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Более ста наших коллег с портретами своих родственников-
фронтовиков прошли в составе Бессмертного полка в Ракитянском районе
Более ста наших коллег с портретами своих родственников-Более ста наших коллег с портретами своих родственников-

В населённых пунктах 

территорий, на которых 

ведёт свою хозяйственную 

деятельность агрохолдинг, 

прошли торжественные 

мероприятия, посвящённые 

празднику Весны и Труда и 

Дню Победы. В них приняли 

участие и сотрудники ком-

пании.

 День Победы наши кол-

леги отмечали в городах, 

посёлках и сёлах Белгород-

«Золотая молодёжь» прошла очередной этап испытаний - тестирование

«Изумрудный город» растёт: гости из Санкт-Петербурга и Александр Орлов 
познакомились с ходом строительства детского хосписа в Корочанском районе
«Изумрудный город» растёт: гости из Санкт-Петербурга и Александр Орлов «Изумрудный город» растёт: гости из Санкт-Петербурга и Александр Орлов 

(детский)» Ирина Кушна-

рева. 

Основной целью визита 

представителей Санкт-Пе-

тербурга было знакомство 

с существующей ныне и бу-

дущей системой паллиатив-

ной помощи в Белгородской 

области.

В с. Короткое Корочан-

ского района ведётся стро-

ительство Центра детской 

паллиативной помощи «Из-

умрудный город», спон-

сором которого выступает 

агрохолдинг БЭЗРК-Бел-

гранкорм. Вместе с гостями 

в обсуждении хода строи-

тельства приняли участие 

председатель совета дирек-

торов агрохолдинга Алек-

сандр Орлов, генеральный 

директор Белгранкорм-хол-

тив детского рака», строя-

щийся хоспис предложили 

назвать «Изумрудным горо-

дом» сами дети, находится 

он в очень живописном ме-

сте села. 

Возведение комплекса 

зданий и сооружений «Из-

умрудного города» финан-

сируется спонсорами без 

задержек, поэтому работа 

стием заместителя губерна-

тора Белгородской области 

Натальи Зубаревой.

На следующий день  го-

сти из Санкт-Петербурга,  а 

также Александр Орлов и 

Павел Терещенко приняли 

участие в рабочем совеща-

нии, которое провёл губер-

натор Белгородской обла-

сти Евгений Савченко.                  

- Ирина Викторовна, 

расскажите, пожалуйста, 

коротко о себе и ваших кол-

легах, принимавших уча-

стие в тестировании (об-

разование, звания, заслуги), 

заведении в котором вы ра-

ботаете.

- Я и моя коллега Ирина 

Малахова более 10 лет ра-

ботаем в сфере управления 

персоналом. С 2010 года - 

сотрудники Института ре-

гиональной кадровой по-

литики, основным направ-

лением деятельности ко-

торого является формиро-

вание и развитие кадровой 

политики в Белгородской 

области. 

В 2006 году мы прошли 

обучение у Т.Ю. Базарова, 

профессора, доктора пси-

хологических наук Мо-

сковского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова и стали сер-

тифицированными экспер-

тами в области ассессмент 

центр-технологии, кото-

рая позволяет оценить не 

только существующие ком-

петенции сотрудников, но и 

их потенциальные возмож-

ности. 

Главной отличительной 

особенностью ассессмент 

центра от любых других 

технологий оценки персо-

нала является анализ реаль-

ного поведения работника 

в ситуации, максимально 

приближенной к професси-

ональной деятельности.

В дальнейшем, исполь-

зуя данную технологию, мы 

оценили более 800 человек 

в целях подбора кадров в 

организациях области; ком-

плексной диагностики ка-

дрового потенциала; раз-

работки  индивидуальных 

планов развития сотрудни-

ков; повышения эффектив-

ности корпоративных про-

грамм обучения персонала.

Также участвовали в 

формировании резерва 

управленческих кадров 

Белгородской области, где 

оценили более 300 человек 

и в других региональных 

проектах.

- Какая задача перед Ва-

шей группой была постав-

лена заказчиком проекта, 

руководством холдинга?

- Основная задача - это 

оценка уровня развития 

профессиональных ком-

петенций кандидатов для 

включения в молодежный 

резерв управленческих ка-

дров агрохолдинга БЭ-

ЗРК-Белгранкорм. Руковод-

ством был  утвержден спи-

сок работников агрохол-

динга для включения в ре-

зерв, с учетом установлен-

ных требований, достиже-

ний и результатов в про-

фессиональной деятель-

ности. Мы соответственно 

должны были оценить их 

профессиональные, психо-

логические, личностные ка-

чества, а также потенциаль-

ные возможности.

- Основные критерии 

оценки: профессиональные 

знания, эрудиция, логика 

мышления, решение ситуа-

тивных задач?

- В начале сотрудниче-

ства мы согласовали с руко-

водством компании модель 

компетенций, то есть пе-

речень компетенций с кон-

кретными показателями их 

проявлений в профессио-

нальной деятельности. 

динга Павел Терещенко.

Пояснения гостям и 

спонсорам давал генераль-

ный директор «Дирекции 

Юго-Западного района», ге-

неральный подрядчик стро-

ительства, Александр Слав-

кин.

По словам Евгении Кон-

дратюк, председателя Бел-

городской региональной 

общественной организа-

ции «Святое Белогорье про-

продвигается высокими 

темпами. 

Затем гости и руководи-

тели нашего агрохолдинга 

посетили отделение палли-

ативной медицинской по-

мощи для взрослых Тома-

ровской районной боль-

ницы, онкогематологиче-

ское отделение детской об-

ластной клинической боль-

ницы, приняли участие в 

рабочем совещании с уча-

ния «Детский хоспис» отец 

Александр и генеральный 

директор государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения «Хоспис 

епархии, настоятель храма 

Николая Чудотворца, гене-

ральный директор государ-

ственного автономного уч-

реждения здравоохране-

 Два дня гостили в Бел-

городской области предста-

вители первого в России 

детского хосписа - протои-

ерей Санкт-Петербургской 

ской и Новгородской обла-

стей. Они участвовали в 

митингах, возлагали венки 

и цветы к памятникам по-

гибших воинов в районных 

центрах, посёлках, сёлах и 

деревнях двух регионов. 

Самой многочисленной 

была делегация работни-

ков предприятий агрохол-

динга в Ракитянском рай-

оне - свыше ста человек. 

Они прошли в общей ко-

лонне Бессмертного полка 

района с портретами своих 

родственников-фронтови-

ков, приняли участие дру-

гих в торжественных ме-

роприятиях в райцентре. 

Как уже сообщала «Наша летопись», в агрохол-
динге создаётся кадровый резерв компании. Эта про-
цедура состоит из нескольких этапов, в ходе которых 
претендующие на руководящие должности молодые 
представители предприятий и служб холдинга прохо-
дят испытания по различным направлениям. Состо-
ялись беседы представителей «золотой» молодёжи с 
руководством компании, а не так давно завершился 
второй крупный этап - тестирование. Его проводила 
группа специалистов Института региональной ка-
бровой политики. Возглавляла экзаменаторов на-
чальник отдела подготовки и переподготовки кадров 
Ирина Захарова. Мы попросили Ирину Викторовну 
ответить на наши вопросы о ходе экзаменовки, её ре-
зультатах.
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На выездном производственном совещании при предсе-

дателе совета директоров на птицефабрике «Ракитное 

1» определена дата приёмки корпуса № 6 этой бройлерной 

площадки.  Для ускорения выполнения монтажных работ 

в этом корпусе на помощь подрядной организации направ-

лены сотрудники участка по обслуживанию и ремонту пти-

цеводческого оборудования технического отдела Белгран-

корма. Приняты решения по конкретным мероприятиям в 

подготовке корпуса к приёмке.

До 500 тонн куриных ног должно ежемесячно, начиная 

с июня, оправляться на экспорт. Эта «бросовая» у нас 

продукция пользуется большим спросом в нескольких ази-

атских странах. Руководством компании даны конкретные 

задания руководителям отрасли мясопереработки и депар-

тамента продаж по организации выполнения заявок потре-

бителей на производство и поставок этого вида мясопро-

дукции. Это касалось не только белгородских, но и новго-

родских мясопереработчиков.

Двадцать пять студентов Ракитянского агротехнологи-

ческого техникума получат стипендии агрохолдинга за 

март. В приказе руководства указывается, что восемь сту-

дентов получат по 1500 рублей, ещё четырнадцать уча-

щихся техникума получат по 1300 рублей, и три человека 

- по 1100 рублей. Разница в размерах стипендии возникла 

из-за разной успеваемости студентов, посещаемости заня-

тий, дисциплины. Один студент вообще лишен стипендии 

за неуспеваемость.

Двадцать первого мая в ДК «Молодёжный» в Ракитном 

состоялся семинар по обучающему проекту «Муници-

пальный факультет» проводимый ассоциацией «Совет му-

ниципальных образований Белгородской области». В них 

приняли участие и наши коллеги-депутаты Юрий Прово-

торов, Василий Леонов, Наталья Сафонова, Артём Попов.

День Весны и Труда по традиции в Ракитном должен 
был стать праздником физкультуры и спорта. Правда, 
погода не позволила провести его, поэтому соревнования 
состоялись седьмого мая. На стадион вышли свыше че-
тырёхсот молодых представителей предприятий и ор-
ганизаций, сельских и городских поселений района. Наши 
ребята в жарких состязаниях заняли первое место среди 
трудовых коллективов предприятий (фото).

День Победы

Подвигу лежит дорога в вечность
В детском саду «Орлё-

нок» состоялось мероприя-

тие, посвященное праздно-

ванию Дня Победы. Пред-

варительно с детьми в груп-

пах были проведены заня-

тия, беседы о подвигах со-

ветских людей, оформлены 

родительские уголки, вы-

ставка-экспозиция, на ко-

торой ребята узнали о де-

тях-героях и о великих пол-

ководцах ВОВ.

В честь Дня Победы был 

организован утренник для 

ребят средней и подгото-

вительной групп. Дети не 

только участвовали в музы-

кальных, танцевальных и 

театрализованных номерах, 

но и смогли узнать много о 

событиях времён Великой 

Отечественной.

Единым строем, с крас-

ным знаменем Победы в 

руках, чеканя шаг, марши-

ровали подтянутые серьёз-

ные мальчишки в форме и 

девчонки в военных пла-

тьях. В этих образах ребята 

мало походили на беззабот-

ных малышей, перед внима-

тельными взорами зрителей 

предстали настоящие сол-

даты и боевые подруги.

