». По итогам всех этапов конкурса
определились лидеры – учитель начальных классов школы № 1 Г. С. Косатых и инструктор
по физической культуре детского сада № 28 «Журавлик» Г. Д. Пособилова.
10 февраля. В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам Горного факультета по специальности «Горное дело». Первыми выпускниками
высшего учебного заведения стали 15 человек – трое из них завершили учёбу с отличием.
11 февраля. Впервые в городе состоялся арт-фестиваль снежных фигур «ГубкинLive – 2017». Участниками фестиваля могли стать все желающие, им необходимо было
слепить снежные композиции на тему «Сказка в гости к нам спешит». Инструменты каждая

команда подбирала себе сама: лопаты, вёдра, шпатели, кисточки различных размеров.
Завершающим этапом творческого процесса стало раскрашивание композиций обычными
красками.
11 февраля. Исполнилось 30 лет со дня образования Губкинской местной (городской)
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
11 февраля.

На

базе

учреждений

культуры

Губкинского городского округа

состоялись творческие показы на подтверждение и присвоение звания «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив». Почётное звание подтвердили 8 творческих
коллективов: ансамбль джазовой музыки «Джаз-бэнд», вокальный ансамбль «А-Элита»,
струнный квартет «Festivata», детский любительский театр «Золотой ключик», вокальная
эстрадная

группа «Paradis»

(ЦКР «Строитель»),

вокальный

ансамбль «Контрасты»

(ЦКР «Лебединец»), ансамбль русских народных инструментов «Родники» (Чуевский Дом
культуры), ансамбль русских народных инструментов «Рассыпуха» (ЦКР с. Бобровы Дворы).
Звание «народный самодеятельный коллектив» присвоено фото-видео студии «Креатив»
(ЦКР «Лебединец»).
11 февраля.

В рамках

35-й Всероссийской

акции «Лыжня

России – 2017»

в ОЗК «Лесная сказка» состоялись лыжные гонки. На соревнования приехали начинающие
спортсмены и профессиональные лыжники из Чернянки, Вейделевки, Прохоровки,
Старого Оскола, Волоконовки, Алексеевки. На старт вышли 837 человек в возрасте от
3 до 80 лет. Среди победителей и призёров – губкинские лыжники Кристина Хворостянова,
Виктория Орлова (ДЮСШ № 1), Светлана Сухорукова (СК «Вездеход»), Сергей Григорьев,
Юрий Козловский (СК «Вездеход»). Им вручили кубки, медали, грамоты и спортивные
шапочки.
12 февраля. В ОЗК «Лесная сказка» состоялась IX Зимняя спартакиада медицинских
работников Белгородской области. В ней приняли участие 48 команд из лечебных
учреждений

региона,

в их

составе – более

900 медсестёр,

фельдшеров

и

врачей.

Губкинский городской округ представили Центральная районная больница, городская
детская больница, Станция скорой медицинской помощи и Стоматологическая поликлиника.
В программе соревнований – лыжный кросс (2, 5 км), бильярд, теннис, плавание и рыбалка.
По итогам спартакиады медицинские работники из Губкинской ЦРБ заняли III место.
13 февраля.
праздник «Созвездие
Всероссийской

Во

Дворце

талантов».

олимпиады

детского
Он

собрал

школьников

и

творчества

состоялся

победителей
муниципального

традиционный

муниципального
этапа

этапа

конкурса «Я –

исследователь», педагогов, родителей. Торжественную церемонию награждения провела

главный

специалист

управления

образования

Н. В. Лобова.

В перерывах

между

официальными поздравлениями на сцену с концертными номерами выходили юные артисты
Дворца детского творчества.
14 февраля. В Губкинской центральной районной больнице состоялась презентация
нового оборудования. В рамках трёхстороннего Соглашения о социально-экономическом
партнёрстве

компания «Металлоинвест»

и

Лебединский ГОК

приобрели

для

ЦРБ

видеобронхоскоп японской фирмы «Фуджинон» («Fujinon») и новый многофункциональный
лазерный аппарат «Шатл Комби +». На покупку данного диагностического оборудования
было направлено 4 млн 400 тыс. рублей.
15 февраля. На базе Центральной городской библиотеки состоялся обучающий
семинар по теме «Ресурсы Интернета, их назначение и применение в библиотечноинформационном обслуживании» для библиотечных работников МБУК «ЦБС № 1». Главной
темой семинара стал разговор о создании и эффективном использовании информационных
ресурсов

Интернета.

