
г. Губкин, 4 квартал, 2017 год 

1 октября. В 2017 – 2018 учебном году в общеобразовательных организациях 

Губкинского городского округа обучаются 10346 учащихся. 

1 октября. В рамках Года экологии в городском округе проходит акция сбора 

макулатуры. В ней принимают активное участие школьники, их родители и преподаватели 

образовательных учреждений. Финансовые средства, вырученные от сдачи макулатуры, 

направляются на поощрение учащихся, ландшафтное благоустройство территорий 

образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы. 

5 октября. В ЦКР «Форум» состоялись торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвящённые Дню учителя. На празднике присутствовали педагоги дошкольных, 

школьных, средне специальных и высших учебных заведений города и района, ветераны 

педагогического труда, молодые специалисты. Более 200 из них были отмечены 

заслуженными наградами. С профессиональным праздником педагогов поздравили: 

заместитель главы С. Н. Жирякова; председатель Совета депутатов А. П. Гаевой; заместитель 

директора по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» А. Н. Замула; директор 

ООО УК «Партнёр», депутат Совета депутатов В. Ф. Камардин и др. Концертную программу 

подготовили творческие хореографические и вокальные коллективы ЦРК «Форум». 

12 октября. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся 

XII Всероссийский конкурс-выставка научно-технических и исследовательских проектов. 

Студенты и молодые учёные из Липецка, Воронежа, Иванова, Белгорода, Старого Оскола и 

Губкина обменялись своими идеями и разработками. Они представили на конкурс 55 научно-

технических и исследовательских проектов. Самые оригинальные были отмечены членами 

экспертной группы. 

14 октября. Исполнилось 90 лет Л. В. Нуждиной. Лидия Васильевна более 40 лет 

проработала на Губкинской ТЭЦ инженером-экономистом. Сотрудничая с производственно-

техническим отделом, профкомом и партийной организацией, она занималась 

социалистическим соревнованием цехов и бригад. Активную общественную жизнь вела, 

находясь на заслуженном отдыхе. От имени Совета ветеранов предприятия юбиляршу 

поздравил его председатель И. Д. Кондауров. 

15 октября. Губкинцы наблюдали над городом яркую двойную радугу. Несколькими 

днями раньше небо украсила тройная радуга. Это – необычайно красивое зрелище в осенние 

дни. 

15 октября. В теннисном зале ЦКР «Форум» прошли соревнования по настольному 

теннису – «Турнир выходного дня». В них принял участие 31 спортсмен из Белгорода, 

Старого Оскола, Губкина (в том числе воспитанники ДЮСШ № 3), члены сборной команды 



города и Белгородской области. Турнир рассматривался как подготовительный к участию 

наших спортсменов в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях. Места 

в финале распределились следующим образом: 1 – Плясов Максим, 2 – Волненко Екатерина, 

3 – Кондрашов Андрей, 4 – Волненко Олег, 5 – Карпов Дмитрий, 6 – Черноусов Евгений. 

15 октября. Состоялся пресс-тур губкинских журналистов по образовательным 

учреждениям, которые приняли участие в фестивале проектных идей «Сделаем вместе 

плюс». Детские сады и школы города и района подготовили 49 проектных идей: в лицее № 5 

открылся «зелёный класс», детский сад «Ивушка» приобрёл домофон, в коридоре школы 

№ 8 появились жалюзи, в детском саду «Солнышко» – столы и стулья для занятий на 

природе и др. 

21–22 октября. В Губкине состоялся традиционный Кубок стран СНГ по 

современным танцевальным направлениям. В нём приняли участие почти 1600 танцоров из 

15 городов. На сцене ЦКР «Форум» прошёл танцевальный марафон. Эстрадные танцы 

представили юниоры и взрослые в номинациях: соло, дуэт, малая группа, формейшн. На 

паркете СК «Горняк» соревновались в таких дисциплинах, как танцевальное шоу, народный 

и эстрадный танец, черлидинг, диско, хип-хоп, стрит-шоу. Все участники соревнований 

получили заслуженные награды и признание зрителей. 