В торжественной обста-

новке дети читали стихи, 

пели песни, танцевали под 

музыку военных лет.  Ве-

дущии утренника воспита-

тели старшей группы Э.А. 

Пузанова, М.П. Блидченко 

доступно рассказали де-

тям о длинном и трудном 

пути, который предшество-

вал  Дню Победы, о том как 

фашистская армия без объ-

явления войны вторглась на 

территорию России, они по-

знакомились с важными со-

бытиями, произошедшими 

во время войны.

Отдельное внимание в 

программе уделили судьбам 

детей войны. Им посвятили 

танцевальную композицию 

под песню Тамары Гверд-

цители «Дети войны». С 

особым чувством дети ис-

полнили сценку «Фронто-

вые письма».

Продолжили праздник 

ребята разновозрастной 

(средней) группы, испол-

нив музыкально-танцеваль-

ная композицию-попурри 

из песен военных лет.

Финальным аккордом 

праздника стали перестро-

ения детей «Бессмертный 

полк». Их дружно испол-

нили дошколята, гордо под-

нимая вверх портреты тех, 

кого уже нет с нами, но кто 

вечно будет жить в памяти и 

в сердцах.

Утренник прошел в те-

плой обстановке. Было ска-

зано много благодарствен-

ных слов в адрес тех, кто 

самоотверженно сражался 

в боях, отстаивая независи-

мость Родины. 

Родители и гости при-

сутствующие на празднике, 

встречали артистов друж-

ными аплодисментами.  Все 

вместе почтили память по-

гибших в войне минутой 

молчания. 

Присутствующие поки-

дали зал со слезами на гла-

зах и словами благодарно-

сти за предоставленную 

возможность почтить па-

мять о Великой Отечествен-

ной войне.

 Наталья КУЗНЕЦОВА,

старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».

(Продолжение. 
                   Начало на 1-й стр.)

 Это позволяет опре-

делить насколько тот или 

иной человек соответствует 

своей позиции и что именно 

в его компетенциях требует 

развития.

Модель оценки кандида-

тов для включения в моло-

дежный резерв управленче-

ских кадров агрохолдинга 

состоит из двенадцати ком-

петенций, таких как си-

стемность и гибкость мыш-

ления, творчество и инно-

вации, руководство груп-

пой, планирование, ориен-

тация на результат, эффек-

тивность  взаимодействия 

в процессе деятельности, 

стрессоустойчивость и 

адаптивность.

При оценке каждой мы 

используем поведенческие 

индикаторы, которые бы-

вают эффективные и неэф-

фективные. 

Как пример, в компетен-

ции стрессоустойчивость 

эффективным поведенче-

ским индикатором явля-

ется «способен противосто-

ять давлению извне и ре-

шать проблемы», а неэф-

фективным - это «перемен-

чив в настроениях, легко 

расстраивается» или «про-

являет внешние признаки 

волнения».

Во время оценочных 

процедур у человека про-

являются те или иные по-

веденческие индикаторы, 

которые мы фиксируем и в 

дальнейшем обрабатываем. 

- Как проходило тести-

рование?

Для начала мы разрабо-

тали программы проведе-

ния оценочных процедур 

(сценарии оценки для ка-

ждой группы) куда вошли: 

активные групповые ме-

тоды (групповая дискус-

сия, презентация, имитаци-

онные, ролевые и стратеги-

ческие игры); специальные 

упражнения (кейсы, орг-

тест); психологические те-

сты; индивидуальное ин-

тервью.

Далее с каждой группой 

(7-8 кандидатов) мы прово-

дили эти процедуры в те-

чение дня. Были моменты, 

что нам с Ириной по ходу 

оценки приходилось вно-

сить изменения в про-

грамму, что-то добавлять 

или заменять одно упраж-

нение на другое. Например, 

через 2 часа после начала 

оценки мы видим, что не-

сколько человек стали про-

являть себя как очень ак-

тивные лидеры, старались 

быть в центре внимания, а 

иногда и подавлять других 

участников группы. Мы ме-

няли ход оценочной про-

цедуры и с помощью де-

ловой игры устанавливали 

для них роли менее актив-

ные, что давало возмож-

ность себя проявить другим 

участникам.

- Кто и как оценивает 

результаты?

- Давать оценку могут 

только специально подго-

товленные и обученные 

эксперты-наблюдатели (ас-

сессоры), которые должны 

обладать рядом необходи-

мых навыков. Это эмпа-

тийность, стрессоустой-

чивость, хорошие навыки 

устной и письменной ком-

муникации, проницатель-

ность. Безусловно, асессор 

должен быть хорошим ана-

литиком, чтобы классифи-

цировать и верно интерпре-

тировать информацию. И 

третье – внимание к дета-

лям и интерес к поведению 

других людей.

Ассессоры наблюдают 

за поведением, действи-

ями и решениями оценива-

емых ими людей и сравни-

вают их с эталонными, то 

есть с теми, которые компа-

ния ожидает от эффектив-

ных сотрудников. 

Для того чтобы портрет 

был целостным и объек-

тивным каждый участник 

в ходе ассесмента оценива-

ется несколькими эксперта-

ми-наблюдателями.

- Что получат «на руки» 

наши руководители, с какой 

стороны это тестирова-

ние позволит дать оценку 

«золотой молодёжи» руко-

водству холдинга?

- По результатам прове-

денной оценки по каждому 

кандидату мы составим ин-

дивидуальные экспертные 

заключения, включающие 

в себя оценку профессио-

нальных компетенций. 

Бальная оценка уровня 

специалиста по описанным 

компетенциям. Характери-

стики. 

Описание психологиче-

ских и личностных харак-

теристик, которыми обу-

словлено поведение специ-

алиста. Сильные и слабые 

стороны. Выделение аспек-

тов личности, на которые 

специалист или его руково-

дитель может рассчитывать 

и опираться, и дефициты – 

недостаточные ресурсы, ко-

торые необходимо разви-

вать. 

Мы же и дали рекомен-

дации по включению в мо-

лодежный резерв управ-

ленческих кадров агрохол-

динга БЭЗРК-Белгранкорм 

тех или иных претендентов.

Также ваша компания 

может использовать резуль-

таты ассессмент цента   при 

формировании кадровой 

стратегии агрохолдинга, 

программ обучения персо-

нала или составления инди-

видуальных планов разви-

тия сотрудников, отобран-

ных в кадровый резерв.

- Ваши личные впечат-

ления от общения с нашей 

молодёжью?

Самые яркие! Плюс не-

поддельное желание при-

общиться к Вашему коллек-

тиву еще не один раз. 

На самом деле было 

очень приятно познако-

миться и пообщаться с ре-

бятами. Замечательный 

коллектив, чувствуется кор-

поративный дух, ответ-

ственность за то, что дела-

ешь, а это как мы знаем за-

лог успешной деятельности 

всей компании. Наши меро-

приятия проходили в дру-

жественной обстановке, и 

благодаря этому каждому 

участнику была дана воз-

можность полностью рас-

крыться и максимально по-

казать свои возможности.

«Золотая молодёжь» прошла очередной этап 
испытаний - тестирование
«Золотая молодёжь» прошла очередной этап «Золотая молодёжь» прошла очередной этап Коротко

На оперативном совещании при председателе совета ди-

ректоров дана оценка ходу выполнения одного из пун-

ктов инвестиционной программы в Новгородской области 

- строительству сооружения по сушке и гранулированию 

биокомпоста вблизи д. Старое Рахино Крестецкого района.  

В связи со срывом срока строительства, несвоевремен-

ной поставкой строительных материалов, ненадлежащим 

контролем над работой подрядной организации на объ-

екте освобождён от занимаемой должности ведущий инже-

нер-строитель предприятия Белгранкорм-Великий Новго-

род Константин Сердюков, приказом руководства он лишён 

премии и допоплаты за апрель этого года. Лишены премии 

за май все сотрудники отдела капитального строительства 

Белгранкорм за срыв сроков строительства сооружения по 

сушке и гранулированию биокомпоста в Новгородской об-

ласти и проекта по увеличению мощностей производства 

по инкубированию яиц (Завидовка) в Белгородской. 

Руководители двух направлений направлены в коман-

дировку в Новгородскую область для обеспечения своев-

ременной поставки строительных материалов, наличия до-

статочного количества рабочих на стройплощадке, кон-

троля над работой подрядной организации. Цель этих ка-

дровых усилений - сокращение сроков строительства зда-

ний для начала плановой установки технологического обо-

рудования. 

Актуально



ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÑÜÏÈÑÜËÅÒËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒËÅÒ
31 мая 2019 г., 
№ 5 (205)
стр. 3

Произведено свинины (живок), тонн  5 908  5 714  103%   22 530  21 511  105%

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2019 ГОДА

Произведено комбикорма, тонн  61 475  61 659  100%   250 974  238 036  105%

Приплод свиней, голов   57 756  57 179  101%   230 320  225 957  102%

Произведено мяса птицы, тонн   23 930  24 406  98%   100 224  86 623  116%

Показатели                                      апрель 2019 г.     апрель 2018 г.    апрель 2019 г. к апрелю 2018 г.       2019 год             2018 год      2019 г. к 2018г. 

Получено суточных цыплят, тыс. гол. 9 458  11 099  85%   42 251  40 455  104%

Произведено инкуб. яйца, тыс. шт.  10 861  12 495       87%   50 047  54 760  91%

Произведено молока, тонн   1 840  916  в 2 раза   7 127  3 603  в 2 раза

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  294 040  245 357  120%   1 132 802 911 949  124%

Производительность труда, тыс. руб./чел. 664  581  114%   2 714  2 159  126%

Среднесписочная численность, чел. 5 923  5 899  100%   5 945  5 847  102%

Среднемесячная заработная плата, руб. 49 640  41 595        119%   47 633  38 994  122%

НАШНАШАНАШНАШЛЮДИ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА

Коротко

Комментарий

1

3

4

5

6

7

8

9

334

Рейтинг
птицефабрик за апрель 2019 г.

2 333

316

315

312

309

“Новгород 1”

“Лопанская”
“Ракитное 5”

Показатель продуктивности

“Салтыковская” 302

“Ракитное 4”

331

311

“Ракитное 2”
цех «Алексеевский»

10

11 300

“Новгород 2 цех 2”

“Новгород 2 цех 1”

“Ракитное 1”

“Шебекинская»”

302

12

13

299

297

“Ракитное 3”
“Яснозоренская”

к рейтинговой таблице 

бройлерных площа-

док компании за январь- 

апрель этого года. 