Наглядным

дополнением

к

беседе

стала

книжная

выставка «Новаторство в библиотеке».
15 февраля. На базе Дворца детского творчества прошёл городской этап областного
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». В нём приняли участие
12 вокальных ансамблей из школ №№ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, лицея № 5 и Дворца
детского

творчества.

Участники

конкурса

исполнили

2 произведения

гражданско-

патриотической тематики. Гран-при получил вокальный ансамбль «Нежность» (Дворец
детского

творчества,

руководитель

А. Г. Половинкина),

I место – вокальный

ансамбль «Музыкальная страна» (школа № 11, руководитель О. И. Вильдякскина) и
вокальный ансамбль «Вдохновение» (школа № 15, руководитель Е. Ф. Беляева).
15 февраля. У мемориала воинам, павшим в локальных военных конфликтах,
состоялся митинг по случаю 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
В памятном мероприятии приняли участие представители администрации городского округа,
ветераны

и

участники

боевых

действий,

родственники

погибших,

представители

общественных организаций, предприятий, школьники и студенты.
16 февраля. Исполнилось 20 лет со дня открытия Детской воскресной школы СпасоПреображенского кафедрального собора г. Губкина Белгородско-Старооскольской епархии.
16 февраля. В Центральной городской библиотеке состоялась встреча студентов
Губкинского горно-политехнического колледжа с военным комиссаром г. Губкина,
полковником

В. А. Ансимовым – «Святое

дело – Родине

служить!».

В разговоре

с

допризывниками Владимир Александрович осветил волнующие молодых людей темы: о
порядке и особенностях призыва на военную службу, об отсрочках, предоставляемых

в различных ситуациях, о порядке поступления на военную службу по контракту и престиже
современной боевой техники России.
16 февраля. На базе губкинской Станции юных техников прошёл муниципальный
этап Всероссийского соревнования по робототехнике. В нём приняли участие воспитанники
СЮТ, команды школ №№ 1, 2 и Сергиевской средней школы. Победителями стали команды
Сергиевской средней школы и Станции юных техников. Они показали лучшие результаты и
теперь представят Губкинский городской округ на региональном уровне.
16 февраля. В рамках Дня молодого избирателя в Губкинском городском округе во
Дворце

детского

творчества

состоялся

брейн-ринг

среди

старшеклассников

на

тему «Молодёжь и выборы». В интеллектуальной игре приняли участие 16 команд –
знатоков, состоящих из капитана и 5 игроков. Победу одержала команда игроков школы
№ 11.
16 февраля. По итогам XVII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016»
начальник управления технического контроля Лебединского ГОКа Валерий Кудрявцев
вошёл в число лучших инженеров страны.
17 февраля. В авторской модельной библиотеке здоровья, филиале № 9 состоялся
тематический вечер «Дарите людям доброту». Участники встречи, члены губкинского
отделения Всероссийского общества глухих, отметили Международный день спонтанного
проявления доброты. Несмотря на трудности в общении, они приняли активное участие
в дискуссиях и различных конкурсах.
18 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся очередной концерт музыкального абонемента
Белгородской государственной филармонии. Он был посвящён шедеврам мировой оперной
классики. Со сцены прозвучали арии и ансамбли из опер русских и зарубежных
композиторов в исполнении симфонического оркестра (дирижёр Дмитрий Филатов) и
солистов филармонии.
21 февраля. В Центральной городской библиотеке состоялся вечер-встреча «И снова
ратной славы дата!», посвящённый Дню защитника Отечества. Участники вечера, члены
Губкинской местной общественной организации «Дети войны», вспомнили историю
создания Российской армии, проследили её героический путь от древнерусских дружин до
современных военных соединений и родов войск, от побед князей Киевской Руси до побед
великих полководцев XIX – XX в в. Почётным гостем мероприятия стал председатель Совета
депутатов городского округа А. П. Гаевой.
21 февраля. На базе Центральной городской библиотеки состоялось заседание клуба
молодых избирателей «ЛИГА». Руководитель клуба Т. А. Маслова провела избирательный
тур для учащихся 10-х классов лицея № 5. Участниками мероприятия стали депутат

Белгородской

областной

Думы

Н. И. Сергеев,

секретарь

Избирательной

комиссии

Губкинского городского округа Н. В. Солдатова, начальник отдела молодёжной политики
администрации округа А. Н. Кулёв, библиотекари.
22 февраля. В ЦКР «Лебединец» состоялся городской конкурс «Дедушка и внук». На
губкинской территории мероприятие такого формата прошло впервые. Для участия
в конкурсе были приглашены ветераны боевых действий в Республике Афганистан и
Чеченской Республике, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
имеющие внуков в возрасте от 4 до 9 лет. Семьи Вяловых, Краснопёровых, Маклаковых и
Тюгулёвых прошли все этапы конкурса. Победила дружба.
22 февраля.

В ЦКР «Форум»

состоялся

спортивный

праздник,

посвящённый

чествованию лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 г. Глава администрации
городского округа А. А. Кретов приветствовал виновников торжества и провёл церемонию
награждения в номинациях «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года».
22 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню
защитника Отечества – «Время выбрало нас». В этот день чествовали профессиональных
воинов, тех, кто защищал Родину в военное время и тех, кто только готовится к службе
в рядах Вооруженных сил. Всех присутствующих с праздником поздравил глава
администрации

городского округа

А. А. Кретов.

Творческим

подарком

защитникам

Отечества стали выступления лучших коллективов и солистов городского округа.
22 февраля. В ЦКР «Строитель» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества. Яркие композиции, профессиональное исполнение вокальных,
театрализованных и хореографических постановок не оставили равнодушными никого из
зрителей.
23 февраля.

В ЦКР «Форум»

состоялся

праздничный

концерт

народного

академического хора ветеранов труда «Живая память», посвящённый Дню защитника
Отечества. В исполнении артистов хора прозвучали военные, морские и патриотические
песни разных лет. Кульминационным лейтмотивом праздника стало торжественное
исполнение песни «Армия моя, ты на страже всегда!». Руководитель коллектива –
Оксана Загороднева.
25 февраля. На площадке перед ЦКР «Строитель» состоялся праздник для взрослых и
детей «Блинный разгуляй», посвящённый Масленице. В интерактивно-развлекательной
программе: шутки, песни и конкурсы на свежем воздухе, выставка народного творчества,
мастер-класс по изготовлению куклы «Масленица», праздничная дискотека.
25 февраля. В танцфойе ЦКР «Форум» прошёл очередной вечер танцев под духовой
оркестр. В репертуаре коллектива, которым руководит А. Е. Соколов, более 70 произведений

отечественных и зарубежных композиторов. Все желающие могли потанцевать под любимые
мелодии.
26 февраля. На площади им. Ленина прошли праздничные ярмарки, посвящённые
народному

гулянию «Широкая

масленица».

Массовыми

театрализованными

представлениями открыли праздник коллективы образовательных учреждений – участники
конкурса «Масленица у ворот – заходи к нам в хоровод!». Губкинцы и гости города приняли
участие в весёлых развлечениях: хороводы, конкурсы, спортивные состязания, богатырские
забавы, мастер-классы, традиционный «Ярмарочный столб» с призами. Впервые на
празднике была разыграна интерактивная лотерея «Масленичное Солнышко».
28 февраля.

На

базе

Губкинского

филиала

БГТУ им. Шухова

состоялось

заседание «круглого стола» на тему «Проблемы участия молодёжи в выборах». В его работе
приняли участие члены клубов молодых избирателей организаций высшего и среднего
профессионального

образования

и

студенческая

общественность

городского округа.

Обсуждение темы прошло в формате традиционной дискуссии, состоявшей из нескольких
блоков вопросов.
28 февраля. Детская студия «МимАнс» Губкинского театра для детей и молодёжи
стала обладателем гранта по программе «Сделаем мир ярче!». С 2008 года в ней занимаются
дети в возрасте от 5 до 17 лет. Руководителем студии является репетитор по балету
Е. Е. Гребнева, преподавателем в группе мальчиков – балетмейстер Е. В. Калашников. Для
реализации проекта «Творческие открытия», направленного на поддержку и популяризацию
классического

танца,

компания «Металлоинвест»