23 октября. Состоялось торжественное открытие детского спортивно-игрового 

комплекса на ул. Лазарева. На его строительство компания «Металлоинвест» в рамках 

Соглашения о социально-экономическом партнёрстве с регионом направила около 

6 млн руб. Комплекс расположен между школами № 3 и 12, включает в себя 

развлекательный городок для малышей, площадку для младших школьников и тренажёрный 

зал на открытом воздухе для ребят старшего возраста. 

25 октября. Началась осенняя призывная кампания. В Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе прошёл молебен на начало всякого благого дела для 30 призывников. 

Его провёл настоятель собора, протоиерей Евгений Сапсай. Всего по 

Губкинскому городскому округу и району в армии будут служить 150 молодых людей. 

26 октября. Работники Лебединского ГОКа удостоены государственных наград. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: слесарь-ремонтник 

фабрики окомкования Александр Андреев и машинист насосных установок обогатительной 

фабрики предприятия Александр Ширинских – за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу; мастер по ремонту оборудования завода 

горячебрикетированного железа Андрей Нененко – за большой вклад в развитие 

металлургической промышленности. 



26 октября. В рамках Европейской недели местной демократии в Совете депутатов 

городского округа состоялась научно-практическая конференция. В её работе приняли 

участие председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, депутаты В. Ф. Камардин, 

И. К. Белоусов, С. С. Шашков, сотрудники аппарата Совета депутатов, специалисты 

администрации городского округа, студенты и учащиеся образовательных учреждений, их 

научные руководители. Участники конференции рассмотрели проблемы развития местного 

самоуправления в Российской Федерации. Подготовившие доклады и их руководители были 

награждены дипломами. 

28 октября. В ДС «Кристалл» состоялось торжественное вручение грантовых 

сертификатов победителям конкурса программы «Наши чемпионы». В этом году на 

поощрение лучших губкинских спортсменов, тренеров, преподавателей физической 

культуры, спортивных школ и секций компанией «Металлоинвест» было выделено 

1,5 млн руб. Церемонию награждения победителей конкурса провели управляющий 

директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы О. Ю. Михайлов и 

первый заместитель главы администрации округа И. Н. Черенков. 

Октябрь. Подведены итоги проекта «Создание благоприятных условий проживания 

по принципу “Красивый двор – красивый город”». Его результатом стало благоустройство 

дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Победы, 25 и пер. Свободный, 6. 

Прилегающее земельное пространство обустроено площадками для игр детей и отдыха 

взрослых, 3 хозяйственно-бытовыми площадками, пешеходными дорожками из тротуарной 

плитки, устройством газона, стоянкой для автомобилей. Куратор проекта – К. А. Титов –

 председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы. 

Октябрь. За 10 месяцев текущего года на территории городского округа введено 

в эксплуатацию 57566 кв. м жилья, в т. ч.: многоквартирное строительство – 142 квартиры 

общей площадью 7073 кв. м, индивидуальное строительство – 562 дома общей площадью 

50493 кв. м. 

1 ноября. Исполнилось 60 лет кинотеатру «Россия». Городской кинотеатр открылся 

для посетителей 1 ноября 1957 г. и получил название «40-й Октябрь». Первым фильмом, 

показанным зрителям, стал «Тихий Дон» по одноимённому роману М. А. Шолохова. 

В 2004 г. прошла масштабная реконструкция здания, сменилось и название кинотеатра –

 «Россия». 

4 ноября. В Губкинском филиале Белгородского государственного института 

искусств и культуры состоялся I Открытый межрегиональный конкурс «Мы сами —

 композиторы». В нём приняли участие воспитанники Детских музыкальных школ и 

студенты всех кафедр филиала. На суд жюри конкурсанты представили собственные 



произведения: этюд, сюита, соната, вальс, ноктюрн, песня. Призовые места достались 

студентам филиала БГИИК. Лауреатами I степени стали Таисия Горохова (кафедра 

фортепиано) и Владислав Сенин (кафедра оркестровых инструментов). Гран-при конкурса 

удостоены Дарина Фомина (кафедра оркестровых инструментов) и Полина Осипова 

(кафедра теоретических дисциплин). 