Из тринадцати брой-

лерных площадок пять за-

крыли по три тура выращи-

вания, остальные восемь - 

по два тура.

Итоги работы в срав-

нении с прошлым меся-

цем, мягко говоря, не стали 

лучше - если в марте мы 

констатировали, что только 

одна птицефабрика допу-

стила снижение, то теперь 

уже четыре. В прошлом ме-

сяце фигурировала птице-

фабрика «Салтыковская» 

(директор Дмитрий Малы-

хин), и в этом она вновь 

в «чёрном» списке. Хуже 

того, показатели с каждым 

из трёх туров ухудшаются. 

Начали год салтыковцы с 

показателя продуктивно-

сти в 319 единиц, мартов-

ский тур они закрыли с про-

дуктивностью в 306 еди-

ниц, а в апрельском было 

уже 288 единиц. Если пер-

вый цех этой птицефабрики 

в январе смог получить 328 

единиц продуктивности, то 

в апреле этот же коллектив 

опустился до 290 единиц, 

второй цех не блистал пока-

зателями ни в первом, ни во 

втором, ни в третьем туре, 

продуктивность снижалась 

с 295 до 281 единицы. В 

рейтинговой таблице этот 

коллектив опустился с вось-

мого на девятое место.

Ещё одним коллекти-

вом, который переместился 

вниз по рейтинговой лест-

нице,  стала птицефабрика 

«Ракитное 1» (директор Ан-

дрей Качуров): с девятого 

на десятое место. Апрель-

ский показатель продуктив-

ности в общем по площадке 

снизился в сравнении с фев-

ральским туром с 307 до 297 

единиц. Как и салтыковцы, 

ухудшили результаты и пер-

вый, и второй цеха. Но пер-

вый цех смог удержать про-

дуктивность выше 310 еди-

ниц, а у второго апрельский 

тур претендует на звание 

«самый плохой тур в хол-

динге в нынешнем году».

Два новгородских цеха 

птицефабрики 2 (дирек-

тор Александр Кондратюк) 

снизили продуктивность в 

апрельских турах. В цехе 

1 два тура показатель про-

дуктивности рос от 303 до 

328 единиц, а потом упал 

до 302 единиц. Цех 2 сни-

зил продуктивность с 316 

до 303 единиц. В рейтин-

говой таблице первый цех 

удержался, как и в марте, на 

шестом месте, а цех 2 «ска-

тился» с четвёртой на вось-

мую ступеньку рейтинго-

вой лестницы.

А теперь о наших лиде-

рах. 

Как и в прошлом месяце, 

птицефабрика «Ракитное 

2» (директор Роман Чекри-

зов) возглавляет рейтинго-

вую таблицу. В январе кол-

лектив закрыл тур с пока-

зателем продуктивности в 

332 единицы, апрельский 

- 336!  Но пока второй ра-

китянской, меловской, пти-

цефабрике не удалось пре-

взойти алексеевцев. Напом-

ним, цех «Алексеевский» 

закрыл мартовский тур с 

показателем продуктивно-

сти в 337 единиц. Коллек-

тив цеха и занимает вторую 

строчку таблицы, так как 

общий показатель за два 

тура у них ниже.

Птицефабрика «Ло-

панская» (директор Гул-

нора Орлова) второй месяц 

удерживается на третьей 

строчке рейтинговой та-

блицы. Однако продуктив-

ность от тура к туру у них 

растёт, и во втором лопанцы 

вплотную приблизились к 

лидерам, нарастив продук-

тивность с 329 до 333 еди-

ниц.

На пятом месте второй 

месяц удерживается нов-

городская птицефабрика 1 

(директор Александр Са-

пелкин).

Седьмое место в рей-

тинге занимает птицефа-

брика «Шебекинская» (ди-

ректор Алексей Кривчен-

ков). Удачный  апрель-

ский тур (февраль - 303, 

апрель - 318) позволил кол-

лективу подняться с деся-

того на седьмое место.

Есть положительная ди-

намика и у трёх других ра-

китянских птицефабрик.

Наибольший рывок сде-

лал коллектив птицефа-

брики «Ракитное 5» (дирек-

тор Юрий Семибратский): 

с седьмого места рейтин-

говой таблицы они подня-

лись до четвёртого. Показа-

тель продуктивности вырос 

с 306 в январе до 325 еди-

ниц в марте.

Хотя птицефабрика «Ра-

китное 4» (директор Елена 

Панина), как и в прошлом 

месяце, замыкает рейтин-

говую таблицу, продуктив-

ность здесь за три тура вы-

росла с 288 до 302, а затем 

до 304 единиц. Однако низ-

кий старт в начале года не 

позволил коллективу чет-

вёртой птицефабрики по-

теснить ближайшую к ним 

птицефабрику «Яснозорен-

ская» (директор Роман Ко-

втуненко). Яснозоринцев 

выручил коллектив первого 

цеха, где продуктивность за 

два тура выросла с 302 до 

320 единиц. Но «затормо-

зил» их второй цех, где про-

дуктивность за два тура, на-

оборот, упала с 297 до 290 

единиц.

Находящаяся на один-

надцатом месте рейтинго-

вой таблицы птицефабрика 

«Ракитное 3» (директор 

Мария Терещенко) во вто-

ром туре улучшила резуль-

тат: увеличилась продук-

тивность с 290 до 311 еди-

ниц. Но общая за два тура 

цифра не позволила коллек-

тиву подняться в рейтинге.

Что касается результатов 

работы птицеводов двух об-

ластей, то по показателю 

продуктивности лидируют 

новгородцы (312 единиц), у 

белгородцев - 307.

И в заключение о луч-

ших турах выращивания по 

различным показателям.

По продуктивности не-

превзойдённым оказался 

тур новгородской птицефа-

брики 2 цех 1 за 2017 год - 

348 единиц.

По конверсии корма луч-

шим признан тур нынеш-

него года у птицефабрики 

«Ракитное 5» - 1,679.

По сохранности птице-

фабрика «Ракитное 2» в 

2016 году добилась показа-

теля 96,9 процента.

Наивысший среднесу-

точный привес был у цеха 

«Алексеевский» в этом году 

-  62,8 грамма.

Наибольший выход мяса 

в живом весе с квадратного 

метра площади получен в 

этом году на новгородской 

птицефабрике 1 - 74,5 кило-

грамма.

Самый высокий средний 

живой вес одного бройлера 

основного убоя, приведен-

ный к 42 дням выращива-

ния, в 2018 году был у пти-

цефабрики «Салтыковская» 

- 2 649 килограмма.

Одиннадцатого мая в 

храме благоверного ве-

ликого князя Александра 

Невского в микрорайоне 

«Ясные Зори» с. Солдат-

ское состоялась Божествен-

ная литургия в седмицу 2-ю 

по Пасхе. Её отслужил епи-

скоп Губкинский и Грай-

воронский Софроний. На 

литургии присутствовали 

председатель совета дирек-

торов агрохолдинга Алек-

сандр Орлов, руководи-

тели и работники компании 

с семьями, жители окрест-

ных сёл.

Готовится проект по 

строительству нового 

производственного цеха 

БЭЗРК, аналогичный ныне 

действующему цеху № 2 - 

«старого» цеха. Как пояс-

нили на заводе, техноло-

гия  соответствует действу-

ющей ныне на новом произ-

водстве, а мощность проек-

тируемого цеха будет равна 

старому, «японскому» (80 

тонн продукции в смену).

На птицефабрике «Ло-

панская» проводится  

«косметический» ремонт 

зданий, сооружений (по-

белка, покраска корпусов, 

в сервисных помещениях 

(устройство наливного 

пола, покраска стен, замена 

окон и дверей), территории 

площадки - устройство ас-

фальтобетонного покрытия. 

На месте демонтирован-

ного старого ангара соору-

жается новый.

Разрабатываются новые 

виды упаковки для мяс-

ной продукции с учётом 

требований современного 

рынка: фиксированный, в 

том числе небольшой, вес, 

удобное открывание...

В белгородском изда-

тельстве «Константа» 

в марте этого года вышла в 

свет книга нашего бывшего 

коллеги, жителя п. Проле-

тарского Петра Мальцева 

«Русская земля». В ней в 

форме отчёта о путевых за-

метках по Липецкой обла-

сти, родине семьи Орловых, 

Пётр Васильевич исследует 

феномен «известного рос-

сийского предпринимателя 

Орлова Александра Вик-

торовича». Пётр Мальцев 

выразил особую благодар-

ность Владимиру Фёдоро-

вичу Куликовскому за под-

держку в издании книги. 

Тираж издания - 200 экзем-

пляров.

Все профессии важны...

Водитель транспортного цеха
Белгранкорма  

Иван ГЛУЩЕНКО.
Глущенко Иван Романович 

родился в с. Сергиевка
Краснояружского района. 

В 1970 году окончил Сергиевскую восьмилетнюю школу.
Живёт в п. Пролетарском.

Трудовая биография Ивана Глущенко богата на собы-

тия - почти за сорок лет работы случалось всякое. С октя-

бря 1971 года и по сентябрь 1988 года Иван Глущенко по-

менял семь мест работы! С перерывом на службу в рядах 

Советской армии. Начинал с Краснояружского сахарного 

завода, куда поступил сразу после школы. Потом уехал в 

Белгород, работал слесарем на транспортном предприя-

тии. Выучился на водителя. Поступил ещё на одну бел-

городскую автобазу шофером... Буквально через три ме-

сяца  ушёл шофёром в Белгородский комбинат бытового 

обслуживания... Нигде не смог надолго задержаться и по-

сле службы в Армии работал где год, где два, три, пять... 

И так было до аж 1988 года, до прихода Иван Глу-

щенко на Белгородский завод гранулированных кормов. 

Да, с этого момента в трудовой книжке было ещё семь за-

писей, но означали они только смены названий предпри-

ятия, на котором работал Иван Романович. А трудился он 

все эти годы на одном месте - в холдинге. При нём, а ча-

сто и при его участии, строился БЭЗРК. Он был свиде-

телем и участником многих важных событий компании... 

Впрочем, было ещё одно изменение. До 2000 года его 

должность именовалась «шофёр», а после этой даты - 

«водитель». Впрочем, ни то, ни другое название не отра-

жает квалификации, профессионализма работника. А они 

у Ивана Романовича - высочайшего уровня, потому и ра-

ботает долгие годы Иван Романович персональным води-

телем руководителя агрохолдинга.

