г. Губкин 4 квартал 2015 год
1 октября. В ДК «Форум» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого
человека. Открыл концертную программу хор ветеранов войны и труда «Живая память».
Перед собравшимися в зале выступили вокальный ансамбль «Ретро», камерный
хор «Рождество»,

фольклорный

ансамбль «Воскресение»,

солисты

вокального

коллектива «Славянская душа» и др.
1 октября. В Доме народного творчества состоялось открытие выставки художественных
композиций. Она посвящена Году литературы в России. В

экспозиции выставки

представлены сюжеты русских народных сказок, выполненные из соленого теста, папьемаше, глины, дерева и ткани. Первыми посетителями выставки стали учащиеся школ
города.
1 октября.

В Детской

школе

искусств

№2

состоялся

праздничный

концерт,

посвященный Дню музыки. Учащиеся, их родители и преподаватели подготовили для
зрителей разнообразную концертную программу: фортепианные номера, фольклорные
зарисовки, вокальные выступления учеников.
1 октября. На площади у ДК «Строитель» состоялся песенный флешмоб, посвященный
Международному

дню

пожилых

людей.

Инициаторы

праздника:

директор

ДК «Строитель» В. Н. Иванченко и начальник управления социальной политики
И. Н. Маклакова. Они приглашали всех прохожих исполнить любимые песни под баян.
Аккомпанировал им заслуженный работник культуры РФ Анатолий Бобров. Поддержку
участникам акции оказал хор «Русская песня» (руководитель – Валентина Григорова).
2 октября.

В Центральной

детской

библиотеке

состоялась

военно-историческая

игра «Великие битвы – Великие Победы», посвященная 70-летию Победы. В режиме
онлайн встретились учащиеся 8 б класса гимназии № 6 (классный руководитель
С. Н. Образцов) и их сверстники из г. Строителя (Яковлевский район).
2 октября. В рамках творческого конкурса «Безопасность на дороге – мой стиль жизни»
ученики школы № 1 провели тематический флешмоб. Школьники разных возрастов
в ярких кепках и футболках исполнили танец на «зебре» по ул. Победы. С помощью
движений и жестов они призывали водителей вести себя на дороге культурно, пропускать
пешеходов.

Старшеклассники

раздали

пешеходам

и

водителям

памятки

и

светоотражающие элементы.
2 октября. В библиотеке-филиале № 2 состоялся поэтический форум «Зови же, память,
снова 45-й…», посвященный 70-летию Великой Победы и Году литературы в России.
В нем приняли участие члены губкинской местной организации Всероссийского

общества

слепых:

Наталья Костюкова,

Оксана Трищина,

Валентина Малахова,

Зинаида Злодеева и др. Они прочитали стихи известных поэтов и собственного
сочинения. В качестве почетных гостей были приглашены член Союза писателей России
Е. В. Прасолов, поэтесса и бард Г. В. Реброва, которые познакомили присутствующих с
новыми стихами военной тематики.
2–4 октября. В СОК «Орленок» состоялся Всероссийский турнир по футболу памяти
братьев Ряполовых (среди юношей 2006 г. рождения). В нем приняли участие 15 команд
из Орла, Тулы, Россоши (Воронежская область), Белгорода, Курска, Воронежа,
Старого Оскола и др. Наш город представила команда «ДЮСФШ-2006» (тренерпреподаватель Алексей Семенов). В групповом этапе команда заняла I место, обыграв
в финальном туре команду «ДЮСШ-4» из г. Курска со счетом 1 : 0. Лучшим вратарем
турнира признан Сергей Тришин, голкипер нашей команды, а лучшим игроком –
Матвей Баянов.
3 октября.

В ДС «Горняк»

Белгородской области,

состоялась

посвященная

III Спартакиада

70-летию

трудовых

Великой Победы.

