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г. Губкин, 4 квартал, 2016 год
1 октября.

В ДК «Лебединец»

состоялся

концерт

для

старших

жителей

микрорайона Лебеди под названием «Золотая осень». На празднике присутствовали
почетные гости – председатель ветеранской организации микрорайона В. М. Рожок,
председатель совета общественности Г. К. Дивицин. В концерте приняли участие
театральный
В. Бодякова,

коллектив «Маскарадик»,
Л. Дмитриева,

В. Рыбак,

вокальный

ансамбль «Хуторянка»,

В. Кривошеева.

Молодые

солисты

исполнители

А. Харитонов, П. Шаров, А. Лыгун подарили зрителям любимые песни их молодости.
1 октября.

В ДК «Форум»

состоялся

танцевальный

вечер-концерт

вокального

ансамбля «Ретро», посвященный Международному Дню пожилых людей. Руководитель
ансамбля Олеся Моргун включила в концертную программу побуждающие к танцам:
шлягеры прошлых лет, песни из кинофильмов и хиты зарубежной эстрады. Зрители
танцевали вместе с артистами.
2 октября. На восточном склоне балки Грачев лог состоялся VII (заключительный) этап
Открытого лично-командного первенства и чемпионата Белгородской области по
мотокроссу. В соревнованиях приняли участие 120 гонщиков. Они приехали из Курской,
Орловской, Брянской и Белгородской областей. Было разыграны 11 комплектов наград в
9 классах (по объему двигателя и возрасту) в личном и командном первенствах.
Посмотреть на гонки собралось несколько сотен губкинцев и гостей города.
2 октября. На спортивной площадке парка аттракционов «Чудо-Юдо-град» губкинцы
отметили Всероссийский день ходьбы. Среди участников праздника – люди самых
различных возрастов и степени подготовки: представители клубов скандинавской
ходьбы, полиатлонисты, активисты ходьбы, ветераны спорта. Открыл мероприятие
начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики С. И. Анпилов.
После финиша он вручил наиболее отличившимся участникам грамоты и сладкие
подарки.
3 октября. Средняя общеобразовательная школа № 15 стала победителем регионального
конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений.
3 октября. По результатам территориального зачета регионального конкурса на лучшее
благоустройство территорий образовательных учреждений г. Губкин занял I место.
3 октября. В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялся
концерт народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля ветеранов
труда «Хуторянка»

(ДК «Лебединец»).

Руководитель

ансамбля – Н. А. Богданова,

аккомпаниатор – А. А. Седов. Концерт был посвящен Дню пожилого человека.
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3 октября. На площади им. Ленина состоялся танцевальный флешмоб, приуроченный ко
Дню пожилого человека. Мероприятие проводилось с целью привлечения пожилых
губкинцев к активному образу жизни и собрало немало зрителей и участников разных
возрастов.
4 октября.

В ДК «Строитель»

состоялось

торжественное

вручение

паспортов

Российской Федерации губкинским старшеклассникам. 10 девчонок и мальчишек
получили памятные подарки и поздравления от председателя Совета депутатов
А. П. Гаевого, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Губкину
В. П. Гень, директора Центра молодежных инициатив С. С. Шашкова. Праздничный
концерт для всех присутствующих на празднике подготовили солисты и творческие
коллективы ДК «Строитель».
4 октября.

В

центральной

городской

библиотеке

состоялась

встреча

членов

общества «Дети войны», посвященная Международному дню пожилых людей. Всех
приглашенных поздравили начальник отдела по работе с социальными учреждениями
управления социальной политики И. В. Ноздрачева, секретарь городского совета
ветеранов

войны

и

труда

Л. А. Кислая,

председатель

общества «Дети

войны»

В. К. Картышев. Участники встречи поделились воспоминаниями, обменялись мнениями.
С концертной программой выступили Г. С. Румаков, ансамбль «Россияночка» в составе
Е. А. Золотых, Н. М. Бежина, Р. Е. Савиной.
5 октября. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
учителя. Собравшихся в зале учителей, воспитателей и методистов, педагогов
дополнительного образования поздравили глава администрации округа А. А. Кретов и
клирик

Спасо-Преображенского

собора

протоиерей

Федор Сикуринец.