За достойный многолетний труд Иван Глущенко от-

мечен Благодарностями Министерства сельского хозяй-

ства РФ, департамента АПК Белгородской области. А не 

так давно Иван Романович награждён Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ.

Коротко
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ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

М
еня зовут Катя. Я учусь 

в седьмом классе. В 

будущем я хочу добиться 

больших успехов и уверена, 

что моя семья поможет мне. 

Моя семья очень друж-

ная и большая. Мы живем 

в одном доме. В этом доме 

жили все мои предки уже 

почти 200 лет, с тех пор как 

сюда их перевел князь Юсу-

пов. Судьба моей семьи 

всегда была тесно связана 

с историей Белгородчины 

и ракитянского края. В на-

шей фамилии никогда не 

было громких имен и зна-

менитостей, все мои предки 

простые трудолюбивые жи-

тели села, которые в разное 

время своим трудом и бое-

выми подвигами творили 

историю.

Итак, 200 лет назад для 

развития слободы Ракит-

ной князь Юсупов прислал 

из-за границы, а также из 

своих имений самых масте-

ровитых, трудолюбивых, 

ответственных работников. 

Среди этих людей были и 

мои предки. В это же время 

наша фамилия приобрела 

современное звучание и нас 

стали называть Бубыревы. 

После приезда в Ракитное 

мои предки целое столетие 

занимались земледелием. 

В 1914 году вышла книга о 

передовом опыте земледе-

лия в Николаевской эконо-

мии слободы Ракитной. Ни-

колаевской экономией на-

зывался микрорайон, где 

проживали мои предки. Ду-

маю, они тоже возделы-

вали землю качественно и 

эффективно, потому что и 

сегодня «надел», который 

они обрабатывали, носит 

их имя и называется уро-

чище «Бубырев яр». Раньше 

имена хозяев просто так не 

раз, когда возвращался до-

мой. После демобилизации 

он принял участие в строи-

Затем пришла Великая 

Отечественная война. Мо-

его прадедушку, Григория 

тельстве железнодорожной 

станции Готня. 

Затем была Первая ми-

ровая война. И в ней также 

принимали участие пред-

ставители моей фамилии. 

Многие из них не верну-

лись домой, а за подвиги, 

совершенные в боях, были 

награждены Георгиевскими 

крестами.

Во время гражданской 

войны в 10 лет мой праде-

душка, Бубырев Григорий 

Павлович, бросил школу 

и пошел работать в поле. 

Он был очень трудолюби-

вым и ответственным даже 

в таком возрасте. Позже 

ему пришлось участвовать 

в коллективизации, созда-

вать первый колхоз на своей 

улице, занимать должность 

заместителя председателя 

этого колхоза. А в это время 

на соседней улице раскула-

чивали родителей его жены. 

Мой другой прадедушка, 

Петр Прокопович, был са-

мым лучшим кузнецом в 

округе и не хотел бесплатно 

отдавать свою собственную 

кузницу. Я не могу предста-

вить, как можно отдать свое 

имущество, но так требо-

вало государство, и нельзя 

было не подчиниться. Вот 

такое страшное было время, 

такие две противополож-

ные судьбы в одной семье. 

присваивались, поэтому я 

могу с гордостью считать, 

что мои предки были хоро-

шими земледельцами.

Мужчины нашей семьи 

защищали Отечество во 

всех войнах, в которых Рос-

сия участвовала за послед-

ние 150 лет. 

Так, в апреле 1904 года 

дедушка моего дедушки, 

Павел Михайлович, был 

мобилизован для участия 

в Русско-Японской войне. 

Провожал тогда солдат на 

фронт из Белгорода лично 

Император России Николай 

II. Прадедушка в это время 

уже был женат, и у него 

были дети. Можно предста-

вить, что испытывала тогда 

его молодая жена, ведь она 

не знала, увидит ли ког-

да-нибудь своего мужа, вер-

нется ли он живым домой. 

Чтобы это случилось и он 

вернулся, она пешком хо-

дила в Киев и молилась 

за него. Вот такая раньше 

была любовь и вера в бога! 

Сколько времени было 

нужно, чтобы пешком, на 

лошадях или на паровозе 

добраться из Ракитного до 

Дальнего Востока? Сегодня 

это займет сутки на само-

лете, а раньше это были ме-

сяцы утомительного пути. 

К счастью, он смог выдер-

жать этот путь еще и второй 

Судьба моей семьи 
в истории Белгородчины

Павловича, и его братьев 

призвали на войну уже че-

рез месяц после ее начала. 

Он защищал страну в са-

мое трудное время, когда 

все отступали. Боевые това-

рищи характеризовали его 

как самоотверженного, хра-

брого бойца, требователь-

ного к себе и подчиненным. 

При переправе через реку 

Волхов недалеко от Вели-

кого Новгорода он полу-

чил серьезное ранение и не 

смог дальше воевать. Вер-

нувшись домой, прадед уз-

нал, что его брат погиб, а 

у него осталась маленькая 

дочка, которую он забрал и 

вырастил. Они с женой всю 

жизнь прожили в Ракитном 

и вырастили шестерых де-

тей. Все они также прожи-

вают в Ракитном, такие же 

ответственные и трудолю-

бивые. Их труд отмечен 

множеством грамот и бла-

годарностей. 

Мои дедушка и дядя, бу-

дучи в свое время лучшим 

токарем и лучшим спор-

тсменом, были удостоены 

чести открывать аллею Ге-

роев в Ракитном. Труд моей 

бабушки отмечен наградой 

правительства СССР и зва-

нием «Ветеран труда». 

Мой дедушка, Алексей 

Григорьевич, профессио-

нал своего дела. Когда у нас 

что-то сломается, он сразу 

же придёт на помощь. Де-

душка построил большой 

дом и посадил большой сад. 

Его опыт и умение ценят на 

работе, а также все его дру-

зья и знакомые. Много лю-

дей приходит к нему за со-

ветом и с просьбой помочь.

Мой папа заботится о на-

шей семье финансово. Не-

смотря на то, что он руко-

водитель, он приучает меня 

к физическому труду. Мы 

с ним вместе чистим снег, 

убираем на грядках, сажаем 

цветы. И всегда он говорит 

одну и ту же фразу: «Луч-

ший отдых от умственного 

труда - труд физический». 

Также меня приучают к 

усидчивости, для этого мы 

вместе делаем много твор-

ческих поделок и прини-

маем участие в исследова-

тельских работах.

При подготовке одной из 

своих работ я узнала, что 

100 лет назад в Ракитном 

было 7 000 человек, при 

этом имелось 2 действу-

ющих собора: Николаев-

ский и Успенский (его сей-

час нет). Сегодня в Ракит-

ном проживает более 10 000 

человек и всего лишь один 

храм.

В другой раз, написав 

исследовательскую работу 

про Зинаиду Юсупову, мы 

совершили настоящее исто-

рическое открытие. Все 

знали о существовании 

двух писем, в которых гово-

рилось, что Зинаида Юсу-

пова хотела построить в Ра-

китном еще и третью цер-

ковь, но не успела. Мы с па-

пой увлеклись этой темой и 

нашли этому подтвержде-

С 25 апреля в холле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса микрорайона «Яс-
ные Зори» начала действовать выставка ра-
бот патриотического детского творческого 
конкурса «Моя Белгородчина - моя Россия». В 
этом году конкурс проводится по трём номи-
нациям: «Рисунки», «Поделки», «Сочинения/
стихотворения». Под названием «Моя Новго-
родчина - моя Россия» стартует с июня кон-
курс в Новгородской области.

Моя семья

Н
а уроке обществозна-

ния я узнала, что семья 

- ячейка общества. И что 

каждая семья играет свою 

роль в жизни нашего госу-

дарства и нашего народа. 

Сначала я думала, что 

моя семья - это мама, мой 

брат и я, но потом пришла 

к выводу, что семья - это не 

только родители и дети, это 

ещё и родители родителей, 

и многие другие родствен-

ники, которых мы любим  и 

которые любят нас. 

Каждая семья гордится 

своими членами, их боевым 

и трудовым вкладам в про-

цветание нашей Родины  и 

родного края. 

А какой след оставила 

моя семья в истории моей 

малой родины - Белгород-

чины?  Хороший, добрый 

след.

Что я знаю о своих 

«корнях»? К сожалению, 

очень мало, но этого до-

статочно, чтобы ими гор-

диться. У каждого моего 

родственника своя интерес-

ная судьба, своя жизнь, на-

сыщенная разными событи-

ями.

Мои прадеды воевали на 

фронтах Великой Отече-

ственной войны.

Прадедушка Рыбцов 

Иван Григорьевич в фев-

рале 1943 года ушел на 

фронт. Во время войны он 

был связистом, команди-

ром отделения, роты связи 

тябре 1943 года он был за-

числен в состав 42 стрелко-

вого полка. В состав полка 

входил истребительный ба-

тальон МВД, где и воевал 

мой прадед командиром от-

деления, в звании сержанта. 

Его батальон был направ-

лен в тыл врага для веде-

ния боевых действий и раз-

ведки в период обороны 

Киева. Так Иван Гордеевич 

стал партизаном. За умелое 

руководство боевыми дей-

ствиями партизанского от-

ряда им. М.С. Буденного 

прадедушка был награжден 

орденом Красной Звезды.

Дома у нас хранятся, как 

реликвия, их медали и крас-

ноармейские книжки.

Мой дедушка Рыбцов 

Вячеслав Иванович бо-

лее 20 лет проработал на 

Готнянском мясокомбинате 

в должности электрика 5 

блиотекарем, а потом се-

кретарем-помощником ди-

ректора школы. На работе 

всегда пользовалась заслу-

женным авторитетом среди 

учителей, учеников и их ро-

дителей. В 1982 году за от-

личные показатели в работе 

была поощрена правом вне 

очереди приобрести авто-

мобиль «Жигули».

У моей бабушки двое 

детей: дочь Наталья (моя 

мама) и сын Юрий (мой 

дядя). Моя мама кладовщик 

склада готовой продукции, 

работает в агрохолдинге 

БЭЗРК-Белгранкорм с 2001 

года. Я считаю, что мама 

очень ценный работник, у 

которого всегда много но-

вых идей по организации 

работы склада. Мама всегда 

говорит, что у них единая 

команда, настроенная на 

высокий результат.

Мой дядя, Рыбцов Юрий 

Вячеславович, после окон-

чания Белгородского техно-

логического университета в 

2000 году пришел работать 

в агрохолдинг БЭЗРК-Бел-

гранкорм программистом. 