коллективов

В торжественном

параде-открытии приняли участие команды работников 15 отраслей экономики и
бюджетной сферы, показавшие лучшие результаты в районных и областных отраслевых
соревнованиях (всего почти 500 человек). Они соревновались в гиревом спорте,
армреслинге, быстрых шахматах, перетягивании каната, настольном теннисе, легкой
атлетике, сдаче нормативов ГТО и плавании. Команда горно-металлургического
профсоюза завоевала золото в 6 видах спорта и стала первой в общем зачете.
4 октября. 7 полицейских Губкинского ОМВД отправились в служебную командировку
в Чеченскую Республику. Им предстоит 6 месяцев охранять общественный порядок.
5 октября. В ДК «Форум» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню учителя.
На

нем

чествовали

педагогических

ветеранов

коллективов

педагогического
городского округа,

труда,

лучших

молодых

представителей

педагогов.

Череду

поздравлений открыл глава округа А. А. Кретов. По традиции лучшим представителям
отрасли

за

благодарности

высокие

достижения

в профессиональной

главы

администрации

городского округа,

деятельности
дипломы

вручили

департамента

образования Белгородской области, почетные грамоты департамента образования
Белгородской области, медали преподобного Сергия Радонежского, почетные грамоты
управления образования и науки округа. Губкинские артисты дали большой концерт,
в котором выступили лучшие коллективы и исполнители. Педагоги устроили на сцене
модное дефиле, демонстрируя коллекцию рабочих костюмов в классическом стиле.

5 октября.

В честь

почетного

гражданина

г. Губкина

и

Губкинского района,

преподавателя русского языка и литературы В. К. Бородаевой на фасаде гимназии № 6,
в которой она проработала 40 лет, состоялось торжественное открытие мемориальной
доски.
8 октября. В школе № 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья
состоялось благотворительное шоу мыльных пузырей. Мероприятие организовали
артисты белгородской компании «Пузыри-Шоу». Каждый ребенок смог создать из
пузырей самые невероятные фигуры.
9 октября. На сцене ДК «Форум» состоялся известный русский балет «Лебединое озеро»
(на музыку П. И. Чайковского). В состав труппы «Классический Русский балет»
(г. Москва) вошли артисты Государственного академического большого театра России и
Московского

академического

музыкального

театра

им. К. С. Станиславского

и

В. И. Немировича-Данченко. Спектакль собрал полный зал зрителей.
10 октября. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град» состоялось закрытие летнего
сезона «Ах, лето, не уходи!». Творческие коллективы ДК «Лебединец» и ДК «Форум»
подготовили концертную программу. Отдыхающие приняли участие в фестивале красок
и дискотеке.
10 октября. 380 губкинцев приняли участие в областной акции «Живи, лес!». На склонах
балки Русино, возле c. Казацкая Степь, работники бюджетной сферы высадили семена
каштанов. Сбор семян осуществили школьники, сотрудники ТСЖ и жители города.
12 октября. По Губкинскому городскому округу состоялась рабочая поездка губернатора
Е. С. Савченко.
А. А. Кретова

Евгений Степанович
побывал

в сопровождении

в микрорайоне Лебеди,

где

главы

познакомился

администрации
с

реализацией

программы переселения граждан из аварийного жилья, осмотрел застраиваемые жилые
кварталы по проекту «Двор без автомобилей».
13 октября. В кинотеатре «Россия» состоялось открытие 3 сезона киноклуба «Россы». На
нем присутствовали представители деловой и культурной общественности, духовенства.
С концертной программой выступили: народный хор «Русская песня», ансамбль
народной

песни «Сударушка»

(руководитель

В. Григорова,

концертмейстер –

заслуженный работник РФ А. Бобров). Члены клуба посмотрели фильм «Конец
прекрасной эпохи» (режиссер – Станислав Говорухин).
13 октября. Для людей пожилого возраста в СОК «Орленок» состоялся спортивный
праздник «Эстафета поколений». В нем приняли участие 2 команды по 12 человек
в каждой: «Сильные духом» от Совета ветеранов, «Энергия» от управления социальной
политики. После разминки команды начали выполнять спортивные упражнения:

эстафетная передача мяча, парное хождение в обруче, перемещение по полу с помощью
палки надувного шарика, перетягивание каната. Каждая команда получила по 95 баллов –
победила дружба.
14 октября. Активисты из числа губкинской молодежи отметили День флага
Белгородской области.

Мероприятие

состоялось

одновременно

возле

гипермаркета «Линия», Дома торговли и на площади им. Ленина. Волонтеры раздали
губкинцам более 1,5 тыс. ленточек с цветами флага Белгородской области и буклеты с
информацией о празднике.
14 октября.

В краеведческом

музее

состоялось

открытие

экспозиции-

выставки «Казачество – щит Отечества». На стендах размещены: фотографии казаков,
участников Первой мировой войны, снимки казаков наших дней, сувениры, реликвии,
Георгиевские кресты и др. На открытии присутствовали: атаман В. Н. Болгов
(г. Старый Оскол), бывший начальник штаба кадетского Александра Невского корпуса
В. Н. Балачиев, осколецкие казаки, жители города и др.
14 октября. В ДК «Форум» состоялось очередное заседание научной школы «Траектория
образования в развитии интеллектуального потенциала региона» под руководством
доктора философских наук, профессора БГТУ им. В. Г. Шухова И. А. Ильяевой. В работе
приняли участие представители управления образования, педагоги школ, детских садов,
библиотечные и музейные работники. Главной темой разговора стало обсуждение статей
4 выпуска журнала «Интеллектуальные диалоги», посвященного актуальным вопросам
социализации человека.
15 октября. В Центральной городской библиотеке состоялась встреча в «Политической
гостиной» на тему «Губкин – наш дом, выборы – наше дело». Компетентными гостями
мероприятия

стали:

Н. В. Попов,

депутат

председатель
Совета

избирательной

депутатов

комиссии

В. А. Рассказов,

городского округа

руководитель

аппарата,

начальник организационного отдела Совета депутатов Т. Э. Гаврилова. Они рассказали
членам клубов молодых избирателей об особенностях избирательной системы.
15 октября. В детской библиотеке-филиале № 5 состоялась литературная встреча
читателей

с

А. П. Торопцевым

(г. Москва).

Александр Петрович – разноплановый

писатель, но больше его привлекает тема Великой Отечественной войны. Учащимся
6 класса гимназии № 6 он прочитал отрывки из своих произведений, ответил на вопросы,
подарил новую книгу с автографом и оставил несколько книг в подарок для библиотеки.
21 октября. В ДК «Строитель» состоялись проводы юношей в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации. Ребят поздравили: начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики С. И. Анпилов; начальник отдела военного комиссариата

Белгородской области по г. Губкину и Губкинскому району В. А. Ансимов; клирик
Спасо-Преображенского собора Георгий Беличко и др. В качестве почетных гостей на
мероприятии присутствовали: ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и
труженики тыла. Артисты Дома культуры подготовили концертную программу.
21 октября. Губкин посетила делегация из Республики Башкортостан. В ее составе
(43 человека): заместители глав администрации по социальным вопросам, руководители
органов управлений культуры, сельских модельных ДК муниципальных районов
республики. В программе поездки – знакомство с деятельностью учреждений культуры.
В ДК «Форум»

губкинские

артисты

показали

гостям

театрализованный

концерт «Рождается новый день», после которого состоялся обмен впечатлениями.
22 октября. В ДК «Форум» состоялась II отчетно-выборная конференция губкинской
местной общественной организации «Дети войны». В ней приняли участие: заместитель
главы

администрации

округа

О. В. Касьяненко,

председатель

региональной

общественной организации «Дети войны» В. Ф. Сараев, председатель городского Совета
ветеранов В. В. Бородин. Конференция избрала новый Совет общественной организации,
ревизионную

комиссию,

приняла

Устав

организации.

Председателем

вновь

избран В. К. Картышев.
23 октября. В ДК «Строитель» состоялось торжественное открытие нового этапа
экологического проекта «Мы – за чистый город!». В нем приняли участие сборные
команды старшеклассников школ № № 12, 13, 17 и лицея № 5. Школьники защитили
авторские проекты по охране окружающей среды.
30 октября. На базе лицея № 5 состоялась педагогическая мастерская для молодых
педагогов по теме «Инновационный педагогический проект». В ней приняли участие:
заместитель начальника управления образования О. И. Альяных, директор научнометодического центра Н. В. Будзюк, ее заместитель Т. В. Трифонова. Они познакомили
всех присутствующих: с современными инновационными технологиями; основными
требованиями,

предъявляемыми

к

проектам;

положением

педагогических

конкурсов «Педагогический дебют» и «Учитель года»; ответили на вопросы.
Октябрь. На территории Лебединского ГОКа высажено 520 саженцев деревьев.
Молодые рябины, клены и красные дубы украсили сквер управления комбината, храмчасовню

святой

Великомученицы Варвары,

территории

фабрик

окомкования

и

обогащения, завода ГБЖ, УЖДТ, дренажной шахты и др.
Октябрь. Компания ОАО «Металлоинвест» стала победителем конкурса «Российская
Горная Награда – 2015» в номинации «Социально ответственная компания года». В
городах,

которых

находится

предприятие

«Металлоинвест»

(Губкине

(Лебединский ГОК), Железногорске (Михайловский ГОК), Старом Осколе (ОЭМК) и
Новотроицке

(Уральская сталь))

применяются

единые

принципы

социальной

ответственности, на базе которых внедряются программы поддержки и развития
благоприятной социально-культурной среды.
Октябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию жилья
общей

площадью

69707 кв. м,

в том

числе

многоквартирного – 25395 кв. м,

индивидуального – 44312 кв. м.
1 ноября. В ДК «Форум» состоялся творческий конкурс «Таланты рабочей молодежи –
2015» работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ. Его участники подали более
40 заявок на сценические номера и 30 – на декоративное творчество. В каждой
номинации жюри распределили I, II и III места. Всем победителям вручили дипломы и
денежные премии. Приз зрительских симпатий получила Юлия Шеховцова, гран-при
конкурса – Алексей Ермаков.
3 ноября. В ДК «Форум» стартовал новый проект «Губкинский кинофестиваль «Форумфильм». В нем могут принять участие все желающие, владеющие фотоаппаратом и
видеокамерой. Планируется, что в течение года короткометражных фильмов будет снято
достаточно, чтобы провести в декабре 2016 г. губкинский кинофестиваль с вручением
победителям памятных подарков и символов фестиваля.
5 ноября. Заместитель директора по работе с детьми ЦБС № 1 И. М. Сорокина получила
ежегодную

премию

губернатора

Белгородской области «Призвание».

Вручение

состоялось в рамках проведения XV литературно-педагогических Лихановских чтений
в г. Белгороде.
6 ноября.

В ДК «Форум»

состоялся

первый

концерт

музыкального

абонемента

Белгородской государственной филармонии «Классика на все времена». В исполнении
симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Украины
Рашита Нигаматуллина прозвучали произведения европейских композиторов, вошедшие
в классику мирового музыкального искусства. Зал стоя аплодировал оркестрантам и
главному дирижеру филармонии.
6–8 ноября. В Губкине прошли Х Кубок стран СНГ по современным танцевальным
направлениям и Олимпиада искусств. В них приняли участие более 3 тыс. человек –
98 коллективов из 17 регионов России и 5 стран: танцоры, вокалисты, музыканты,
художники, чтецы. Среди них – представители творческих коллективов губкинских
ДК «Строитель»,

ДК «Форум»,

СК «Горняк».

Параллельно

соревнованиям

в определенных номинациях, состоялась конференция с руководителями по повышению

квалификации. Всем ее участникам выдали сертификаты. Не остались без заслуженных
наград и конкурсанты.
7 ноября. По мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» в ДК «Строитель»
состоялся спектакль Московского независимого театра «Шесть моих невест». Главную
роль сыграл популярный актер театра и кино Ярослав Бойко.
10 ноября. В СК «Горняк» состоялись соревнования представителей ОМВД городов и
районов Белгородской области, посвященные Дню полиции. В них приняли участие
6 команд по 7 человек. Губкинский городской округ представили команды полицейских и
десантников. В программе соревнований – перетягивание каната, броски мяча в корзину,
эстафета, подтягивание и поднятие гирь. По сумме набранных очков I место заняла
команда губкинских полицейских.
13 ноября. В рамках территориального целевого проекта «Формирование ответственного
родительства и укрепление института семьи» в ряде городских и сельских школ прошли
тематические вечера для старшеклассников «Семья – очаг любви, добра и верности».
Очередная встреча состоялась в школе № 17. Открыла мероприятие председатель
территориального

Совета

женщин

Е. В. Толмачева.

Ее

выступление продолжил

настоятель храма во имя Святой блаженной Ксении Петербургской протоиерей
Георгий Кравцов. О роли отцов в воспитании детей рассказал председатель Совета отцов
школы А. В. Борзилов. Заместитель директора Центра диагностики и консультирования
Е. С. Головацкая провела блиц-опрос среди школьников, чтобы выяснить, как они
определяют

понятие «внутрисемейные

ценности».

В заключение

старшеклассники

прочитали стихи о семье, любви, маме.
20 ноября.

В ДДТ «Юный

муниципального

конкурса

губкинец»
педагогического

состоялось

торжественное

мастерства «Учитель

открытие

года – 2016».

С

пожеланиями успеха к участникам и гостям конкурса обратились заместитель начальника
управления образования О. И. Альяных и сопредседатель жюри, доцент Губкинского
филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Л. В. Брыкова. Участникам конкурса предстоит
провести: открытые уроки, классные часы в незнакомом классе, защитить свой проект
или опыт работы, встретиться с коллегами на педагогическом ринге.
22 ноября. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялся премьерный показ
спектакля «Невольницы» по пьесе А. Н. Островского. Поставил спектакль режиссер
Сергей Денисов,

ответственная

за

оформление

сцены

и

костюмы – художник-

постановщик Ирина Дорошенко, музыку написал Динар Хаматнуров.
26 ноября. В актовом зале управления Пенсионного фонда России в г. Губкине и
Губкинском районе состоялся семинар-совещание. Присутствующие – должностные лица

администрации, главы территориальных администраций, представители кадровых служб
предприятий, организаций, учреждений, руководители общественных организаций,
представители местных СМИ обсудили вопрос о защите пенсионных прав нынешних и
будущих пенсионеров. Открыл и вел совещание начальник управления ПФР
И. К. Белоусов. Итоги подвела заместитель главы администрации О. В. Касьяненко.
Ноябрь. В результате модернизации оборудования ЦГБЖ-1 Лебединского ГОКа его
производственные мощности увеличены на 22 тыс. т ГБЖ в год.
Ноябрь. Территориальный Совет женщин выпустил памятку «Мой выбор – здоровье.
10 принципов ЗОЖ». В ней даны рекомендации по режиму питания, правилам личной
гигиены, организации труда и отдыха для людей всех возрастных категорий.
Ноябрь. В администрации городского округа состоялся День

открытых дверей.

Руководители структурных подразделений администрации рассказали студентам и
преподавателям губкинских филиалов высших учебных заведений о задачах, которые
решают их коллективы, об основных направлениях работы. Состоялся живой диалог
представителей власти и активной, творческой молодежи. В зале заседаний для всех
присутствующих был продемонстрирован фильм о многоплановой и насыщенной
событиями жизни Губкинского городского округа.
Ноябрь. «На службе» в кинологической группе Губкинского ОМВД состоят 4 немецкие
овчарки и лабрадор. Инспектор-кинолог М. А. Михнев каждый день выезжает с ними на
задание. Служебные собаки работают в разных направлениях: овчарки Вальтер и Дик –
«следопыты»; Аза обеспечивает охрану общественного порядка; Гор – собака-конвоир;
лабрадор Харлей ищет наркотики и оружие.
4 декабря.

В ДК «Форум»

состоялась

XXV конференция

местного

отделения

Всероссийской ПП «Единая Россия». С докладом об итогах работы за 2015 г. и
постановке задач на предстоящий период выступил председатель Совета депутатов
А. П. Гаевой. Делегаты конференции заслушали отчет, приняли решение об изменении
в составе

местного

политсовета

и

избрали

делегатов

на

XXIII конференцию

Белгородского регионального отделения партии.
5 декабря. В ДК «Форум» состоялся вечер-концерт «Верни мне музыку», посвященный
творчеству Арно Бабаджаняна. Это второй концерт в рамках проекта «Музыкальный
киоск». Песни 60 – 70-х годов исполнили серебряные голоса Белгородчины: С. Шквырин,
П. Цыпкин,

В. Бадоев,

О. Загороднева,

И. Полякова;

солисты:

Г. Шевченко,

Е. Севрюкова, Д. Лошкарев, М. Конов, А. Объедкова, А. Черных.
5 декабря. Читатели Центральной детской библиотеки создали елку из книг, которые
прочли в Год литературы. Новогодняя красавица, в основании которой находятся

энциклопедические словари, состоит из 400 самых интересных книг. Юные губкинцы
охотно читают произведения: Н. Носова, А. Пушкина, В. Крапивина, П. Бажова,
В. Катаева, А. Чехова, В. Драгунского и др.
10 декабря. В ДК «Форум» состоялся праздник, посвященный Всемирному Дню
футбола. Игроки футбольной команды «Губкин», воспитанники ДЮСФШ, тренеры,
родители и болельщики подвели итоги сезона. Всех собравшихся поздравил глава
администрации округа А. А. Кретов. С напутственным словом обратился директор
ДЮСФШ А. П. Потешкин. По традиции игроки взрослой команды вручили самым юным
воспитанникам памятные призы. Дипломами и медалями были награждены члены
команды, их тренеры и лучшие болельщики. Благодарственные письма получили самые
активные родители.
12 декабря. В ДК «Строитель» состоялся территориальный конкурс-фестиваль вокальнохоровых коллективов «Ты цвети, Россия!», посвященный 70-летию Великой Победы.
В нем приняли участие 39 любительских коллективов учреждений культуры округа,
состязавшихся

в номинациях:

хоровые

коллективы

академического

направления,

вокальные ансамбли академического направления, вокальные ансамбли народного
направления, хоровые коллективы народного направления, вокальные ансамбли
эстрадного направления. На суд жюри и зрителей участники представили по
2 разнохарактерных произведения. Торжественное награждение участников провела
председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ Т. П. Загубных.
18 декабря. Коллектив управления ПФР в г. Губкине и Губкинском районе отметил 25летний юбилей. Почетные гости мероприятия: заместитель управляющего отделением
пенсионного

фонда

по

Белгородской области

О. А. Тутаев,

заместитель

главы

администрации округа О. В. Касьяненко, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой.
Олег Александрович
правления пенсионного

Тутаев

вручил

фонда,

коллективу

почетную

благодарность

грамоту

и

председателя
благодарности

отделения пенсионного фонда России по Белгородской области лучшим работникам.
Подарком для всех присутствующих стал концерт, подготовленный солистами и
коллективами художественной самодеятельности города.
18 декабря.

На

центральной

площади

города

состоялся

праздник «Новогоднее

настроение». Он открыл череду новогодних мероприятий. В программу праздника вошло
несколько блоков, подготовленных городскими и сельскими Домами культуры: песни
под гармошку, пляски, батлы между Дедами Морозами, рэп, брейк и др. Восторг детей и
взрослых вызвала сказочная карета, запряженная лошадьми. В ней на площадь прибыли
главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

18 декабря. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню энергетика. На нем присутствовали связисты и экономисты, техники и
электромонтеры,
Энергетиков

контролеры

приборов

приветствовали:

Губкинского района

глава

электрических

учета

и

ремонтники

администрации
сетей

Губкинского РЭС.

