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OO БЛАГОУСТРОЙСТВО

И снова о конкурсе «Малые
города»
В этом году Корочанский район участ
вует во Всероссийском конкурсе луч
ших проектов создания комфорт
ной городской среды в номинации
«Малые города с численностью на
селения до 10 тысяч человек».
С 24 декабря 2018 года по 22 января
2019 года на территории города Корочи был
проведён второй этап общественных обсуждений. В местах для сбора предложений, которые организовали в зданиях МФЦ, администрации Корочанского района, ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»,
жители имели возможность внести предложения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной ранее территории — в центральных скверах г. Корочи.
За этот период поступило 234 предложения,
проанализировав которые муниципальная общественная комиссия сделала вывод, что жители города хотят, чтобы на территории располагались зоны для отдыха взрослых, детские игровые зоны, фонтан. В большинстве предложений,
собранных в ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум», студенты прописывали наличие зоны Wi-Fi, а также мест для занятий спортом. Население постарше высказалось
за сохранение деревьев в скверах. Молодых мамочек волнует отсутствие на территории города детского кафе, где в спокойной обстановке
можно поесть мороженое.
Все предложения, поступившие в ходе обсуждений, рассмотрены и будут учтены при
благоустройстве.
Надеемся, что победа во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, а также реализация в 2019 году программы «Формирование комфортной городской среды»
позволят решить многие проблемы и укрепят
позитивный имидж нашего любимого города,
сделают его краше и привлекательней.

Пение — одно из любимых занятий Алёны Кулыгиной из Кощеево

OO ОБРАЗОВАНИЕ

Деловой подход
привёл к победе

Адми ни с траци я Корочанс к ог о
района

OO НАЛОГИ

Почти 100 миллиардов

Кто представит Корочанский район на областном этапе конкурса «Ученик года — 2019»
Н аталья Ма з н и ч е н к о »

текст и фото

Великолепная шестёрка
Ежегодно в конкурсе, который в этот раз прошёл на базе обновлённой
Погореловской школы, участвуют самые эрудированные, находчивые и талантливые школьники.
— Конкурс нужен для того, чтобы ученики могли проявить себя, наладить контакты и передать опыт друг другу, а также имели возможность продемонстрировать навыки общественной работы, творческие и интеллектуальные способности, — пояснили в Доме детского творчества.
За плечами конкурсантов многочисленные победы на предметных олимпиадах, успешная защита творческих проектов, выступления на научнопрактических конференциях, участие в спортивных соревнованиях, твор-

ческих конкурсах. Эти достижения, грамоты и награды составили портфолио конкурсантов на заочном этапе. Кроме этого, ребята подготовили видеоматериалы мастер-классов «Лайфхаки школьной жизни» и краеведческого конкурса «Где родился, там и пригодился». Из всех заявок, поступивших на заочный этап, члены жюри отобрали работы шести школьников, которые и стали претендентами на звание лучшего.

Знакомьтесь, это мы!
Ученица 10-го класса Мелиховской школы Софья Гурьянова с самого начала обучения в школе является не только активным участником, но и организатором всех школьных дел, проектов. Её любимые предметы — биология, химия и литература. Она увлечена танцами, волейболом, плаванием.
Также Софья участвует в театральных постановках и выступает на сцене.
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Региональная казна вместе с бюд
жетами муниципалитетов за год за
работала 93,3 млрд рублей.
В департаменте финансов и бюджетной
политики Белгородской области подвели итоги
поступления налоговых и неналоговых сборов
в прошлом году. Всего в консолидированный
бюджет (бюджет области плюс бюджеты всех
муниципалитетов) собрали 93,3 млрд рублей
собственных доходов. 73,5 млрд из этой суммы — это доходы областного бюджета, 19,1
млрд — муниципалитетов.
Общая сумма доходов к 2017 году выросла на 17,9 %. При этом у облбюджета — на
21,2 %, а у муниципалитетов — на 7,1 %.
В целом увеличение собственных доходов в правительстве региона объясняют улучшением ситуации с налогом на прибыль. В частности, рост фиксируется по налогам от предприятий горнорудного сектора,
во многом определяющего самочувствие областного бюджета, сообщает БелПресса.
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В числе зрителей — одноклассники конкурсантов и учителя

на

ны

Окончание. Начало на 1-й стр.
Учащаяся 9-го класса Кощеевской школы
Алёна Кулыгина считает, что опыт школьного
самоуправления позволяет ей лучше узнать
свой потенциал, развивает личную ответственность и культуру деловых отношений. На протяжении всего обучения Алёна принимает участие
не только в творческих, но и в научно-исследовательских мероприятиях различного уровня.
Она увлекается народным и эстрадным пением,
а в 2018 году стала лауреатом областного конкурса «Молодость Белгородчины».
Анастасия Писарева из села Афанасово учится в 9-м классе. Ей нравится не только участвовать в школьных мероприятиях, но
и быть их организатором. Поэтому она часто
ведёт школьные линейки и праздники, а также
мероприятия в сельском Доме культуры. Ещё
Анастасия — активист волонтёрского и кадетского движения.
Жизненное правило десятиклассника Сергея
Подковырина из Яблоновской средней школы:
«Если не я, то кто?» На конкурсе он покорил
присутствующих своей харизмой. Он разносторонний творческий человек, который старается проявить себя в учёбе, танцах, декоративно-прикладном творчестве и исследовательской деятельности. Сергей пишет статьи в газету «Школьные вести», рисует, занимается спортом, любит фотографировать. Большое внимание уделяет общественной работе, участвует в
разработке социальных проектов, в волонтёрском движении.
Юлия Сороколетова учится в 10-м классе
Бехтеевской школы. Для неё учёба является
приоритетным направлением. Поэтому Юлия с
удовольствием участвует в школьных и районных предметных олимпиадах, где занимает призовые места. При этом она не забывает и о здоровом образе жизни: увлекается спортом, посещает секцию по баскетболу, участвует в экологических акциях, гордится своим членством
в волонтёрском отряде.
Для Виктории Шестухиной — учащейся
9-го класса Корочанской средней школы им.
Д. К. Кромского — нет ничего невозможного,
если есть желание. Это её жизненное кредо,
которому она неотступно следует. Виктория на
протяжении всех лет учёбы большое внимание
уделяет предметам гуманитарного цикла, входит в состав школьного ученического самоуправления. Она яркая, творческая, неординарная личность, активно участвует в школьных
мероприятиях, посещает различные кружки.

Домашнее задание. Сергей Подковырин из Яблоново рассказывает о профессиях

Конкурсные испытания
Отличные оценки не единственное условие участия в конкурсе. Чтобы преодолеть все
сложности очного этапа, кроме знаний ребятам было необходимо проявить активную гражданскую позицию, творческие способности,
умение работать в команде.
В начале каждый претендент на звание
лучшего ученика Корочанского района показал один день из своей жизни. В короткой постановке ребята максимально ёмко рассказали
о себе, о своих увлечениях и жизненных приоритетах. Далее конкурсанты показали домашнее задание «Лэпбук «Интересно о профессиях». Любопытно было послушать рассуждения
школьников о таком понятии, как «Счастливая
молодёжь». Так, например, для этого тезиса
участница Виктория Шестухина вывела свою
формулу, слагаемыми которой являются в первую очередь её семья, личные достижения и
успехи.
Участники дискутировали на тему «Стритарт — искусство или противостояние закону?»,
решали проблемные ситуации в ходе конкурса «Я — лидер» и сразились в интеллектуальном поединке.

Заместитель начальника управления образования Корочанского района Елена Коробкова вручает победительнице Алёне Кулыгиной заслуженную награду

Жеребьёвка перед очередным этапом

Церемония награждения
— Хочется поблагодарить вас за серьёзный
и ответственный подход к самому главному вашему делу — учёбе. Сказать спасибо за то, что
вы неоднократно представляли школы на предметных олимпиадах и всевозможных конкурсах
районного, областного и всероссийского уровней. Вы сегодня много рассуждали о счастье.
Для учителя оно заключено в том, чтобы было больше талантливых, способных, активных
учеников, которые умеют высказывать и отстаивать свою точку зрения, — отметила заместитель начальника управления образования
Корочанского района Елена Коробкова перед
объявлением результатов конкурса.
Победителя определили по сумме баллов,
набранных в очном и заочном этапах.
Места распределились следующим образом:
первое заняла девятиклассница Кощеевской
школы Алёна Кулыгина, второе — десятиклас
сник Яблоновской школы Сергей Подковырин,
третье — десятиклассница Мелиховской школы Софья Гурьянова.

Теперь Алёна Кулыгина представит Корочанский район на областном конкурсе

Претенденты на звание «Ученик года — 2019»

Одноклассники поддерживали Сергея Подковырина на протяжении всей конкурсной программы

Софья Гурьянова из Мелиховской школы
мечтает стать врачом, как папа