В настоящее время он за-

нимает должность началь-

ника отдела информаци-

онных технологий. В 2004 

году под руководством мо-

его дяди была введена в 

эксплуатацию станция «Ре-

Ком», что дало возмож-

ность получить высокоско-

ростной Интернет. 

Работа дяди заключается 

в разработке новых техно-

логических решений, иду-

щих в ногу со временем. В 

коллективе он пользуется 

огромным авторитетом, це-

леустремлен, обладает со-

лидным багажом знаний, 

неоднократно руководством 

холдинга поощрялся гра-

мотами, ценным подарком 

и денежными премиями. 

За время работы несколько 

раз были организованы по-

ездки за границу, в составе 

которых был мой дядя.

Я горжусь своими род-

ственниками, горжусь 

своей семьей. 

Когда я вырасту, я обяза-

тельно буду приносить лю-

дям пользу, буду приносить 

пользу своей малой родине 

- Белгородчине.

Анна БЕЛОШАПКО,

15 лет.

ние. Смогли достать книгу, 

в которой в 1914 году напе-

чатаны небольшие эскизы 

этой церкви. И самое глав-

ное, мы узнали, что авто-

ром проекта был молодой 

архитектор Алексей Щу-

сев, который сегодня из-

вестен на весь мир. Это он 

создал проект Мавзолея на 

Красной площади в Мо-

скве. Круто осознавать, что 

человек, который творил в 

Кремле, начинал работать в 

Ракитном. 

Все материалы по этой 

теме мы передали в наш Ра-

китянский музей. Поэтому 

можно сказать, что и я тоже 

уже сделала первые шаги и 

останусь в истории Ракит-

ного.

Мои родители всегда 

меня поддерживают и по-

могают в трудной ситуа-

ции.  Благодаря им я до-

биваюсь успехов в моей 

жизни. Когда я была ма-

ленькая, меня привели в 

плавательный бассейн. Сна-

чала у меня не получалось, 

но меня поддерживали до-

брые и ласковые слова моей 

бабушки: «У тебя все полу-

чится!». На соревнованиях 

я очень сильно боялась, но 

родители меня настраивали 

на победу. И я побеждала! 

Теперь я выросла и поняла, 

как их слова повлияли на 

мое будущее.

Думаю, пройдет время и 

мы обязательно узнаем еще 

много нового об истории 

Ракитного, и храм по про-

екту Щусева спустя 100 лет 

займет свое почетное место 

на карте Ракитного.

Екатерина БУБЫРЕВА,

13 лет.

615 стрелкового полка 167 

стрелковой дивизии. Пра-

дедушка был награжден ме-

далью «За отвагу», орденом 

Славы, орденом Красной 

Звезды. Эти награды го-

ворят о том, что он храбро 

сражался за свою Родину.

Прадедушка Хуторной 

Иван Гордеевич на фронт 

попал в 1943 году. В его во-

енном билете я прочитала 

запись и узнала, что в сен-

разряда. За хорошую работу 

неоднократно поощрялся 

грамотами и денежными 

премиями. В 1983 году был 

включен в состав лучших 

работников для экскурсион-

ной поездки в Германию.

А вот примером для меня 

всегда служит моя бабушка 

Нина Ивановна Рыбцова. 

Бабушка 25 лет прорабо-

тала в Пролетарской сред-

ней школе №2, сначала би-

Творческие работы на Белгородчине продолжают 

поступать, в том числе и сочинения, стихотворения на 

тему «Судьба моей семьи - в истории Белгородчины». 

Ещё предстоит их все рассмотреть и оценить членам 

жюри, подвести итоги, вручить в торжественной обста-

новке призы и подарки. А мы решили начать публика-

цию самых интересных, на наш взгляд, сочинений ре-

бят. Сегодня публикуем пока два из них.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НАШАНАШНАШ

Как отдыхать в 
выходные

Люди настолько погру-

жены в повседневные за-

боты и дела, что после ра-

боты или при наступлении 

выходных не уделяют до-

статочно времени отдыху. 

При этом усталость нака-

пливается с каждым днем 

и избавиться от нее стано-

вится все сложнее. 

Не превратиться в «за-

мученного» человека помо-

жет соблюдение правил от-

дыха после работы: занятие 

активной деятельностью 

(подразумевается физиче-

ская нагрузка). Это в боль-

шей степени касается офи-

сных служащих, которые, 

вернувшись домой, ложатся 

на диван и отдыхают.

Так как их работа свя-

зана исключительно с ум-

ственным трудом, пас-

сивное ничегонеделание 

только усугубляет самочув-

ствие. Ведь кажущаяся фи-

зическая усталость – иллю-

зия. Подходящим времяпре-

провождением будет про-

бежка-прогулка на свежем 

воздухе, посещение бас-

сейна (вода отлично сни-

мает напряжение), катание 

на велосипеде и так далее. 

Благодаря таким действиям 

разгоняется кровь и человек 

ощущает прилив энергии. 

Поход в баню или са-

уну – верный способ снять 

накопленную усталость. 

Спа-процедуры и травяной 

чай помогут забыть насущ-

ные проблемы и заботы, ос-

вежить голову и подгото-

виться ко сну. Если к дан-

ному методу добавить мас-

саж, то на следующее утро 

человек почувствует себя 

заново родившимся.

Чтение увлекательной 

книги. Здесь жанр зависит 

от предпочтений личности. 

Спокойное чтение способ-

ствует расслаблению нерв-

ной системы и избавле-

нию от тревожных мыслей. 

Даже парочка прочитанных 

страниц захватывающего 

произведения способна от-

влечь человека и обеспе-

чить полноценный сон. 

Приятные домашние 

дела – чем не отдых после 

трудового дня? Можно по-

святить вечер приготовле-

нию экзотического блюда 

или нового тортика, за-

Люди стремятся успеть сделать как 

можно больше за меньшее время: отрабо-

тать, пообщаться с друзьями, сходить на 

тренировку, помочь родителям, сделать 

уроки с детьми и прочее. Неудивительно, 

что при таком темпе распространенный 

диагноз – синдром хронической устало-

сти. Причем случается, что после выход-

ных или проведенного отпуска человек не 

чувствует себя полноценно отдохнувшим, 

«перезагрузившимся», и поэтому не в си-

лах должным образом выполнять свои 

обязанности. Чтобы продуктивно рабо-

тать и избавиться от апатии, необходимо 

знать, как правильно отдыхать. Это по-

может сохранить высокую работоспособ-

ность и здоровье.

ОТДЫХАТЬ ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ

Отдых – важное условие 

психологического и физи-

ческого здоровья человека. 

Не зря после рабочей не-

дели предоставляется пара 

дней на «передышку». 

Чтобы полностью пере-

ключиться и забыть о по-

вседневных неурядицах, 

необходимо выяснить, как 

правильно отдыхать в вы-

ходные. Ведь жаль тратить 

свободное время на рутин-

ную готовку и уборку. По-

этому лучше организовать 

себя так, чтобы освободить 

эти дни для занятий люби-

мыми и интересными де-

лами, такими как поездка 

на море и в другие города. 

Подобный вариант до-

ступен не всем, но если есть 

возможность, почему бы не 

провести пару дней, прини-

мая солнечные ванны под 

убаюкивающие звуки мор-

ских волн? 

Смена обстановки лучше 

всего способствует отдыху, 

а знакомство с местными 

достопримечательностями 

обеспечит массой положи-

тельных эмоций. 

После «перезагрузки» 

докучающие проблемы и 

заботы покажутся несуще-

ственными. 

Поездка за город. На-

пример, отдых на турбазе 

в окружении живописных 

гор, катание на лошадях, 

роликовых коньках, пикник 

в лесу и прочее. 

Мероприятия по уходу за 

собой. Можно организовать 

девичник в спа-салоне, сде-

лать массаж, маникюр, пе-

дикюр, посетить космето-

лога и парикмахера. Вари-

антов много, смотря что мо-

жет себе позволить человек. 

Шопинг. Для женщин 

это занятие как нельзя 

лучше подходит в качестве 

отдыха. Стоит пробежаться 

по любимым отделам, при-

купить новые предметы 

гардероба, поболтать с при-

ятельницами за чашечкой 

чая.

Пойти в поход. Да-да, 

именно в поход: дикарями 

и с палатками. Или же от-

правиться в велотур по кра-

сивым местам. Нахожде-

ние на природе в принципе 

расслабляет, снимает уста-

лость и наполняет человека 

энергией. Если к этому до-

бавить общение с незнако-

мыми людьми и непривыч-

ные условия, то получится 

насыщенный яркий отдых.

Посетить культурные 

мероприятия города: парки, 

театры, филармонии. Схо-

дить на концерт любимого 

исполнителя или на инте-

ресный спектакль. Встре-

титься со старыми друзь-

ями и насладиться весе-

лыми воспоминаниями в 

уютном ресторане. Как ва-

риант – спеть в караоке, ис-

полнить зажигательный та-

нец в клубе. 

Существует еще множе-

ство способов, чтобы от-

лично отдохнуть и забыть 

«обо всем на свете» в выход-

ные. Однако, чтобы осуще-

ствить задуманное, не обой-

тись без постоянного пла-

нирования своих выходных.

минут. Это полезно для зре-

ния и здоровья в целом. 

Поможет освежиться 

умывание или протирание 

лица холодной водой. Про-

ветривание офисного поме-

щения. Лучше делать это 

3-5 раз в день, по мере по-

явления ощущения духоты. 

Регулярное соблюде-

ние этих рекомендаций по-

зволит эффективнее рабо-

тать и меньше уставать.

няться уходом за цветами, 

примеркой любимых вещей 

гардероба и так далее. 

Хорошо помогают от-

влечься и отдохнуть инте-

ресные хобби: вязание, вы-

шивание бисером, оригами, 

рисование и лепка. 

Такие увлечения по-

зволяют сбросить на-

копившееся напряже-

ние и насладиться ре-

зультатами своего труда.

Как отдыхать в 
рабочее время

  Доказано, что если в тече-

ние рабочего дня хотя бы 

десять минут посвящать от-

дыху и отвлечению, это по-

высит трудоспособность и 

снизит уровень усталости. 

Рекомендации, как пра-

вильно отдыхать в рабочее 

время, помогут грамотно 

организовать этот процесс.

В развитых компаниях 

сотрудники имеют воз-

можность после обеда пре-

даться получасовому сну. 

Однако таких счастливчи-

ков немного, поэтому аль-

тернативный вариант – вы-

йти на улицу, прогуляться 

либо посидеть на лавочке, 

не думая ни о чем. 