4 ноября. В ДС «Кристалл» состоялся шашечный турнир с участием ветеранов 40 лет 

и старше, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

В соревнованиях приняли участие около 50 человек. Программа турнира включила игры по 

круговой системе. Победители распределились по 3 возрастным группам: 40 – 59 лет –

 В. М. Витовтова, В. Н. Борисенко; 60 – 74 года – Л. В. Мельникова, В. Н. Шутенко; 75 лет и 

старше – Е. В. Малявин. По окончании игр в группах все желающие приняли участие 

в сеансе одновременной игры. 

7 ноября. В Губкине прошли V Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения – «Нравственные ценности и будущее человечества». В них приняли участие около 

200 представителей духовенства, педагогического актива, общественности и СМИ, которые 

рассмотрели актуальные проблемы духовного и нравственного становления личности на 

современном этапе развития общества и государства. Открылись чтения пленарным 

заседанием во Дворце детского творчества. На базе средней школы № 1, Детского 

православного досугового центра во имя святителя Иоасафа Белгородского и Спасо-

Преображенского кафедрального собора прошли заседания секций. 

8–10 ноября. Во Дворце детского творчества прошёл муниципальный чемпионат 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» – «Экология во благо». В нём приняли участие 

команды знатоков из школ № 1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, лицея № 5 и гимназии № 6, 

которые продемонстрировали хороший уровень экологической подготовки. Победу 

в соревнованиях одержала команда школы № 12. По традиции она получила переходящий 

кубок «Совы». 

9 ноября. На Станции юных натуралистов прошла презентация детских объединений. 

Школьники приняли участие в различных мастер-классах, побывали с экскурсией 

в оранжерее, посмотрели, как содержатся животные, птицы и аквариумные рыбки. Всего на 

СЮТ функционируют 54 объединения, где ребята могут выбрать как научную, так и 

творческую направленность. 

10 ноября. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный вечер, посвящённый 100-летию 

со дня образования советской милиции. В зале присутствовали действующие сотрудники 

полиции и члены их семей, ветераны, почётные гости. Со словами поздравления к личному 

составу ОМВД обратился начальник Губкинского отдела В. Е. Сидоренко. 



Правоохранителей поздравил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. За 

добросовестную службу, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности ряду 

сотрудников полиции были вручены заслуженные награды. По традиции в праздничном 

концерте приняли участие сами стражи правопорядка. 

14–17 ноября. Комплекс ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе победил в конкурсе «Главное 

событие года в металлургии России». Независимые эксперты, в числе которых руководители 

отраслевых союзов и ассоциаций металлургии, машиностроения, строительного комплекса и 

научно-исследовательских организаций высоко оценили один из самых мощных в мире 

комплексов по производству горячебрикетированного железа производительностью 

1,8 млн т в год, на котором создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест. 

Инвестиции в проект составили 3 млрд руб. 

15–19 ноября. Студент БелГУ Павел Чуев стал чемпионом мира по гиревому спорту. 

В своей весовой категории (до 78 кг) спортсмен 88 раз поднял по 2 гири весом 32 кг. Он на 

4 подъёма превзошёл предыдущий мировой рекорд и выполнил норматив заслуженного 

мастера спорта. Соревнования прошли в г. Сеуле (Южная Корея). 

16 ноября. Работники учреждений и трудовых коллективов городского округа 

приняли участие в спортивном фестивале «Готов к труду и обороне». Заявки на участие 

в соревнованиях подали команды Лебединского ГОКа, Комбината КМАруда, управлений 

культуры и образования, Единой управляющей компании, корпорации «Гринн», 

Комплексного центра социального обслуживания населения, Губкинской ТЭЦ. В командном 

зачёте победу одержала команда Лебединского ГОКа, набравшая 1033 очка. 

17 ноября. Состоялось торжественное открытие новой дворовой площадки. По 

программе переселения из ветхого и аварийного жилья губкинцы заселились в новые дома 

на ул. Мичурина и Дзержинского. Дизайн прилегающей к ним дворовой территории включил 

обустройство хозяйственных, детских и спортивных площадок, озеленение, установку 

беседок и скамеек, цветников и клумб, автостоянки. План благоустройства двора был 

разработан в соответствии с предложениями жителей этих домов. 

17 ноября. Во Дворце детского творчества состоялся День молодого специалиста. 

В нынешнем году около 100 девушек и юношей после окончания вузов влились в трудовые 

коллективы городского округа. С началом трудовой деятельности их поздравили первый 

заместитель главы администрации округа И. Н. Черенков, заместитель главы администрации 

С. Н. Жирякова, руководители и представители трудовых коллективов. Директор Центра 

молодёжных инициатив С. С. Шашков вручил молодым специалистам памятные 

медали «Губкинский городской округ – 2017», в их честь был дан праздничный концерт. 



18 ноября. Исполнилось 100 лет со дня рождения Г. Н. Найдина – Героя 

Советского Союза. Григорий Николаевич всю войну прошёл с боями, был командиром 

танка. После войны продолжил службу в Советской Армии. Окончил Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. В 1966 г. в звании полковника уволился в запас. 

Жил на Украине, в г. Бердичев, но нередко навещал родной город и заходил в школу № 10, 

где учился. В 2005 г. на Аллее Героев в Губкине ему установлен бюст на гранитном 

постаменте. 

24 ноября. Исполнилось 45 лет обогатительной фабрике Лебединского ГОКа. К её 

возведению приступили ещё в 1968 г., но днём рождения считают 24 ноября 1972 г. В этот 

день была получена первая тонна железорудного концентрата, и первый состав с ним ушёл 

на Новолипецкий металлургический комбинат. За время своего существования 

обогатительная фабрика произвела более 700 млн т концентрата. Сегодня на предприятии 

трудятся около 2 тыс. профессионалов. 

25–26 ноября. В ЦКР «Форум» прошёл традиционный XIII Открытый 

межрегиональный фестиваль-конкурс молодёжного творчества – «Юность КМА – 2017». Его 

участники приехали из Белгорода, Старого Оскола, Грайворонского и 

Новооскольского районов, Губкина. Они провели различные мастер-классы, 

продемонстрировали своё мастерство в декламации стихов, хореографии, вокале и 

оригинальном жанре. Гран-при конкурса получила студия эстрадного пения «Злата» 

(руководитель Ольга Кислицина). 

26 ноября. В ЦКР «Форум» состоялось представление «Юрий Куклачёв и его кошки». 

Единственный в мире Театр кошек и его знаменитый руководитель – народный артист 

России Юрий Куклачёв – представили губкинским зрителям новый спектакль «Коты-

мореходы». Акробатические этюды, исполненные животными, были тепло приняты 

зрителями. 

29 ноября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация сайта «Страницы спортивной 

истории г. Губкина». Сотрудники авторской модельной библиотеки-филиала № 9 

пригласили на праздник подвижников здорового образа жизни и учащихся губкинских школ. 

С приветственным словом выступили ветераны физкультурно-оздоровительного движения 

В. Ф. Иовлев, Э. Н. Юрова, В. С. Волога. Вниманию гостей были представлены некоторые 

страницы из разделов сайта: мастера спорта международного класса, мастера спорта России, 

победители Всероссийского фестиваля ГТО, победители муниципального конкурса на 

звание «Лучший спортсмен» за период с 2012 по 2015 гг. и др. Адрес сайта – http://sport-

gbk.ucoz.net 



29 ноября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация фотоальбома губкинского 

фотографа П. А. Асадчих – «Железная закалка губкинских “моржей”». В мероприятии 

приняли участие школьники, студенты, ветераны и все не равнодушные к спорту и 

творчеству люди. Книга посвящена жизни и деятельности Г. А. Захарова – Почётного 

гражданина г. Губкина и Губкинского района. Всю свою жизнь Георгий Андрианович 

занимался спортом, пропагандировал его среди губкинцев, был активным участником 

движения ГТО, более 25 лет руководил клубом зимнего плавания «Самокал». 

30 ноября. В ЦКР «Форум» состоялся вечер живой музыки – импровизация на 

вечеринке «Гитар-пати». Музыканты различных стилей и направлений, вокалисты и просто 

добрые друзья пришли на встречу с гитарами, барабанами, тромбоном и укулеле (гавайский 

4-х струнный щипковый инструмент). Вечер получился музыкальным и эмоциональным. 

Ноябрь. На Станции юных техников прошла «Неделя науки и техники». В её работе 

приняли участие воспитанники из разных объединений СЮТ. В течение недели ребята 

проверяли свои технические знания и навыки, участвуя в различных конкурсах, игровых 

программах и соревнованиях, зарабатывали звёзды для своих команд. В итоге победу и 

переходящий кубок одержала команда «МicroBot» (рук. И. А. Соколов). 

Ноябрь. Город Губкин стал финалистом регионального этапа Национальной 

премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» и признан одним из лидеров 

среди муниципалитетов страны, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт 

в поддержке малого бизнеса. 

2 декабря. На базе Музея истории КМА прошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Природа Белгородской области и её охрана». В ней приняли 

участие учёные природного заповедника «Белогорье» и Центрально-Черноземного 

биосферного заповедника им. проф. В. В. Алёхина, преподаватели вузов, педагоги 

дополнительного образования, учителя географии и биологии, учащиеся школ 

Борисовского района, Губкинского и Старооскольского городских округов. В год 100-летия 

заповедной системы страны большая часть докладов была посвящена научным 

исследованиям в области экологии, охраны окружающей среды и заповедного дела. Всем 

участникам встречи были вручены сборники материалов конференции и сертификаты. 

2 декабря. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

музыкального спектакля «Снегурушка» по пьесе отечественного драматурга 

Михаила Бартенева. Чтобы создать эффект полного погружения зрителей в рождественское 

зазеркалье, сотрудники театра использовали недавно приобретённые гобо проектор, 



светофильтры, снег-машину и др. Новогодняя сказка получилась яркой и запоминающейся. 

Режиссёр-постановщик театра – Сергей Денисов. 

5 декабря. Заведующая сектором по проблемам детства Центральной детской 

библиотеки Н. П. Кириллова получила Диплом «Лучший детский библиотекарь России» за 

подписью председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. Ученица 

4 А класса школы № 12 Валерия Воевода награждена Дипломом победителя регионального 

конкурса «Лучший юный читатель года» за подписью губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко и председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. 

5 декабря. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось собрание 

духовенства благочиния. Его открыл и вёл благочинный I Губкинского округа протоиерей 

Евгений Сапсай. До сведения присутствующих была доведена информация о подготовке к 

празднованию Рождества Христова, предстоящих Иоасафовских и Рождественских чтениях, 

престольном празднике храма-часовни в честь великомученицы Варвары, расположенном на 

территории Лебединского ГОКа, конкурсах для воспитанников Воскресных школ 

благочиния и др. 

6 декабря. Сотрудники губкинской Госавтоинспекции начали устанавливать 

предупреждающие макеты школьников на дорогах вблизи образовательных учреждений. 

Первый макет юного пешехода, собирающегося перейти проезжую часть, установлен возле 

школы № 1. Рядом со школой находится нерегулируемый пешеходный переход, поэтому не 

все водители сбрасывают скорость. В местном ГИБДД считают, что теперь они будут более 

внимательными к юным участникам дорожного движения. Над созданием макетов трудятся 

учителя технологии и школьники. 

7 декабря. Благочинный I Губкинского округа и настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай посетил АО «Комбинат «КМАруда» по 

просьбе управляющего директора комбината С. С. Солодянкина. На горизонте 125 м шахты 

состоялся крестный ход. 9 км по периметру шахтного поля его участники объехали на 

электровозе ВПГ-18. Остановки для проведения молебнов были сделаны в электровозном 

депо, на дробильно-перегрузочном комплексе № 3, рядом с водонепроницаемой перемычкой 

на 7 северо-западном штреке, в пункте обслуживания самоходной техники. Отец Евгений 

окропил работников, трудящихся в недрах земли, святой водой и воздал благодарность Богу 

за прошедший год. 

7 декабря. Заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 Н. В. Рыжкова стала 

победителем областного конкурса в основной номинации «Лучший библиотекарь 

Белгородчины». В этом году финал конкурса прошёл в формате КВН и был посвящён Году 



экологии в России. Диплом и сертификат на получение приза победителю вручила 

заместитель начальника управления культуры области Н. В. Козлова. 

8 декабря. В ЦКР «Строитель» состоялся концерт Белорусского государственного 

ансамбля «Песняры». Очень популярная в Советское время группа представила вниманию 

зрителей программу «Лучшие песни на все времена». Хорошо знакомые не одному 

поколению песни и новые композиции исполнили «золотой голос Белоруссии» 

Артур Михайлов, один из ветеранов «Песняров» Олег Железняков и самый молодой солист 

ансамбля Игорь Дударчик. 

9 декабря. В ЦКР «Строитель» прошёл территориальный конкурс-фестиваль 

вокально-хоровых коллективов – «Ты цвети, Россия!» В нём приняли участие 

46 любительских коллективов учреждений культуры и искусства городского округа. 

Лауреатами I степени стали: в номинации «Хоровое искусство» – академический хор 

ветеранов войны и труда «Живая память» (ЦКР «Форум», О. Загороднева), хор «Русская 

песня» (ЦКР «Строитель», В. Григорова); в номинации «Академический вокал» – вокальный 

ансамбль «Консонанс» (ДМШ № 1, М. Володькина); в номинации «Эстрадный вокал» –

 мужской вокальный ансамбль «ILCanto» (ЦКР «Строитель», А. Харитонов), вокальный 

ансамбль «Аэлита» (ЦКР «Строитель», Е. Кононыхина), студия эстрадного пения «Акцент» 

(ЦКР «Форум», Т. Трифонова, Е. Михай); в номинации «Народный вокал» – ансамбль 

народной песни «Славянская душа» (ЦКР «Форум», Ю. Шестакова), вокальный 

ансамбль «Шелковица» (ЦКР «Строитель», Ю. Найденко). 

9 декабря. В ЦКР «Форум» состоялся юбилейный концерт «образцового коллектива» 

студии эстрадного пения «Колибри», которым бессменно руководит «серебряный голос 

Белгородчины» Ирина Полякова. В нём приняли участие нынешние вокалисты и 

воспитанники разных лет. Они подарили зрителям яркие концертные номера. За 

значительный вклад в развитие детского вокального творчества, высокий профессионализм 

И. П. Полякова награждена Почётной грамотой управления культуры. Грамоты 

ЦКР «Форум» получили участники студии вокального пения «Колибри». 

12 декабря. На сцене ЦКР «Строитель» Московский Независимый театр представил 

губкинским зрителям комедию «Когда разводят мосты». 3 истории, 3 судьбы героев, разные 

ситуации – от смешных до грустных. Главную мужскую роль сыграл известный актёр театра 

и кино Владимир Стержаков, его женщин – актрисы Светлана Доронченко, 

Таисия Сидоркова, Евгения Качанова. 

13 декабря. В рамках проведения декады детей с ограниченными возможностями 

в ЦКР «Форум» состоялся праздник с интерактивным действием для детей и родителей 

Белгородской региональной общественной организации «Совет Матерей детей-инвалидов». 



Мероприятие началось с посещения выставки рисунков «Математический орнамент», после 

чего в коворкинг студии ребята сами разукрашивали фломастерами орнаменты и рисунки с 

любимыми героями мультфильмов. Приятным сюрпризом для детей и их родителей стало 

театрализованное представление со сказочными персонажами Габриеллой и Изабеллой. 

В заключение праздника все дети получили памятные подарки. 

14 декабря. Фондовая коллекция Губкинского краеведческого музея пополнилась на 

152 предмета. Самые ценные из них: фотографии фронтовой медсестры К. Д. Шаповаловой –

 участницы уличных боёв в Сталинграде; фотографии членов Губкинского клуба 

художников и любителей изобразительного искусства «Вдохновение»; письма, адресованные 

А. Б. Шаталову – краеведу, исследователю рода Раевских, основателю музея В. Ф. Раевского; 

материалы об участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др. 

14 декабря. Исполнилось 80 лет В. Ф. Иовлеву. Вячеслав Фёдорович – ветеран 

спорта, 40 лет является бессменным председателем клуба любителей бега «КМА», физорг 

клуба любителей зимнего плавания «Самокал», возглавляет отделение оздоровительной 

скандинавской ходьбы, является 11-ти кратным чемпионом города по шашкам и чемпионом 

области по международным шашкам, имеет звание мастера спорта по марафону среди 

ветеранов. 

15 декабря. Исполнилось 90 лет Е. Д. Сороколетову. Егор Дмитриевич – участник 

войн с Японией и Великой Отечественной. Он имеет не только боевые награды (медали «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией», орден Отечественной войны II степени), но и 

награды за ударный труд в мирное время (орден «Знак Почёта» и медаль «За трудовое 

отличие»). Самым дорогим подарком для юбиляра стало поздравительное письмо от 

Президента РФ В. В. Путина. 

17 декабря. На сцене ЦКР «Форум» состоялся «Кремлёвский балет». Сенсационное 

событие в культурной жизни города произошло благодаря фестивалю АРТ-ОКНО и при 

поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». По словам директора 

театра Николая Троицкого, для артистов балета такие гастроли прошли впервые. Труппа 

привыкла выступать на площадках мирового уровня. В Губкин театр привёз «Вечер 

одноактных балетов» – программу, обкатанную на западном зрителе, состоящую из 

«жемчужины» мирового балетного искусства «Шопенианы» и сюиты «Корсар». 

17 декабря. В день памяти святой великомученицы Варвары на промышленной 

площадке Лебединского ГОКа в храме-часовне, который носит имя святой, состоялась 

Божественная литургия в честь престольного праздника. К началу богослужения на 

комбинат прибыл ковчег с частицей мощей святой Варвары. Теперь православная святыня, 



переданная в дар лебединскому храму-часовне епископом Губкинским и Грайворонским 

Софронием, будет пребывать здесь постоянно. 

19 декабря. В ЦКР «Строитель» состоялась городская ярмарка «Новогодняя 

игрушка». На празднике собрались учащиеся городских школ и учреждений 

дополнительного образования. Участники ярмарки представили гостям костюмированные 

визитные карточки и новогодние сувениры, изготовленные своими руками. В результате 

подведения итогов были определены победители: гимназия № 6, школы № 1, 2, 12 и Центр 

развития творчества. 

19 декабря. Подведены итоги областных конкурсов профессионального 

мастерства «Детский сад года – 2017» и «Школа года – 2017». В номинации «Школа 

гражданского становления» победителем признана школа № 2 (директор В. Е. Евсюкова). 

Детский сад № 33 «Радуга» (заведующая Е. Е. Лубышева) стал призёром конкурса «Детский 

сад года – 2017». 

21 декабря. На базе Дворца детского творчества состоялся муниципальный этап 

творческого конкурса-игры «Знаток православной культуры – 2018». В нём приняли участие 

команды школ города и района. Вопросы игры были посвящены православию в русской 

культуре, крещению Руси, началу славянской письменности, древнерусской литературе и др. 

Все команды показали глубокие знания по основным темам конкурса. Победителями стали 

игроки команды школы № 1. 

22 декабря. Во Дворце детского творчества состоялась церемония закрытия 

проекта «Экология во благо». Мероприятие прошло в форме фестиваля, на который 

собрались представители всех детских общественных организаций городского округа, 

отметившие Год экологии в России интересными инициативами. Свыше 5,5 тыс. школьников 

приняли участие в квестах, флешмобах, конкурсах, спортивных состязаниях, 

благотворительных акциях и др. Кульминацией праздника стала церемония награждения 

победителей в соответствии с номинациями и возрастными категориями. 

23 декабря. На центральной площади перед ЦКР «Форум» состоялось торжественное 

открытие новогодних праздников – «Всё сияет новогодним настроением». Первыми 

приветствовали детей и взрослых ростовые куклы любимых сказочных персонажей. Потом 

со сцены Снегурочка предложила ребятам выполнить разные задания, чтобы Дед Мороз 

скорее попал на праздник. На помощь участникам игр пришли кот Матроскин, пёс Шарик, 

Медведь, Чебурашка и крокодил Гена. По завершении праздничной программы все 

желающие сфотографировались с Дедом Морозом. 

25 декабря. В зале заседаний состоялась традиционная пресс-конференция главы 

администрации городского округа А. А. Кретова для представителей местных СМИ. В её 



работе приняли участие председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, заместители главы, 

начальники управлений, руководители некоторых учреждений. Анатолий Алексеевич подвёл 

итоги социально-экономического развития округа в уходящем году, рассказал о планах на 

2018 г., ответил на вопросы журналистов. 

27 декабря. В ЦКР «Форум» подвели итоги спортивного сезона 2017 г. отделения 

футбола губкинской ДЮСШ № 3. Футболистов, их тренеров и родителей приветствовал 

председатель Совета депутатов А. П. Гаевой. Церемонию награждения лучших 

воспитанников открыли неоднократные победители и призёры чемпионата 

Белгородской области – команда футбольного клуба «Губкин», их тренеры А. С. Федотов и 

М. А. Легенький. Благодарности получили самые активные болельщики юных спортсменов и 

их родители. По общим итогам сезона коллектив ДЮСШ № 3 награждён Дипломом 

Белгородской региональной общественной организации «Федерация футбола». 

30 декабря. В бассейне «Дельфин» состоялся Открытый Кубок города по плаванию. 

Воспитанники отделения плавания ДЮСШ № 1 преодолели дистанцию 100 м. Среди 

юношей 2002 г. рождения и старше победителем стал Руслан Красильников, среди девушек –

 Олеся Ерёмина. В группе мальчиков 2003 – 2005 гг. рождения I место занял 

Алексей Блинов, среди девушек – Татьяна Тихонова. Среди пловцов 2006 – 2007гг. рождения 

самым быстрым стал Александр Пухкало, среди пловчих – Александра Бибикова. В группе 

мальчиков 2008 г. рождения лидировали Богдан Козлов и Анжела Логвинова. 

Декабрь. Хореографическому коллективу по современной танцевальной 

гимнастике «Мисс Грация» (руководители Л. А. Кучерявых, М. А. Нужная) и детскому 

объединению декоративно-прикладного творчества «Белошвейка» (руководитель 

Е. М. Белозерская) из Дворца детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 

присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 

Декабрь. По статистике Отдела ЗАГС за 11 месяцев уходящего года население 

городского округа увеличилось на 858 новорожденных. Самый высокий «рейтинг» среди 

женских имён у Анастасии (в этом году их 26). Среди мальчиков в лидерах Александры (29) 

и Иваны (27). 