выделила

сертификат

на

сумму

75 тыс. рублей.
Февраль. В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялось
торжественное закрытие проекта «Формирование навыков по сохранению и укреплению
здоровья у граждан пожилого возраста» – «Шаги к долголетию». В рамках проекта более
500 пенсионеров прошли курс арт-терапии и ароматерапии, прослушали лекции о здоровье,
посетили бассейн, изучили основы гимнастики по укреплению зрения и мышц позвоночника.
В ходе реализации проекта был создан и продолжает работу спортивно-оздоровительный
клуб «Рекорд» для любителей скандинавской ходьбы. Для участников проекта был
организован

экскурсионный

тур

по

Белгородской области:

188 человек

посетили

исторические места региона.
1 марта. В авторской модельной библиотеке здоровья, филиале № 9 состоялась
ролевая игра «Моя миссия важна!», посвящённая Дню молодого избирателя. Участниками
игры стали ученики 9-х классов школы № 13. Мероприятие состояло из 2 частей – правового

коллоквиума,

содержащего

вопросы

общего

характера,

и

ролевой

игры «Выборы

Президента».
2 марта. На базе центральной городской библиотеки состоялось заседание круглого
стола «Гармония в мире, обществе, семье». Организаторами мероприятия выступили
председатель Губкинского территориального Совета женщин Е. В. Толмачёва, заместитель
председателя

Совета

женщин

В. С. Чудова

и

сотрудники

Центральной

городской

библиотеки. В читальном зале собрались женщины-лидеры, которым удалось добиться
успехов в работе, создать хорошие семьи, занять активную жизненную позицию. Они
поделились опытом, обменялись мнениями.
6 марта.

В читальном

зале

Центральной

городской

библиотеки

отметили

Международный женский день члены Губкинской общественной организации «Дети
войны». Работники библиотеки Ирина Пугачёва и Наталья Полухина подготовили для гостей
праздника вечер-посвящение «Женский портрет», на котором звучали стихи и песни,
прославляющие красоту и величие женщины.
6 марта.

В концертном

зале

Детской

школы

искусств

№2

состоялся

конкурс «Музыкальный ринг». В нём приняли участие команды «Весёлые нотки» (преп.
И. И. Милохина) и «Музыкальные эрудиты» (преп. Е. В. Винникова). Участники команд
продемонстрировали свои знания в теории музыки и талант в исполнительском мастерстве.
Победу одержала команда «Весёлые нотки».
7 марта. В выставочном зале ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие
VI территориальной выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства «Нескучная жизнь: мелодия весны». Более 100 человек – руководители кружков
декоративно-прикладного искусства учреждений культуры округа, их воспитанники,
преподаватели и учащиеся Детской художественной школы, художники-любители, мастеранадомники – представили
Дипломы I, II, III степени

на

ней

свои

в номинациях: «За

работы.

верность

Победители

традициям»,

«За

получили
активную

воспитательную и просветительскую деятельность, направленную на развитие народных
традиций» и «Весна рукотворная».
7 марта. В рамках проекта «Творческие открытия» в Губкинском театре для детей и
молодёжи состоялась премьера музыкального спектакля «Танец сквозь века». Спектакль об
истории классического танца поставил режиссёр-постановщик театра С. В. Денисов.
8 марта. В ЦКР «Форум» состоялся

концерт, посвящённый Международному

женскому дню 8 Марта. Юные участники коллективов художественной самодеятельности
ЦКР пригласили на праздник своих мам, бабушек и сестёр. Для них, совместно с
руководителями, они подготовили разнообразную концертную программу.

9 марта. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось торжественное
вручение

удостоверений

о

повышении

квалификации

по

программе «Организация

исследовательской деятельности учащихся под руководством учителя». По данной
программе прошли обучение 18 губкинских педагогов, среди которых учителя начальных
классов, иностранных языков, истории, географии, математики, физики и химии.
10 марта. В экологической модельной библиотеке-филиале № 5 для учащихся 11 А
класса школы № 17 прошёл час полезной информации «Выбор профессионального пути –
начало жизненного успеха». На мероприятии присутствовал ведущий специалист
управления подбора и развития персонала АО «Лебединский ГОК» Е. А. Эпов. Учащиеся
задали ему вопросы по поводу трудоустройства на предприятие.
10 марта.