Слова

благодарности и признательности за труд прозвучали в адрес ветеранов педагогического
труда. По традиции, в профессиональный праздник лучшие работники были отмечены
наградами. После церемонии награждения началась концертная программа, в которой
вместе с профессиональными артистами выступили губкинские педагоги.
6 октября. На беговых дорожках муниципального парка «Чудо-Юдо-град» состоялся
легкоатлетический кросс «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие более
300 спортсменов, воспитанников городских общеобразовательных школ и студентов
ссузов и вузов. Среди школьников наиболее отличились Егор Пересыпкин и
Андрей Горбунов (СОШ № 16), сестры Мария и Анна Головины, Алексей Чунихин
(СОШ № 13). Лучшие командные результаты у СОШ № 16 (директор Р. П. Гаврилова).
Среди студентов I место заняли спортсмены БГТУ им. Шухова.
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6–7 октября. Старший машинист тепловоза цеха отгрузки готовой продукции
УЖДТ Лебединского ГОКа Сергей Петров занял V место во Всероссийском конкурсе
профессионального

мастерства

в

номинации «Лучший

машинист

маневрового

тепловоза». Федеральный этап конкурса в этой номинации состоялся в г. Москве на базе
депо им. Ильича. За звание лучшего машиниста тепловоза соревновались 24 финалиста
регионального этапа конкурса, выполняя конкретные производственные задания.
7 октября. В зале заседаний администрации городского округа состоялся конкурс на
лучшего организатора подписки среди работников отделений «Почты России». В нем
приняли

участие

все

сотрудники

местных

отделений

почтовой

связи.

В

номинации «Лучший работник ФГУП «Почта России», организовавший подписку на
максимальное количество изданий в г. Губкине», Дипломом I степени награждена
З. П. Переверзева (отделение связи № 1), Дипломом II степени – О. Н. Иванова (ГОС
№ 6), Дипломом III степени – Т. Н. Татаринова (ГОС № 7).
7-8 октября. В нашем регионе прошел IV областной фестиваль науки «Nauka 0 +». В
рамках

фестиваля

состоялись

многочисленные

мероприятия

самой

разной

направленности и специфики. На базе ГФ БГТУ им. В. Г. Шухова были организованы и
проведены: конкурс-выставка научно-технических и исследовательских проектов
студентов и молодых ученых «Оригинальная идея»; учебно-методологический семинар
на тему «Повышение качества профессиональной подготовки учащихся на занятиях по
иностранному языку: теория и практика»; конкурс-соревнование по экстремальному
программированию для студентов технических направлений; конкурс студентов и
старшеклассников «Лучший физик – 2016», посвященный 131-й годовщине со дня
рождения Нильса Бора; выставка-экспозиция «Обогнавший время ученый России – И.М.
Губкин: вчера, сегодня, завтра» и др.
9 октября. В ДК «Форум» состоялся «Веселый киноконцерт», посвященный Году кино.
Лучшие губкинские артисты исполнили знакомые песни из старых советских комедий.
Программа концерта была рассчитана на участие зрителей. Они могли отвечать на
вопросы ведущих, продолжая крылатые фразы из кинофильмов.
10 октября. В микрорайоне Лебеди состоялось открытие современного стадиона. На
спортивном объекте есть ровные беговые дорожки, яркие трибуны, идеальное покрытие
футбольного поля, всевозможные турники и горки для занятий воркаутом (уличной
гимнастикой). На масштабную реконструкцию стадиона компания «Металлоинвест»
направила 35 млн рублей.
11 октября. В кинотеатре «Россия» состоялось открытие IV сезона киноклуба «Россы».
На торжественном мероприятии присутствовали заместитель генерального директора по
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социально-культурной
председатель