При работе за компьюте-

ром рекомендовано каждый 

час делать перерыв в 10-15 

Правила отдыха 
в отпуске

Обидно, когда после долго-

жданного отпуска человек 

не чувствует прилива сил и 

подъема настроения. 

Чтобы избежать такого 

сценария, лучше заранее 

познакомиться с правилами 

отдыха в отпуске. 

Оптимальный вариант – 

смена деятельности. Это не 

значит, что нужно заняться 

ремонтом или дачей. 

Лучше посвятить это ко-

роткое драгоценное время 

получению новых положи-

тельных эмоций и впечат-

лений. Это могут быть пу-

тешествия в далекие экзо-

тические страны, освоение 

непривычного ремесла, на-

пример, лепки или рисова-

ния, либо участие в спор-

тивных мероприятиях.

Пусть дни наполнятся 

интересным общением с 

приятными людьми и пози-

тивными событиями. 

Главное – активность и 

динамичность. Не стоит си-

деть на месте и заниматься 

привычными делами, иначе 

отпуск рискует превра-

титься в повседневность и 

рутину. 

Здесь также не обойтись 

без детального планирова-

ния, оно поможет не потра-

тить время зря и получить 

максимальное удоволь-

ствие от отпускных дней. 

Полноценный от-

дых в отпуске – залог от-

личной работоспособ-

ности на несколько по-

следующих месяцев.

С уважением и пожела-

ниями здоровья врач-тера-

певт Татьяна ШУТЬКО и 

врач-физиотерапевт Алек-

сандр ТЕРЕЩЕНКО.

(Окончание 
                в следующем номере)
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Ужесточена ответственность 
лиц, скрывшихся с места 
совершения дорожно-
транспортного происшествия

ЮБИЛЯРЫ
НАШИ

Двадцать четвёртого 
апреля этого года вступили 
в силу изменения, внесен-
ные Федеральным зако-
ном от 23.04.2019 № 65-ФЗ 
«О внесении изменений в 
264 и 264.1 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции», согласно которым в 
части вторую, четвертую и 
шестую ст. 264 УК РФ вне-
сены изменения. Они уси-
ливают ответственность 
лица, управляющего транс-
портным средством и на-
рушившего правила до-
рожного движения (далее 
– ПДД) или эксплуатации 
транспортных средств, при 
условии наступления тяж-

1 июня ШАПОВАЛОВА 
Раиса Ивановна - уборщик 
служебных помещений (с 
ио оператора стиральных 
машин) производства по 
утилизации боенских и ве-
теринарно-санитарных от-
ходов Белгранкорма, ВЛА-
ДИМИРОВ Сергей Пе-
трович - старший охран-
ник-специалист мобильной 
группы службы режима и 
охраны по Шебекинскому 
району, ЛИТВИНОВ Ни-
колай Дмитриевич - стар-
ший охранник-контро-
лёр службы режима и ох-
раны по Белгородскому 
району, ШЕПЕЛЕВ Вик-
тор Николаевич - слесарь 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автома-
тике энергомеханической 
службы производства по 
забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 2);

4 июня ШКИЛЕВ Сер-
гей Васильевич - сорти-
ровщик-загрузчик техниче-
ского сырья энергомехани-
ческой службы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Ракит-
ное 2);

6 июня КОСТИН Вла-
димир Акимович - гене-
ральный директор ООО 
«Дельта-инвест»;

7 июня ХОХЛОВ Вале-
рий Анатольевич - рабо-

чий по комплексному об-
служиванию зданий и тер-
ритории службы хозобеспе-
чения БЭЗРК;

8 июня ГУРИЧЕВ Вик-
тор Николаевич - маши-
нист экскаватора цеха рас-
тениеводства Белгран-
корм-Великий Новгород, 
ИВЧЕНКОВА Светлана 
Викторовна - птицевод (с 
и.о. слесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния) птицефабрики «Сал-
тыковская»;

14 июня ТРЕТЬЯКОВ 
Юрий Михайлович - на-
чальник технического от-
дела Белгранкорма, СТЕ-
ПАНИЩЕВА Елена Ва-
сильевна - изготовитель 
полуфабрикатов из мяса 
птицы производства по за-
бою и глубокой переработке 
птицы (Новое Рахино) Бел-
гранкорм-Великий Новго-
род, ЕЛГИН Алексей Вла-
димирович - водитель ав-
тобуса транспортного цеха 
Белгранкорма, МИХЕЕВ 
Юрий Петрович - сле-
сарь-ремонтник ремонт-
но-механических мастер-
ских ПКХП;

15 июня НОВИКОВ 
Александр Николаевич - 
обработчик птицы произ-
водства по забою и глубо-
кой переработке птицы (Ра-
китное 2), ДЕРЕЗА Свет-
лана Ивановна - раздатчик 
обедов и ужинов столовой 
Семхоза Ракитянский;

18 июня ЖИЛЬЦОВА 
Светлана Викторовна - 
оператор по искусствен-
ному осеменению живот-
ных МТК «Быковка»;

21 июня ГРИГОРЬЕВА 
Екатерина Михайловна 
- специалист по комплекс-
ному обслуживанию - 
уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений службы хозобеспе-

чения отдела социального 
развития Белгранкорм-хол-
динг, АЛЕКСЕЕВ Вадим 
Иванович - машинист хо-
лодильно-компрессорного 
оборудования энергомеха-
нической службы производ-
ства по забою и глубокой 
переработке птицы (Новое 
Рахино) Белгранкорм-Ве-
ликий Новгород, АПАНА-
СЕНКО Александр Алек-
сеевич - водитель транс-
портного цеха производства 
по отлову птицы и санитар-
ной подготовке корпусов;

22 июня БОЙКО Лю-
бовь Григорьевна - изго-
товитель полуфабрикатов 
из мяса птицы производства 
по забою и глубокой перера-
ботке птицы (Ракитное 1);

23 июня БОРОЗНА Га-
лина Александровна - за-
меститель главного бух-
галтера бухгалтерии Бел-
гранкорм-холдинг, ФИЛЬ-
ШИНА Валентина Ми-
хайловна - старший опера-
тор цеха по инкубации про-
изводства по инкубирова-
нию яиц Белгранкорма;

24 июня АЛЕКСЕНКО 
Юрий Михайлович - сле-
сарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию оборудо-
вания производства «Груз-
чанское», ПАШКУРОВА 
Ольга Ивановна - изгото-
витель полуфабрикатов из 
мяса птицы производства 
по забою и глубокой пере-
работке птицы (Ракитное 2);

25 июня ПАВЛОВА Га-
лина Николаевна - охран-
ник-контролёр службы ре-
жима и охраны Белгран-
корм-Великий Новгород;

30 июня БОНДАРЕВ 
Владимир Станиславович 
- главный инженер птице-
фабрики «Ракитное 1», ПО-
ПОВ Вячеслав Анатолье-
вич - тракторист МТК «Ва-
сильевка».   

ких последствий, если это 
лицо скрылось с места со-
вершения противоправного 
деяния.

Согласно действовав-
шему ранее правовому ре-
гулированию лицо, совер-
шившее деяния, предусмо-
тренные частями 2, 4 и 6 
ст. 264 УК РФ, и скрывше-
еся с места происшествия, 
несет менее строгую уго-
ловную ответственность, 
так как возможность уста-
новить факт употребления 
этим лицом веществ, вызы-
вающих состояние опьяне-
ния, посредством медицин-
ского освидетельствования 
по прошествии времени бы-

вает утрачена. Иными сло-
вами, если лицо после со-
вершения ДТП, в резуль-
тате которого наступили 
тяжкие последствия, скры-
лось с места происшествия, 
оно автоматически будет 
признано лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния.

Закрепление в уголов-
ном законе обязанности 
лица, управляющего транс-
портным средством и нару-
шившего ПДД, оставаться 
на месте ДТП, направлено 
на защиту интересов всех 
участников дорожного дви-
жения и связано с необхо-
димостью обеспечения вы-
полнения ими взаимных 
обязанностей, порождае-
мых фактом ДТП.

Ольга ЛАТЫШЕВА,
помощник прокурора 

Ракитянского района,

юрист 1 класса.

рования здорового oбраза 
жизни, воспитания любви к 
спорту 12 апреля в детском 
саду «Oрлёнок» состоялся 
физкультурный праздник, 
посвященный дню здоро-
вья,  «С физкультурою дру-
жить — крепким и здоро-
вым быть!». 

В увлекательных состя-
заниях и забавных эстафе-
тах приняли участие две кo-
манды: «Крепыши» - вос-
питанники разновозраст-
ной (средней) группы и 
«Здоровяки» - ребята раз-
новозрастной (старшей) 
группы. 

Интересно и динамично 
прошёл этот физкультур-
ный праздник. Состязания 
были продуманы таким об-
разом, чтобы каждый участ-
ник смог проявить свoю 
силу, ловкость, быстроту, 
меткость и смекалку.

К  ребятам на соревнова-
ния пришёл в гости груст-
ный и больной клоун Клёпа 
(воспитатель И.В. Флорис). 

Ребята показали ему как 
делать зарядку, рассказали 
o том, какие продукты по-
лезные, a какие вредные, 
научили следить зa своей 
одеждой. 

С помощью ребят клоун, 
конечно же, поправился, 
стал жизнерадостным, бод-
рым и спортивным. А по-
том поиграл и посостязался 
с ними в эстафетах на лов-

бята старшей группы из-
учают тхэквондо, которое 
развивает у занимающихся 
уникальные способности, 
как в духовном, так и в фи-
зическом плане. 

Тхэквондо способствует 
укреплению физического 
здоровья, развитию коор-
динации движения, форми-
рует осанку. 

Звуки, которые сопрово-
ждают выполнение упраж-
нений восточных едино-
борств, тренируют дыха-
тельную систему, способ-
ствуют укреплению имму-
нитета.  

В тхэквондо говорят: 
«Уважай всех, не бойся ни-
кого». 

На нашем празднике 
спорта и здоровья ре-
бята старшей группы по-
казали то, чему они научи-
лись. Тхэквондо стало для 
нихлюбимым видом спорта.

Главным сюрпризом на-
шего праздника стало вы-
ступление юных фигури-
стов. 

Под руководством ква-
лифицированного тренера 
Анастасии Межениной ре-
бята с четырех лет учатся 
мастерству скольжения на 
коньках. Занятия фигурным 
катанием развивают у ре-
бенка чувство ритма и му-
зыкальность, грацию, пла-
стичность, способствуют 
формированию красивой 

Ну и, конечно, не обо-
шлось без вкусного и полез-
ного сюрприза для родите-
лей и гостей праздника - им 
было предложено попробо-
вать фиточай и кислород-
ный коктейль. 

Главной задачей этой де-
густации было расшире-
ние знаний родителей вос-
питанников о разнообра-
зии физкультурно-оздоро-
вительной работы, прово-
димой в детском саду под 
наблюдением медицинской 
сестры О.С. Аллохяровой 
и инструктора физической 
культуры Н.С. Кузнецовой. 

Дегустация чая прошла 
с пользой, родители узнали, 
что фиточай - удобный и 
доступный метод каждый 
день заботиться о сохране-
нии своего здоровья. Кис-
лородные коктейли с лопа-
ющимися пузырьками газа 
привели в восторг всех  го-
стей без исключения.

Вот таким, немного 
шумным, очень весёлым и 
активным получился наш 
день здоровья! 

Мы уверены, что такие 
мероприятия приобщают 
к здоровому образу жизни 
всех участников нашего об-
разовательного процесса: и 
педагогов, и детей, и роди-
телей.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

детского сада «Орлёнок».

Âеликая ценность каж-
дого человека – здо-

ровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоро-
вым – это желание родите-
лей и oдна из ведущих за-
дач, стоящих перед обра-
зовательным учреждением. 
Лучшая пропаганда здоро-
вого образа жизни – это за-
нятия физкультурой и спор-
том. Физкультура, пред-
ставляющая главный источ-
ник силы и здоровья, раз-
вивает смелость, реши-
тельность, прививает чув-
ство коллективизма, дисци-
плины, а главное - волю к 
достижению цели.

Физкультурные празд-
ники любят и взрoслые и 
дети. Как хорошo вволю по-
бегать, попрыгать и пове-
селиться! В целях форми-

кость, быстроту и смекалку 
– они вместе искали бан-
ные принадлежности, со-
бирали овощи и фрукты на 
скорость. 

Настоящим сюрпризом 
стало выступление самых 
маленьких наших спор-
тсменов, ребят из первой 
младшей группы. Они  c 
большим удовольствием 
выполнили зарядку, кото-
рую показывал им воспита-

гармоничной фигуры.
Специально для празд-

ника ребята приготовили 
парный танец вальс. Ро-
дители смотрели на них с 
восхищением: они делали 
несложные пируэты и от-
лично катались.  

Выступление фигури-
стов получилось ярким, ве-
селым – оно стало отлич-
ным украшением всего 
праздника.

ÑÏÎÐÒ - ÇÄÎÐÎÂÜÅ,
ÑÏÎÐÒ - ÈÃÐÀ
ÔÈÇÊÓËÜÒ - ÓÐÀ!

тель (А.В. Губина).
Под руководством тре-

нера по спортивной подго-
товке Артёма Попова ре-



Ïðàâîñëàâíûé 
                     âåñòíèê

Ñâåò õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ

Издается по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитного

Выпуск № 158
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НАШАНАШНАШ

Вопрос-ответДень Победы

Ãîñóäàðñòâî ñèëüíî, êîãäà îíî ñîñòîèò èç êðåïêèõ, 
íðàâñòâåííî çäîðîâûõ ñåìåé. Êàê ÷åëîâå÷åñêîå 
òåëî, ñîñòîÿùåå èç îòäåëüíûõ êëåòî÷åê, òîëüêî 

òîãäà æèâ¸ò ïîëíîöåííîé æèçíüþ, êîãäà âñå 
êëåòî÷êè îðãàíèçìà ôóíêöèîíèðóþò íîðìàëüíî, 

êàê è îáùåñòâî, ñîñòîÿùåå èç ìíîæåñòâà 
îòäåëüíûõ ñåìåé. Åñëè æå ÷àñòü êëåòî÷åê áóäåò 

ïîðàæåíà êèêèì-ëèáî íåäóãîì, ýòî íåèçáåæíî 

îòðàçèòñÿ è íà âñ¸ì îðãàíèçìå. 
Святитель Лука Крымский.

Престол

СМИРЕННЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Самый светлый майский праздник

Правосланая Церковь 22 мая празднует День памяти Святителя Николая Чу-
дотворца. Эта дата установлена в честь перенесения мощей Угодника Божия 
из Мир Ликийских в Бари.

В храме п. Ракитное, посвящённом Святителю, в этот день бала совершена 
Божественная литургия и традиционный крестный ход, в котором принимали 
участие прихожане и многочисленные паломники.

Восемь священнослужи-

телей Ракитянского благо-

чиния приняли участия в 

памятных митингах ко Дню 

Победы. 

«В числе смиренных и 

кротких делателей и под-

вижников добродетели яв-

ляется Святитель Христов 

Николай, великий угод-

ник Божий, который, услы-

шав о Христе и о Его спа-

сительном учении, пошел 

неуклонно и верно за Ним, 

в точности исполняя еван-

гельские заповеди и во всем 

стараясь подражать своему 

Владыке.

Родившись в Ликий-

ской стране от благочести-

вых родителей Феофана и 

Нонны, Святитель Николай 

с детства рос смиренным и 

богобоязненным отроком. 

Воодушевленный простой, 

но живой и сердечной ве-

рой, он в своей ревности по 

славе Божией был подобен 

иным великим ревнителям 

ее – пророку Божию Илии и 

Крестителю Господню Ио-

анну. Его ревность по славе 

Христа Бога проявилась и в 

том, что он на первом Все-

ленском Соборе, не стер-

пев еретического кощун-

ства, еретика Ария ударил 

по щеке, за что Отцами Со-

бора был осужден. Но Го-

сподь, явившись вместе с 

Пресвятой Богородицей 

некоторым из Святых От-

цов, оправдал его и восста-

новил в епископском сане: 

Отцы видели в видении, 

как Спаситель Сам вручил 

ему Евангелие, а Матерь 

Божия – омофор. Оправ-

дал, ибо поступок его был 

не следствием порочности 

сердца или грубости нрава, 

но следствием ревности по 

славе Божией.

В другой раз его правед-

ная душа, возмущенная не-

праведным осуждением не-

виновных, воспламенилась 

ревностью о спасении их, 

и он, полагая душу свою 

за ближних, избавил их от 

смерти.

Так же он и в темницах 

заключенных посещает, и в 

море погибающих чудесно 

спасает. Так прославился 

Святитель Христов Нико-

лай своим милосердием, со-

страдательностью и помо-

щью страждущим людям. 

Ведь мы, в силу своей не-

мощи, большей частью об-

ращаемся к Богу и святым 

Его за помощью в своих 

телесных и душевных ну-

ждах, и более всего к тем из 

святых, которые явили осо-

бенно много дел милосер-

дия и помощи страждущим. 

Имея суровый, строгий и 

молчаливый внешний вид, 

Святитель Христов обла-

дал редкой душевной до-

бротой, сердцем нежным и 

сострадательным ко всем 

скорбящим и страждущим 

и всегда спешил на помощь 

призывающим его. Поэтому 

На братских могилах 

были совершены заупокой-

ные литии. Много добрых 

слов от священнослужите-

лей прозвучало в адрес ве-

теранов, говорили они и о 

героизме и любви к Родине.

Девятого мая в Сквере 

Воинской Славы п. Ракит-

ное  состоялся торжествен-

но-траурный митинг, кото-

рый открыл глава админи-

страции городского посе-

ления «Посёлок Ракитное» 

А.Н. Кислинский.

С 74-й годовщиной Ве-

ликой Победы ветеранов 

Великой Отечественной во-

йны, тружеников тыла, сол-

датских вдов, всех ракитян-

цев и гостей района поздра-

вили глава администрации 

Ракитянского района А.В. 

Климов, Почетный гражда-

нин района Н.М. Никоно-

ров, клирик Свято-Николь-

ского храма п. Ракитное ие-

рей Михаил Мокар, пред-

седатель Совета ветеранов 

И.М. Заболотько, ученик 

Ракитянской средней обще-

образовательной школы № 

2 им. А.И. Цыбулёва Артём 

Билан.

Собравшиеся почтили 

память погибших воинов 

минутой молчания, а затем 

возложили венки и цветы к 

Братской могиле.

После митинга жители 

района собрались у ледо-

вой арены «Дружба», чтобы 

принять участие во Всерос-

сийской акции «Бессмерт-

ный полк».

Отдавая дань памяти ге-

роям великих сражений, с 

портретами предков гордо 

шли делегации коллекти-

вов предприятий, органи-

заций и учреждений рай-

она, городских и сельских 

поселений, общественных 

организаций, обучающиеся 

школ, воспитанники кадет-

ских, казачьих классов, во-

енно-патриотических клу-

бов, жители и гости района, 

всего около 8000 человек.

Духовенство благочиния 

также приняло участие в 

акции «Бессмертный полк», 

пройдя в первых рядах тор-

жественного шествия.

Помолимся ему, чтобы 

он испросил нам дары ду-

ховные: смирение, кротость 

и любовь. Святителю отче 

Николае, моли Христа Бога 

спастися душам нашим!»

Архимандрит Кирилл 

(Павлов)

и пользуется он особенною 

любовью и почитанием, и 

не только среди православ-

ного народа, но и среди 

иноверных. 

Святая Церковь в своих 

песнопениях прославляет 

его как алчущих корми-

теля, обуреваемых на море 

изрядного правителя и ско-

рого помощника всем, нахо-

дящимся в бедах и скорбях. 

- Откуда возникла 
традиция освящать 
жилища? Может ли се-
годня каждый чело-
век освятить свое жи-
лище?

Отвечает священник 

Константин Пархоменко:

- Традиция освящать 

жилища, и вообще все ме-

ста, где живет, трудится, 

просто бывает человек, 

относится к глубокой 

древности. 

Первоначально, ко-

нечно, не было такого 

продуманного чинопо-

следования, обряда, какой 

существует сегодня. Тот 

разработанный обряд, ка-

кой используется сегодня, 

недавнего времени. Про-

честь молитву, покадить, 

окропить квартиру – не 

только можно, но и нужно 

каждому. Есть благоче-

стивая традиция раз в не-

делю, вечером, взять в 

руки горящие свечи, ка-

дильницу, святую воду и с 

пением обойти квартиру. 

Покропить комнаты и по-

мещения. 

Но освящение жилища 

священником – совер-

шенно другое дело. Это 

не рядовое, пусть очень 

нужное, дело, а особен-

ное, торжественное со-

бытие в жизни семьи. 

Кстати, поэтому лучше 

всего, чтобы на освяще-

нии жилища присутство-

вали все члены семьи.

Священник – это че-

ловек, поставленный Бо-

гом на особое служение, 

можно выразиться так: 

это особый делегат Бо-

жий. Именно священ-

нику Господь поручает 

совершать Божественные 

службы и самую глав-

ную из них – Литургию. 

Поэтому в лице священ-

ника (независимо от его 

нравственных качеств) в 

Ваш дом приходит как бы 

Сам Бог. И благословляет 

ваше жилище.



    Ответственный за выпуск “Православного вестника”  
протоиерей Николай Германский

ПРОЧИТАЛ “ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК” 
- ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮНЬ

ÏÈÑÜËÅÒ ÏÈÏÈËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒËÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ
НАШАНАШНАШ

Подумай!

Страничка для самых маленькихВечное

Письмо несчастной матери о дурных детях
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Двое друзей и пастух
Два друга заблудились летом в горах. Вода у них закончи-

лась, и они сильно страдали от жажды. Неожиданно путники 
вышли к хижине пастуха, который вынес им ведро чистой и 
прохладной воды. Они зачерпнули по кружке и стали пить. 
Один из друзей пил быстро и большими глотками, а другой ― 
маленькими, понемногу, не спеша.

Напившись, тот, что пил маленькими глотками, спросил 
своего друга:

— Ты почему так быстро пьёшь воду?
— Чтобы побыстрее напиться. А ты почему пьёшь понем-

ногу?
— Чтобы продлить удовольствие.
И они заспорили между собой, как лучше пить воду?
Пастух, услышав их спор, примирил друзей:
— Оба способа хороши, ― сказал он, ― ведь главное ― это 

утолить жажду, а как ― это личное дело каждого.

Притчи

Вы жалуетесь на своих 
детей, на своих родных де-
тей! 

Слушайте, небеса, и вни-
май, земля, потому что Го-
сподь говорит: «Я воспи-
тал и возвысил сыновей, 
а они возмутились про-
тив Меня» (Ис.1:2 ). Кроме 
обычной школы Вы допол-
нительно нанимали учите-
лей, чтобы обучить их игре 
на фортепиано и француз-
скому языку. Теперь они на-
доедают Вам своей музы-
кой, а когда, смеясь, говорят 
меж собой по-французски, 
Вы чувствуете, что они го-
ворят о Вас дурное. 

Однажды в субботу Вы 
собрались на кладбище, 
чтобы заказать панихиду по 
старшему сыну, погибшему 
на войне. Вы сообщили об 
этом своим детям, но они 
не обратили на это никакого 
внимания, а прямо из по-
стели уселись за пианино и 
стали играть. 

«Детки, – сказали Вы, 
– сегодня не нужно ве-
селиться, сегодня будет 
служба за упокой души на-
шего Мирко». 

«Так это мы играем ему 
похоронный марш!» – отве-
тили они и расхохотались. 

И Вы ушли одна, как Вы 

сами выразились, «с одной 
могилы на другую», рыдая 
всю дорогу.

Если бы Вы в свое время 
наняли своим детям такого 
воспитателя, который нау-
чил бы их вести себя по за-
кону Божиему, то имели бы 
детей, а не обезьяну и попу-
гая. Ведь и обезьяну можно 
научить играть на пианино, 
а попугая говорить, но по-

ведению в соответствии с 
законом Божиим можно на-
учить только сынов и доче-
рей человеческих.

Рассказывают, как не-
кая дворянка пожаловалась 
святому Серафиму Саров-
скому, что учителя плохо 
учат ее детей французскому 
языку, и спрашивала: «Что 
же делать?» На это святой 
человек ответил ей: «Ты, 

матушка, лучше учи детей 
своих, как Богу молиться, 
а французский они позже 
легко выучат».

Следовательно, детей 
нужно в первую очередь 
учить тому, что есть самое 
важное, ибо то, что учат в 
молодости, не так скоро за-
бывается. Второстепенные 
вещи можно и потом выу-
чить, а если они даже и за-
будутся, то невелика важ-
ность. Однако, если важ-
нейшие основы не усвоены, 
или плохо усвоены, тогда 
звук пианино заглушает мо-
литву, а французские ди-
алоги употребляются на 
высмеивание родителей!

Да поможет Вам Всебла-
гий Господь. Сейчас трудно 
Вам что-то посоветовать. 

Когда помутится сердце, 
его труднее высветлить, чем 
мутнейший поток. 

Терпите и молитесь Богу 
за детей своих. Терпением 
своим Вы, может быть, ма-
ло-помалу устыдите их, 
а молитвой вымолите по-
мощь Всемогущего, чтобы 
очистились сердца детей 
Ваших. 

Но прежде всего, покай-
тесь пред Ним, что детей 
своих не научили прежде 
всего закону Его.

Святитель 

Николай Сербский

Упование 

спасение нашего
6 июня – Вознесение Го-

сподне.

Сын Божий сошел с 
неба, облекся в человека, 
снисшел до глубины его па-
дения, очистил его, освятил 
и в Себе Самом вознес в тот 
чин, в котором он стоял и в 
котором должен стоять по 
своей природе. Сим дей-
ствием бесконечной благо-
сти Божиеи, падением от-
крывшаяся пустота во все-
ленной снова восполнена, 
нарушенный порядок ее 
восстановлен, прерванная 
цепь снова воссоединена. 
Сию то сокровенную силу.

Вознесения открывает 
Апостол, когда говорит: 
«Нисшедший, Он же и есть  
и Восшедший превыше 
всех небес, дабы исполнить 
всё» (Еф.4,10).

Для нас Вознесение Го-
спода есть все. В нем — 
наша слава и величие, в нем 
несомненное упование спа-

сения, из него — нам Боже-
ственные силы к животу и 
благочестию, оно — твер-
дыня надежды нашей. 

Слава Вознесения Го-
сподня есть наша слава. 
Вознесшийся Господь при-
нял Божескую честь и 
славу без сомнения по че-
ловечеству, ибо Его Боже-
ство всегда сияло неизмен-
ною Божественною сла-
вою. Но для кого Он и вос-
приял сие человечество, как 
не для нас? — Для нас Он 
Родился, для нас страдал, 
для нас воскрес и вознесся. 
Мы в Нем родились к но-
вой жизни, в Нем страдали, 
в Нем воскресли, вознес-
лись на небо и сели одес-
ную Бога. 

Человек глубоко пал, 
столь глубоко, сколь высоко 
возмечтал подняться. Неиз-
реченная благость Божия, 
спасая его во Христе, возно-
сит его теперь столь же вы-
соко, сколь глубоко он пал 
Будете как боги (Быт. 3,5)— 
вот что адская хитрость по-

ставила камнем преткнове-
ния! И истинные христи-
ане теперь действительно 
яко бози во Христе Иисусе, 
Господе нашем. «Пойте же 
все человеки, победную 
песнь Христу, возшедшему 
со славою на небо и споса-
дившему нас одесную Бога 
Отца!» (См.1–ю песнь Ка-
нона на Вознесение).

Слава Вознесения Го-
сподня есть несомненное 
упование спасения нашего. 
Человек преступлением со-
делался врагом Богу, отде-
лился от него, блуждал во 
мраке и не мог и не смел 
паки приступить к Пре-
столу Божию. Господь на-
шел его, блуждающего, 
взял на Себя и воссоединил 
с Богом. Ныне видим чело-
века на небе, у Престола Бо-
жия, примиренным с Богом 
и усыновленным Ему. Еди-
нородный Сын Божий — 
говорит Епифаний, архи-
епископ Кипрский, — как 
добрый пастырь, оставил 
в высотах небесных девя-
носто девять овец — Анге-

лов, чтобы найти одну за-
блудшую, и нашед, Он взял 
ее на рамена Свой и, вручая 
ныне Отцу Своему, гово-
рит: «Отче! Я обрел заблу-
ждшую овцу, которую лу-
кавый змий, коварно оболь-
стив, завел на пути греха и 
омрачил идолослужением 
чистоту Богопознания. Уви-
дев ее, погрязшую в тине 
нечестия, Я скоро исхитил 
ее всемогуществом Моим, 
омыл ее в струях Иордан-
ских и умастил благоуха-
нием Святого Духа Мо-
его, ныне чрез Воскресе-
ние пришел к Тебе, нося 
достойный Твоего Боже-
ства дар — сию духовную 
овцу». (Слово на Вознесе-
ние. Воскресное Чтение. 
1839. № 7.)

 Слава Господу, вознес-
шемуся и Своим Вознесе-
нием примирившему нас с 
Богом и воссоединившему 
с Ним!

Святитель Феофан За-
творник

3 июня - Празднество Владимирской иконе Божией 
Матери. Равноапп. царя Константина и его матери царицы 
Елены.

4 июня  - Память II Вселенского Собора.
5 июня  - Прп. Евфросинии, княжны и игумении По-

лоцкой.
6 июня - Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Ии-

суса Христа.
7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предчети.
9 июня - Праведника Иоанна Русского.
14 июня - Прав. Иоанна Кронштадтского.

15 июня - Троицкая родительская суббота.
16 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница.
17 июня - День Святого Духа. Сплошная седмица. 

Пост отменяется.
21 июня - Вмч. Феодора Стратилата.
22 июня - Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
24 июня - Начало Петрова поста. Иконы Божией ма-

тери «Достойно есть» («Милующая»).
24 июня - Апостолов Варфоломея и Варнавы.
30 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских 

святых.

Всё,
Что видишь ты вокруг, 
Это всё – твоё.
Это всё тебе Господь
Просто так даёт.
Солнце, небо, облака,
Травы и цветы – 

Всё Он создал на века
Чистым и простым .
Сил для Бога не жалей – 
Ничего, что мал, - 
Чтобы мир ещё светлей
И прекрасней стал.

Наталия Михайлова.

По горизонтали:
1. В какой день недели празднуется Пасха?
4. Как еще называется крашенное расписное яйцо?
5. Что возложили воины на голову Иисуса?
6. Кто отвалил камень от гроба Иисуса и сидел на нем?
8. Имя матери Иисуса.
9. Он предал Иисуса за 30 серебрянников.
10. «... Воскресе!».
11. Название холма, на котором распяли Иисуса.
12. Человек, судивший Иисуса.

По вертикали:
1. Название последней трапезы Иисуса со своими учени-
ками.
2. На нем распяли Иисуса.
3. Как называется изображение, образ Иисуса?
4. