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ТвоЁ будущее, Белгородчина!

Работайте
			 в удовольствие,
					 а не ради работы

Я хочу, чтобы вы знали: Корочанский район дорожит своими выпускниками. В этом году школы района заканчивают 196 человек, и мы надеемся, что многие из них, став профессионалами, вернутся сюда.
Сегодня экономика области развивается быстрыми темпами, и реальность такова, что квалифицированную, высокооплачиваемую работу часто проще найти в родном селе. В ближайшие годы мы планируем построить на территории района предприятия европейского уровня, и нам нужны высококлассные инженеры. Но нужны и специалисты,
которые умеют работать на земле, управлять тяжелой техникой. Метрологи, агрономы, механизаторы сейчас очень
востребованы! И поверьте, с рабочей специальностью можно рассчитывать на зарплату порядка 30 тысяч рублей.
Техническая оснащенность, условия труда, требования к молодым специалистам сегодня другие. В том, чтобы вы
чувствовали себя комфортно, заинтересованы и сами работодатели, и администрация. Когда дома есть элементарные проблемы со светом, водой, дорогой - даже хорошей работе рад не будешь. Я всегда говорю выпускникам, что их
здесь ждут, не просто так. Я предлагаю оценить преимущества жизни на корочанской земле. Посмотрите хотя бы на
Бехтеевку: великолепный ДК, кинотеатр, бассейн, спортзал… Район экологически чистый, дорожная инфраструктура великолепная: 30-40 минут - и, если нужно, ты уже в центре Белгорода.
Мне нравится сегодняшний подход самой нашей молодежи. Ребята мыслят по-взрослому и понимают, где будут
востребованы, какие знания для этого нужны. Так, в прошлом году мы проводили ярмарку вакансий. По ее итогам 27
корочанских выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений трудоустроились на предприятиях и в организациях района. Учитывая, что всего было 74 вакансии, считаю это достойным результатом.
Отдельно хотелось бы сказать о социальной сфере. По программе «Земский доктор» четыре врача в 2013 году получили единовременное денежное пособие в размере миллиона рублей, а в рамках поддержки молодых педагогов
муниципальный бюджет выплатил по сто тысяч рублей подъемных четырем учителям. Это к вопросу о том, что медицина, образование, культура тоже нуждаются в новых, неординарно мыслящих людях.
В первую очередь я хочу пожелать нашим выпускникам найти себя в этой жизни. Пусть будущая профессия приносит вам удовольствие, а не превратится в работу ради работы. Желаю не просто получить специальность, а познать
свое дело до мельчайших деталей, до тонкостей. Будьте достойными наследниками богатых традиций родной земли!

Глава администрации Корочанского района Александр Сергиенко

Екатерина Максименко,

Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского:

«Смотрю на мир
через объектив»

Помимо безупречного аттестата, у Екатерины есть еще один образцовый документ:
три года назад она с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Но
свою жизнь Катя не представляет без фотоаппарата - это для нее больше чем увлечение.
«Я люблю фотографии просто за то, что они
дают нам воспоминания. Глядя на них, всегда есть о чем поразмышлять, посмеяться или поплакать, - признается выпускница. - Я всегда смотрю на мир через объектив. Мне нравится наблюдать за природой - снимать утреннюю росу, восходы и закаты, капли дождя на
стекле. Мне нравится наблюдать за людьми со стороны, ведь самые
лучшие фото те, на которых видны искренние чувства, эмоции, а не
фальшивые улыбки».
Екатерина не раз покоряла жюри районных и областных фотоконкурсов и уже имеет опыт участия во всероссийских. Особенно ей дорога первая победа: в 2012 году школьница выиграла региональный
этап всероссийского открытого фотоконкурса «Семейный альбом» в
номинации «Семейный фоторепортаж».
Катя еще не училась ни на специальных курсах, ни в фотостудиях.
Всего добивалась сама: перенимала опыт в Интернете, изучала видеоуроки, читала тематические статьи… Конечно, девушка не собирается
останавливаться и хочет стать профессиональным фотографом. А за
высшим образованием поедет в юридический институт НИУ «БелГУ».
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