работе

губкинского

ООО «Белгородский

совета

Союза

пенсионеров

кинопоказ»
России

Л. П. Гавриш,

В. П. Нестеренко,

председатель фонда милосердия Комбината «КМАруда» З. Н. Морозова. Перед членами
клуба и гостями выступил академический хор ветеранов войны и труда «Живая память»
под руководством О. Ю. Загородневой. После концертной программы был показан
драматический фильм «Дуэлянт».
12 октября. В краеведческом музее открылась персональная выставка работ учителя
изобразительного искусства Троицкой средней школы Т. В. Моисеевой. На ней
представлено более 30 работ, в числе которых картины, «нарисованные» шерстью, панно
и игрушки, выполненные в технике валяния.
13 октября. В рамках межведомственного социального проекта «Стройный и здоровый
ребенок», в городской детской больнице состоялся пресс-тур. Перед журналистами
выступила главный врач детской больницы О. В. Касьяненко. Она рассказала о
проблемах, с которыми в последнее время приходится сталкиваться родителям юных
губкинцев. Проект «Стройный и здоровый ребенок» охватывает в городском округе все
дошкольные и школьные учебные заведения и ставит перед собой задачу – дать знания о
правильном питании, привить интерес к занятиям физкультурой и спортом не только
детям, но и родителям.
13 октября. Во Дворце детского творчества состоялся праздничный вечер для
призывников 2016 г. «Уходим Родине служить». В осеннюю призывную кампанию
планируется призвать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 170 губкинцев.
Будущих защитников Родины поздравили начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики С. И. Анпилов, военный комиссар В. А. Ансимов,
председатель Белгородской региональной организации общероссийской общественной
организации Российский союз ветеранов Афганистана Ю. В. Романов, ветераны
Великой Отечественной войны и труда. Концертную программу подготовил творческий
коллектив ДК «Строитель».
13 октября. Во Дворце детского творчества состоялся муниципальный конкурс
проектных идей в детских общественных организациях. Его участниками стали
школьники. Их социально значимые идеи отразились в проектах: «Спасибо за жизнь»
(I место, авторы Тимофей Жирный и Алина Вознюк, школа № 2); «Диалог поколений»
(II место, Дарья Ковалева, школа № 12); «Поколение НЕКСТ» (II место, Егор Шеванов,
школа № 15) и др.
13 октября. В рамках Европейской недели местной демократии в читальном зале
центральной городской библиотеки состоялся Диалог культур «Жить вместе, друг друга
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уважая». В беседе со студентами Губкинского горно-политехнического колледжа
приняли участие: руководитель аппарата, начальник организационного отдела Совета
депутатов городского округа Т. Э. Гаврилова; депутат Совета депутатов городского
округа, директор ООО «ЛебГОК – Комбинат питания» О. С. Журавлева; заведующая
Центром правовой и социальной информации центральной городской библиотеки
Т. А. Маслова.
14 октября. В ДК «Форум» состоялся сольный концерт солистки студии эстрадного
пения «Колибри» Анастасии Горбуновой (руководитель И. Полякова). Настя занимается
пением 5 лет и за это время стала неоднократным лауреатом многих Всероссийских,
областных и территориальных певческих конкурсов. В концерте она исполнила песни на
русском и английском языках. На сцене ее поддерживали солисты «Колибри» И. Бружас,
А. Григорьева, М. Олейников и вся студия эстрадного пения.
15 октября. В ДК «Форум» состоялся первый концерт музыкального абонемента
Белгородской государственной филармонии. С программой «Маленькие шедевры
большого искусства» перед зрителями выступил лауреат международного конкурса –
инструментальный

ансамбль «Экспромт».

Руководитель

ансамбля – Геннадий

Панкратов.
16 октября. На большой сцене ДК «Форум» выступил Русский Национальный
Классический

балет

(г. Москва)

с

постановкой «Спящая

красавица».

Получив

звание «энциклопедии русского балета», философская сказка русского композитора
Петра Чайковского и балетмейстера Мариуса Петипа украшает главные балетные сцены
мира. На губкинской сцене балет закончился полным аншлагом.
18 октября.

На

территории

Губкинского городского округа

реализуется

проект «Развитие института социальной няни (Бабушка на час)». Обсудить цели и задачи
нового проекта за «круглым столом» в ДК «Форум» собрались сотрудники управления
социальной политики, психологи, лидеры общественных организаций, губкинцы,
пожелавшие участвовать в проекте в качестве «социальной няни», представители
многодетных и неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Открыла
работу «круглого стола» куратор проекта, начальник управления социальной политики
И. Н. Маклакова.
18–20 октября.

Во

Дворце

детского

творчества

состоялся

конкурс

для

дошкольников «Здоровое питание». Воспитанники детских садов представили на суд
жюри свои рисунки, театрализованные постановки, прочли стихи о важности
правильного рациона и режима питания. В номинации «Рисунки» I место заняла
Елизавета Фарафонова (детсад № 28 «Журавлик», руководитель Н. А. Цуканова). В
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номинации «Стихи» победителем стала Анна Дементьева (детсад № 39 «Золотая рыбка»,
руководитель

Н. Н. Бондарь).

присуждено

детскому

В

саду

номинации «Театральные

№ 26 «Кораблик»

постановки»

(руководители

I место

Н. Н. Ушакова,

Н. Н. Чепурченко, О. Н. Федотова).
19 октября. В библиотеке-филиале № 2 состоялся День специалиста «Русская матрешка:
история и традиции» для учителей технологии школ и воспитателей детских садов.
Своими знаниями по теме обменялись руководитель образцовой студии «Бусинка»
Троицкого

Дома культуры

И. И. Яковенко,

учитель

технологии

школы

№ 16

Г. И. Кривошеева, педагог дошкольного образования М. Ю. Фарафонова, учитель
технологии

школы

№1

Н. И. Нехвядович.

Работники

библиотеки

познакомили

участников встречи с литературой, представленной на книжной выставке «Матрешек
пестрый хоровод» и дайджестом «Мир русской матрешки».
20 октября. На базе ДЮСШ № 3 состоялись городские соревнования по гиревому спорту
среди юношей и девушек в зачет 59-й городской спартакиады школьников. Среди
общеобразовательных учреждений повышенного статуса I место заняла школа № 1, среди
средних общеобразовательных учреждений – школа № 7.
20 октября. В топ–15 самых комфортных для проживания городов России вошел
город Губкин.

Данный

рейтинг

составлен

порталом

Domofond.ru.

Респонденты

оценивали, насколько их устраивает чистота, экология, услуги ЖКХ, соседи, транспорт и
другие сферы жизни в своих районах. Ответы местных жителей помогли городу попасть
на 14-е место.
21 октября. На базе научно-методического центра состоялся День молодого педагога.
31 молодой педагог – воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования –
прошли посвящение в профессию и были приняты в члены объединения молодых
педагогов. Более опытные коллеги вручили им сувениры на память. 74.04 Образование
21 октября. Во Дворце детского и юношеского творчества муниципальное унитарное
предприятие «Водоканал»

отметило

свой

40-летний юбилей.

В

зале

собрались

представители трудового коллектива, передовики производства, руководители служб и
подразделений, ветераны предприятия, гости. Со словами поздравления к виновникам
торжества обратился глава администрации округа А. А. Кретов. С юбилейной датой
коллег поздравил директор предприятия А. Н. Круговых. По сложившейся традиции, в
этот день наградили лучших работников. Музыкальным сопровождением праздника
стали концертные номера в исполнении творческих коллективов городского округа.
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26 октября. В рамках реализации областного проекта «Стройный и здоровый ребенок»
во Дворце детского творчества состоялся родительский форум. В нем приняли участие
начальник управления образования администрации округа О. И. Альяных, специалисты
городской детской больницы, представители ряда дошкольных и школьных учреждений.
Были рассмотрены вопросы организации правильного питания детей, приведены
статистические данные состояния здоровья детей, обращено внимание на личный пример
родителей в формировании культуры здоровья детей.
27 октября. Во Дворце детского творчества состоялась территориальная акция «Молоко
и мед Белогорья – залог отличного здоровья!» В ней приняли участие 25 школ и Дворец
детского творчества. Школьники соревновались в 3 номинациях: «Рекламный ролик» (1 –
11 классы); «Художественное творчество» (1 – 4, 5 – 9 классы); «Слоган о молоке и
меде» (5 – 11 классы). Жюри определило победителей в каждой возрастной группе и во
всех конкурсных номинациях.
22–23 октября. На нескольких площадках города Губкина прошел XI-й Кубок стран СНГ
по современным танцевальным направлениям. Он собрал около 2 тыс. участников из
12 регионов страны. Танцоры показали свое мастерство в более чем 40 танцевальных
направлениях. На площадке СК «Горняк» были представлены танцевальное шоу, все
номинации эстрадного танца, бальная хореография, чирлидинг, хип-хоп. На сцене
ДК «Форум» соревновались все коллективы в номинации «Belly dance» (танец живота).
Оценивали номера аттестованные и имеющие международную лицензию арбитры по
современной хореографии. По итогам 2-х дней Кубка СНГ обладателем Гран-при
I степени стал губкинский коллектив «Мисс Грация» (руководитель Л. Кучерявых).
22–23 октября. На нескольких площадках города Губкина прошла VI Олимпиада
искусств стран СНГ. Она собрала почти 500 участников из России, стран СНГ, дальнего и
ближнего зарубежья, которые соревновались в различных видах искусства. В
ДК «Строитель» соревновались любители театрального, циркового и фотоискусства,
фольклора, художники и музыканты. Во Дворце детского творчества участники
соревнований пели и декламировали литературные произведения. Победителям во всех
номинациях были вручены медали и дипломы различных степеней. Председатель жюри –
руководитель театрального комитета ОФИС, режиссер, вокалист, композитор, старший
преподаватель

и

руководитель

Музыкального

театра

из

Санкт-Петербурга

Ричардас Антано Пинтверис.
23 октября. Исполнилось 85 лет В. В. Емельяновой, ветерану войны и труда, педагогу,
посвятившему педагогической деятельности более 44 лет своей жизни.
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23 октября. Исполнилось 40 лет со дня создания муниципального унитарного
предприятия «Водоканал».

Сегодня

это

стабильно

работающее,

развивающееся

предприятие занимает достойное место в ряду организаций городского округа.
26 октября. Заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 Н. В. Рыжкова стала
победителем областного конкурса творчества среди библиотекарей общедоступных
библиотек Белгородской области «Талант – 2016» в номинации «Танец».
26 октября. Заведующая сектором библиотеки-филиала № 8 А. А. Маслова стала
победителем областного конкурса творчества среди библиотекарей общедоступных
библиотек Белгородской области «Талант – 2016» в номинации «Вокальное исполнение».
28 октября. Губкинские спортсмены стали чемпионами мира. Воспитанники губкинской
Детско-юношеской спортивной школы № 2 Сергей Лупандин и Павел Чуев одержали
победу в чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров (г. Бийск,
Казахстан).
28 октября. В центральной городской библиотеке состоялся вечер-встреча «Юность
комсомольская моя», посвященный Дню комсомола. Активное участие в нем приняли
губкинская организация КПРФ, городской и районный советы ветеранов, другие
общественные организации.
29 октября. В СК «Горняк» состоялось официальное открытие муниципального
проекта «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Его основная цель – привлечь к
активным

занятиям

физической

культурой

90 % первоклассников,

привить

им

потребность в занятиях спортом. В рамках проекта, в течение года будут проводиться
соревнования, акции, игры, различные конкурсы спортивной направленности.
29 октября–3 ноября. Во время осенних каникул на базе 21 общеобразовательной
школы работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Для отдыхающих
в них школьников были организованы двухразовое питание и содержательный досуг.
Октябрь. На территории городского округа реализуется проект по развитию народных
художественных ремесел «Земля крылатых мастеров». В рамках этого проекта
руководитель кино-фотостудии «Креатив» (ДК «Лебединец») Л. М. Бессонова сняла
2 учебных фильма: по технологии кружевоплетения на коклюшках и по технологии
росписи по дереву (на примере городецкой росписи).
Октябрь. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» проходят занятия по регби – игре с
овальным мячом. Основатель губкинской команды «Железная хватка» – Сергей Титов.
75.575
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Октябрь. Бригада Губкинского района электрических сетей стала победителем первых в
филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгород-энерго» соревнований профессионального
мастерства среди бригад электромонтеров отделов учета электроэнергии и оптимизации
потерь. Руководитель команды-победителя – начальник отдела учета электроэнергии и
оптимизации потерь Губкинского РЭС Александра Сотникова.
Октябрь.

АО «Лебединский ГОК»

стало

победителем

регионального

этапа

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
в

номинации «За

формирование

здорового

образа

жизни

в

организациях

производственной сферы».
Октябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию жильё
общей

площадью

67598 кв. м,

в

том

числе

многоквартирного – 16815 кв. м,

индивидуального – 50783 кв. м.
1 ноября. В городском округе завершилась осенняя посадка зеленых насаждений в
рамках проектов «Зеленая столица» и «Губкин-парк». Освоены 1580 га оврагов и балок,
склонов холмов, малопродуктивных угодий. В эту цифру входят не только гектары новых
лесов и дубрав (257 га), но и пересадка, ремонт ранее посаженных деревьев. Высажены
более 1 млн саженцев акации, каштана, сосны, рябины, яблони и других видов деревьев.
1 ноября. В городе появились яркие зеленые урны для мусора с призывом «Соблюдайте
чистоту!» и изображением человека, бросающего бумажки в урну. Пока их установлено
38 из 160, предусмотренных проектом «Формирование экологической культуры у
жителей городского округа «Чистота – залог здоровья!».
2 ноября. В ДК «Форум» состоялись IV-е епархиальные Рождественские чтения. В них
приняли

участие

педагоги

школ

и

дошкольных

учреждений,

священники

из

12 муниципальных образований, входящих в состав Губкинской епархии. Тема
нынешних чтений – «1917 – 2017 гг.: уроки истории». Они являются региональным
этапом ХХV Международных Рождественских образовательных чтений, которые
пройдут в Москве с 25 по 27 января 2017 г.
3 ноября. Проекты Губкинского городского округа: «Формирование положительного
имиджа многодетных семей» (руководитель Е. В. Толмачева) и «Создание интерактивной
книги

памяти «Чернобыль – страницы

нашей

памяти»,

посвященной

30-

летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС» (руководитель С. А. Рудакова)
номинированы на соискание региональной премии. Подведение итогов регионального
этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» и торжественная церемония
вручения приза «Живая капля добрых дел» состоялись в Белгородской государственной
филармонии.
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3 ноября.

В краеведческом

музее

состоялся вечер

памяти

солдатской

вдовы

М. Ф. Хорхординой «А сердце матери поранено войной». Мария Федоровна является
прообразом памятника Вдове и Матери солдата при въезде в с. Бобровы Дворы. 4 ноября
ей бы исполнилось 105 лет.
4 ноября. На площади им. Ленина состоялся молодежно-спортивный праздник «Мы
едины», посвященный Дню народного единства. В его программе: выступление лучших
творческих коллективов округа; велопробег от площади им. Ленина до СОК «Орленок»;
автопробег

от

площади

им. Ленина

до

СОК «Орленок»;

финская

ходьба

от

сквера им. Пушкина до СОК «Орленок».
4 ноября. Исполнилось 40 лет многотиражной газете Лебединского ГОКа «Рабочая
трибуна». Сегодня газета – это ведущее корпоративное издание региона.
4 ноября.

В Центре

досуга

микрорайона Лукьяновка

состоялся

праздничный

концерт «Пою тебе, моя Россия!», посвященный Дню народного единства. Со сцены
прозвучали песни в исполнении солистов вокальной группы «Фантазия», вокального
ансамбля «Любава»,

детского

вокального

ансамбля «Веселинка»

и

участников

Государственного

камерного

образцового театрального коллектива «Золотой ключик».
8 ноября.

В

ДК «Форум»

оркестра «Виртуозы

состоялся

Москвы»

под

концерт

управлением

выдающегося

дирижера

Владимира Спивакова. В первом отделении музыканты исполнили симфонию ре минор
Л. Боккерини и произведения «Дивертисмент № 1», «Exsultate, jubilate» В. А. Моцарта
под сопрано солистки театра «Новая опера» Анастасии Белуковой. Во втором отделении
солировали заслуженные артисты Виталий Хандрас, Алексей Лундин, Евгений Шульков,
Алексей Стрельников. Для слушателей прозвучали 4 Прелюдии, Элегия и Полька
Д. Д. Шостаковича, а также сюита «История танго» для скрипки с оркестром в 4-х частях
А. Пьяццолла.
8 ноября. В ДК «Форум» состоялся историко-познавательный «респект» «Мы единая
семья», посвященный Дню народного единства. Новую форму проведения досуга
организовали заведующая отделом по работе с детьми и молодежью Елена Шутова и
методисты дворца Камилла Курбанова и Евгений Афанасьев.
9 ноября. В школе № 16 состоялась встреча с олимпийскими чемпионами – олимпийской
чемпионкой

по

художественной

гимнастике

Олимпиады

2012 г.

в Лондоне

Анастасией Назаренко и серебряным призером Олимпиады 1980 г. в Москве по легкой
атлетике (десятиборье) Юрием Куценко. Спортсмены провели для учащихся зарядку,
олимпийский урок, мастер-классы и автограф-сессию.
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9 ноября. В ДК «Форум» состоялось торжественное открытие нового класса кадетов – по
линии ГИБДД. 22 семиклассника школы № 3 принесли клятву кадетов, обещая быть
верными Отчизне.
10 ноября. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание «Служа Закону – служу
народу», посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным
праздником ветеранов МВД, коллег поздравил начальник ОМВД России по г. Губкину
В. Е. Сидоренко. Со словами благодарности за добросовестный труд к полицейским
обратились

глава

администрации

го Губкинского округа,

настоятель

округа

А. А. Кретов,

Спасо-Преображенского

благочинный

кафедрального

1-

собора

протоиерей Евгений Сапсай. После церемонии награждения состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие и сами полицейские.
15 ноября. На базе СОШ № 16 и детского сада № 32 «Журавушка» состоялся областной
семинар по проблеме раннего обучения детей английскому языку. В нем приняли участие
педагоги региональных инновационных площадок Белгородской области, работающие по
проблеме раннего обучения иностранному языку детей в условиях учебно-методического
комплекта «Easy English» («Элементарный английский»).
15 ноября. В ДК «Форум» стартовал традиционный конкурс педагогического мастерства
в новом формате. Он расширил свои рамки и стал муниципальным фестивалем «Зажги
свою звезду!», девиз которого – «От призвания – к признанию». В течение учебного года,
в рамках фестиваля пройдут конкурсы «Педагогический дебют», «Самый классный
классный», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Учитель года», «Учитель
(педагог) здоровья», а также муниципальных методических объединений и школьных
команд «Творчество и мастерство».
15 ноября. Активно действующий на губкинской территории «Поезд «Здоровье» сделал
остановку в горно-политехническом колледже. Со студентами состоялся разговор на
тему «Отказ от алкоголя, табака, наркотиков – путь к здоровью». За здоровый образ
жизни

агитировали

заведующий

отделением

медицинской

профилактики

ЦРБ

В. И. Совлуков, врач-психиатр-нарколог В. А. Загуменнов, врач-терапевт В. В. Войлов,
зав. инфекционным отделением ЦРБ Е. М. Жданова, клирик Храма во имя святой
блаженной

Ксении Петербургской

Михаил Чуриков,

волонтеры – студенты

БГТУ им. Шухова.
18 ноября. В ДК «Лебединец» состоялся II территориальный фестиваль-праздник
народных художественных ремесел «Земля крылатых мастеров». В его рамках был
организован

детский

территориальный

конкурс

декоративно-прикладного
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творчества «Юный подмастерье». В нем приняли участие 62 ребенка, представившие
работы в 17 жанрах.
19 ноября. В ДК «Строитель» состоялся VII межрайонный форум обрядово-игрового и
песенного фольклора «Славянское кольцо». Темой фестиваля в этом году стал народный
календарь.

Краеведческий

музей

представил

экспозицию «Белгородские

мотивы

в игрушке», сотрудники Дома народного творчества рассказали о том, какие куклыобереги делали славяне, работники Дома культуры организовали площадку народных игр
и хороводов, красоту и разнообразие русского фольклора показали на сцене губкинские и
белгородские самодеятельные коллективы.
20 ноября. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 20-летию со дня освящения собора. Открыл праздник
настоятель собора и благочинный I-го Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай.
Концертные номера подготовили хор младшей группы под руководством С. Щербы и
детский хор под руководством Д. Харитоновой. Почетными гостями праздника стали
известные губкинские поэты Е. В. Прасолов и Г. В. Реброва. По окончании праздника
были награждены победители конкурса рисунков «Мой храм», состоялась презентация
фильма и книги о соборе.
24 ноября. Во Дворце детского творчества состоялся конкурс в честь Дня матери под
названием «Мама милая моя!». В нем приняли участие воспитанники из 5 подростковых
клубов города: «Юность», «Комета», «Товарищ», «Орион», «Дружба». По итогам
конкурса победу разделили подростковые клубы «Юность» и «Товарищ».
24 – 28 ноября. В СОК «Орленок» состоялись финальные соревнования по шахматам в
зачет 59-й областной спартакиады школьников. В соревнованиях приняли участие
120 учащихся

из

5 сборных

команд

городов

и

19 сборных

команд

районов

Белгородской области. По результатам сыгранных партий I место в турнирной таблице
заняла команда г. Губкина.
26 ноября.

Исполнилось

90 лет

В. С. Вологе.

Владимир Семенович – ветеран

Лебединского ГОКа, известный губкинский поэт-песенник. В марте 1943 г. 16-ти летний
студент железнодорожного училища добровольцем ушел на фронт. В составе
2 отдельного дивизиона подводных лодок на подводной лодке «Щ-13» участвовал в
боевых действиях против Японии на Тихом океане. После войны еще 7 лет охранял
водные рубежи нашей Родины.
26 ноября. В ДК «Форум» состоялся фестиваль-конкурс «Таланты рабочей молодежи».
Молодые и талантливые работники предприятий и организаций округа приняли участие в
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7 номинациях: вокал, хореография, разговорный и оригинальный жанры, фотоискусство,
вышивка, прикладное творчество.
27 ноября.

В

ДК «Форум»

состоялся

концерт

вокального

ансамбля «Ретро»,

посвященный творчеству певца и композитора Вячеслава Добрынина. В исполнении
ансамбля и его солистов прозвучали известные хиты «Колодец», «Ни минуты покоя»,
«Синий

туман»,

«Прощай»,

«Ягода-малина»

и

др.

Руководитель

ансамбля –

Олеся Моргун.
28 ноября. В ДК «Лебединец» подвели итоги Года российского кино. В конкурсной
программе

приняли

участие

финалисты

II заключительного

тура

конкурса «Киноотражение» – школы №№ 2, 11, 17 и гимназия № 6. Победу одержала
команда из школы № 17.
Ноябрь. Впервые в Губкине, в рамках регионального проекта «Вовлечение школьников
в интеллектуальную игровую деятельность», прошел комплекс интеллектуальных
игр «Эрудит Белогорья». Дворец детского творчества и Центр внешкольной работы
организовали для учащихся 4 блока игр: игра-путешествие (3 – 4, 5 –6 классы), квест (7 –
8 классы), брейн-ринг для старшеклассников. Каждая из команд-участниц совершила
мини-путешествие

по

5 станциям – туристической,

экологической,

театральной,

православной и краеведческой.
1 декабря. В доме № 10 на ул. Калинина г. Губкина, в торжественной обстановке
вручили ключи от новых квартир 23 семьям. Это стало возможным благодаря
действующей программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Еще 15 семей
получили ключи ранее.
1 декабря. Вышел в свет очередной «Календарь знаменательных и памятных дат
Губкинского городского округа на 2017 год». Его подготовили специалисты Центральной
городской библиотеки. В нем собраны материалы о событиях культурной, научной,
экономической жизни и исторических фактах Губкинской территории; о юбилеях
выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, государственных и общественных
деятелей.
3 декабря.

У

памятника

воинам

Советской Армии,

погибшим

в

годы

Великой Отечественной войны, губкинцы отметили День Неизвестного Солдата. Отдать
дань памяти погибшим героям пришли представители администрации, духовенства,
ветераны Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, студенты,
школьники, курсанты военно-патриотических клубов.
2 декабря. В Губкинского филиале БГИИКа состоялся праздник «Пусть добротой
наполнятся сердца». Концертную программу для учащихся школ города и воспитанников
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учреждений дополнительного образования подготовили будущие музыканты, дирижеры
и вокалисты. На празднике также были подведены итоги городского творческого
конкурса «Я – автор».
4 декабря. В Губкинскую епархию прибыл ковчег с частицей мощей святителя
Николая Чудотворца. Он представляет собой художественно выполненный ларец из
драгоценных металлов, с откидывающейся крышкой, под которой находится прозрачная
капсула с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. На боковых поверхностях
ларца расположены чеканные изображения, иллюстрирующие события из жития
святителя.
7 декабря. Новый трудовой год досрочно встретили коллективы шахты им. Губкина и
дробильно-обогатительной

фабрики

ОАО «Комбинат КМАруда».

Ими

добыто

4 млн 677 тыс. т железистых кварцитов и выпущено 2 млн 100 тыс. т концентрата.
9 декабря. В ДК «Форум» состоялся второй концерт музыкального абонемента
Белгородской государственной филармонии под названием «И марш, и вальс, и танго, и
фокстрот». Он был посвящен антологии музыкальных шедевров в творчестве русских и
зарубежных композиторов.
13 декабря. В гостях у ребят из губкинского социально-реабилитационного центра
побывал

театр

марионеток «Кукольный

дом»

(г. Санкт-Петербург).

Актриса

Элина Агеева и её куклы рассказали детям историю Золушки.
14 декабря. В школе № 17 Губкина состоялся муниципальный семинар-конференция
«Воспитание молодежи на традициях российского казачества», посвященный 20летию создания историко-краеведческого музея школы. Вёл мероприятие казачий
полковник Н. М. Ерёмин, в числе выступающих – педагоги, учащиеся, воспитанники
детского сада № 21,

представители

казачества

Белогорья.

Участникам

семинара

рассказали о деятельности музея, об истории кадетского движения в Губкине.
22 декабря. В Губкине состоялась торжественная церемония вручения грантовых
сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках программ поддержки детского
творчества, образования и спорта: «Сделаем мир ярче», «Наша смена» и «Наши
чемпионы». Размер грантового фонда программы «Сделаем мир ярче!» в 2016 году,
составил 2 млн рублей.
Декабрь. За 2016 год введено в эксплуатацию 75160 м² жилья на территории
Губкинского городского округа

в

том

числе:

многоквартирное

строительство

–

316 квартир общей площадью 16815 м², индивидуальное строительство – 605 домов
общей площадью 58345 м² (построено за счет собственных и заемных средств
индивидуальных застройщиков).
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Декабрь. В 2016 году управлением архитектуры и градостроительной политики
Губкинского городского округа

выданы

275 разрешений

на

строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 235 разрешений на
строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 34070 кв. м.