А. А. Кретов,

филиала

начальник

ПАО «МРСК Центра» –

«Белгородэнерго» С. Л. Чуриков. Лучшие представители отрасли были награждены
почетными

грамотами

и

благодарностями

Министерства

энергетики РФ,

главы

администрации округа, ПАО «МРСК Центра». Подарком для всех участников вечера стал
праздничный концерт, подготовленный артистами эстрадного ансамбля «Театр песни»
Белгородской государственной филармонии.
18 декабря. В ДК «Форум» работники Лебединского ГОКа подвели итоги 2015 года.
Открыл торжественное мероприятие управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК»
О. Михайлов. На празднике: назвали имена 24 лучших сотрудников, которые будут
занесены на Галерею Почета предприятия; десяткам лебединцев вручили дипломы
в различных
молодежных

номинациях;
лидеров;

чествовали
в год

активных

70-летия Победы

и

инициативных

вручили

подарки

тружеников,
ветеранам

Великой Отечественной войны и бывшим сотрудникам комбината.
19 декабря. На ул. Дзержинского открылся гипермаркет розничной сети «Магнит». Это
новый для Губкина формат магазина со значительными преимуществами перед
привычными супермаркетами. Главное его достоинство заключается в широком
ассортименте товаров, сосредоточенных в одном месте.
19 декабря.

В ДК «Форум»

состоялось

выступление

джазового

биг-бэнда

под

управлением В. Уварова Белгородской государственной филармонии. Выступление
состояло из 2 частей. В первой прозвучали оркестровые произведения, посвященные
Рождеству, во второй – произведения Бетховена, Моцарта, Чайковского. За дирижерским
пультом – саксофонист Игорь Овчаров. Солисты – Екатерина Новикова и Арина Гюнтер.
20 декабря. В ДК «Форум» состоялся концерт ансамбля «Ретро» под названием «Песня
народа – зеркало души». Ведущая Н. Фарафонова познакомила зрителей с обычаями и
традициями народов Италии, Греции, Бразилии, Кубы, Сербии и Израиля и др. Артисты
исполнили песни-хиты этих стран. Последними остановками в путешествии стали
Беларусь и Украина. Заключительным аккордом прозвучала а капелла русской народной
песни «Степь широкая».
25 декабря. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось подведение итогов муниципального
конкурса «Семейное счастье по-губкински». Для награждения были приглашены все
134 участника, которые представили 215 фотографий и 68 текстовых творческих работ.

Награждение победителей в разных номинациях (среди любителей и профессионалов)
провел глава администрации округа А. А. Кретов.
29 декабря. На станции юных натуралистов открылась традиционная выставка
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». На ней представлена 131 работа
учащихся и педагогов из 13 городских школ, 9 сельских, СЮН, СЮТ. Елки и новогодние
композиции выполнены в самых разных формах, разнообразных техниках и материалах.
Лучшим символом года стала работа «Дождалась: мой год, моя елка!» (руководитель
Н. Е. Якушева, школа № 14).
30 декабря. В библиотеке-филиале № 2 состоялся День общения «Я радость нахожу
в друзьях». В нем приняли участие молодые люди с ограниченными возможностями –
члены

клуба «АРТ-общение».

В режиме

онлайн-встречи

они

познакомились

с

творчеством Андря Шевченко – жителя г. Валуйки, музыканта, автора и исполнителя
собственных песен, инвалида по зрению.
30 декабря.

Социальный

областного

конкурса

педагог

школы

№ 1 С. Н. Ярошевская

профессионального

стала

призером

мастерства «Социальный

педагог

Белгородчины – 2015».
Декабрь. Краеведческий музей стал победителем областного конкурса на соискание
премии им. Героя Советского Союза, генерала армии Н. Ф. Ватутина. В рамках музейнообразовательной программы «Чтоб этот подвиг жил в веках» сотрудники музея
разработали

музейно-выставочный

Великой Отечественной войны».

Для

проект «Губкинцы
учащихся

4 – 11 классов

на
они

фронтах
провели

интерактивные музейные уроки, мастер-классы, краеведческие чтения «Их подвиг будет
жить в веках», конкурс «Правнуки Победы» и др. Директор краеведческого музея –
Г. Н. Мызина.
Декабрь.

Сотрудники

Губкинского

ОМВД

приняли

участие

во Всероссийской

благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Необычная делегация в составе:
Деда Мороза, Снегурочки, старшего инспектора ПДН О. Н. Булгаковой, членов
общественной организации «Шире круг» посетила более 10 семей, которые попали
в сложную жизненную ситуацию. Ребята получили в подарок раскраски, куклы,
конструкторы и сладости.