Губкинская

Централизованная

библиотечная

система

№1

стала

обладателем грантового конкурса «Сделаем мир ярче!», который компания «Металлоинвест»
реализует совместно с администрацией Губкинского городского округа.
10 марта. Губкинский театр для детей и молодёжи стал обладателем грантового
конкурса «Сделаем мир ярче!», который компания «Металлоинвест» реализует совместно с
администрацией Губкинского городского округа.
11–12 марта. Губкинский театр для детей и молодёжи принял у себя ХVII областной
фестиваль-конкурс любительских театров на соискание премии им. М. С. Щепкина.
В 1 этапе конкурса принял участие 21 любительский театральный коллектив культурнодосуговых учреждений области. Члены жюри отсмотрели заявленные спектакли по
предоставленным видеозаписям и выбрали 7 лучших. Их показали на сцене губкинского
театра.

Дипломом I степени

награждён

«Народный

коллектив» – любительский

театр «Гротеск» ЦКР «Форум» г. Губкина (режиссер Юрий Бежин, спектакль «Чайка» по
мотивам одноимённой пьесы А. П. Чехова).
13 марта.

На

Комбинат КМАруда

прибыл

шахтный

самосвал

производства

Могилёвского автомобильного завода. Его спустили под землю на проходческий участок
№ 8 для проведения горных выработок.
14 марта. В читальном зале Центральной городской библиотеки для учащихся
старших классов гимназии № 6 прошёл Православный вечер «Десять законов жизни».
Благочинный I Губкинского округа и настоятель Спасо-Преображенского кафедрального
собора протоиерей Евгений Сапсай рассказал учащимся об основных заповедях Божиих,
приведя примеры их приложения к современной жизни, и подарил книги, изданные к 20летию со дня освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора библиотекам
города.

15 марта.

В администрации

Губкинского городского округа

состоялось

торжественное вручение ключей от новых однокомнатных квартир 15 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
17 марта. В Единый день писателя, посвящённый 80-й годовщине со дня рождения
Валентина Распутина, в читальном зале Центральной городской библиотеки прошла
читательско-зрительская

конференция «Читать

Распутина – постигать

Россию».

Литературный портрет писателя раскрыла заведующая сектором по работе с молодёжью,
ведущая конференции Л. В. Шлеина. Студенты Губкинского горно-политехнического
колледжа приняли активное участие в обсуждении его повести «Живи и помни».
17 марта. На базе БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл региональный фестиваль ГТО.
В нём приняли участие 38 команд вузов и ссузов Белгородчины. Торжественную церемонию
открытия провели почётные гости фестиваля: начальник управления физической культуры и
спорта

Белгородской области

О. Э. Сердюков,

руководитель

регионального

Центра

тестирования Белгородской области К. К. Гнилицкий, заместитель начальника отдела
среднего профобразования и науки Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области

С. И. Бескишкова,

посол

ГТО,

заслуженный

мастер

спорта,

серебряный призёр Олимпиады-80 Ю. М. Куценко. Команды разошлись по секторам
соревноваться в подтягивании, отжимании, прыжках в длину, наклонах вперёд и плавании.
В общекомандном зачёте в IV возрастной категории (18 – 24 года) победу одержала команда
Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.
17 марта.

В модельной

библиотеке-филиале

№5

состоялась

презентация

книги «Традиции и народное творчество Белгородчины», в рамках муниципального
проекта «Краеведение по-губкински: новый формат». В книге 7 разделов, один из которых
посвящён Старооскольской глиняной игрушке. Присутствующим на презентации ученикам
4 В класса средней школы № 17 (кл. руководитель Логвинова С. И.) об этом ремесле
рассказала главный хранитель Губкинского краеведческого музея И. Д. Алтухова.
20–24 марта. В ЦКР «Лебединец» прошла Детская театральная неделя. Образцовый
театральный коллектив «Маска» (режиссёр, руководитель Евгения Доровская) представил
зрителям спектакль «Военная тайна» (по мотивам «Сказки о Мальчише-Кибальчише и его
твёрдом

слове»

Аркадия Гайдара).

Участники

коллектива «Маскарадик»

посвятили

спектакль «Кошкин дом» 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака. Зрителями стали более
100 учеников школ №№ 7, 15.
22–23 марта.

Во

Дворце

детского

творчества

состоялся

вокально-хоровой

конкурс «Радуга голосов». В нём приняли участие 459 воспитанников из 32 дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Конкурсанты

продемонстрировали своё мастерство в народном и эстрадном пении. Впервые в конкурсной
программе приняли участие хоровые коллективы. Подведение итогов и поощрение
победителей конкурса было проведено в соответствии с номинациями и возрастными
категориями.
23 марта. В ЦКР «Строитель» Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова провёл
День

открытых

дверей

для

старшеклассников

образовательных

учреждений

Губкинского городского округа. Директор филиала В. М. Уваров поприветствовал всех
присутствующих в зале, пожелал успешной сдачи ЕГЭ. Ответственный секретарь приёмной
комиссии БГТУ им. В. Г. Шухова С. Б. Булгаков рассказал о том, как поступить в вуз.
23 марта. Директор Централизованной библиотечной системы № 1 Т. И. Извекова
стала лауреатом премии губернатора Белгородской области Е. В. Савченко «Творчество.
Мастерство. Успех».
24 марта. В ЦКР «Форум» губкинцы отпраздновали День работника культуры.
Праздничный вечер открыла заместитель главы администрации по социальному развитию
округа С. Н. Жирякова. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды.
Популярные артисты губкинской эстрады подарили коллегам свои выступления. Дал
концерт оркестр духовых инструментов Белгородской областной филармонии.
25 марта. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера спектакля
по эпической поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин». Коллектив театра с
премьерой поздравили заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова и
начальник управления культуры А. Н. Горбатовский.
27 марта. В ЦКР «Строитель» состоялось торжественное открытие Недели детской
книги. Работники Губкинской централизованной библиотечной системы № 1 подготовили
для школьников театрализованный праздник «Страна чудес с названием Природа». В этом
году он прошёл под знаком Года экологии.
27 марта. На базе школы № 2 состоялась муниципальная ярмарка социальнопедагогических инноваций «Инновационная деятельность педагога в условиях введения и
реализации стандартов». В ней приняли участие около 200 педагогов дошкольных и
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, которые
представили более 50 стендовых презентаций и 55 мастер-классов, продемонстрировав
творчество и новаторство. Ярмарка стала площадкой для обмена опытом, распространения
передовых технологий.
28 марта. В кинотеатре «Россия» специалисты сектора краеведения Центральной
городской библиотеки провели вечер-встречу «Величие поэтического слова» для участников

клуба «Россы». На встречу были приглашены губкинские поэты – член Союза писателей и
журналистов России Евгений Прасолов и Мария Грузденкова.
29 марта.

В модельной

библиотеке – филиале

№5

прошёл

круглый

стол «Экологическое равновесие: природа, человек, информация». В его работе приняли
участие работники муниципальных и школьных библиотек г. Губкина, научные сотрудники
Губкинского краеведческого музея и корреспонденты местных газет. В режиме онлайн
участниками

мероприятия

стали

коллеги

из

библиотек

г. Пскова,

Воронежа,

Прохоровского района Белгородской области. В ходе работы библиотекари и музейные
работники поделились опытом экологического просвещения населения, воспитания
экологической культуры различных категорий читателей, познакомились с инновационными
формами и методами работы библиотек.
29 марта. Исполнилось 90 лет З. Л. Михайловой. Зоя Леонтьевна – ветеран отдела
технического контроля Комбината КМАруда. С юбилеем её поздравил Президент
Российской Федерации В. В. Путин.
31 марта. В ЦКР «Форум» состоялась творческая встреча с О. Е. Кирилловым – «О
прошлом для будущего». Олег Евгеньевич – член Союза писателей России, лауреат
Всесоюзной литературной премии Министерства обороны СССР, лауреат Всероссийской
литературной премии «Прохоровское поле». Учащиеся школ, молодёжь, учителя литературы
и истории общеобразовательных школ, библиотекари и читатели старшего поколения
познакомились с краткой биографией писателя, обзором его основных произведений,
романом «Увидеть зарю».
31 марта.

В ЦКР «Форум» состоялся

абонемента

Белгородской

волшебная

страна».

в сопровождении

государственной

Старинные

романсы

заключительный
филармонии
и

романсы

концерт

под

названием «Любовь –

современных

оркестра русских народных инструментов

музыкального
композиторов

филармонии

(дирижёр

Евгений Алешников) исполняла актриса театра и кино Алена Биккулова (Санкт-Петербург).

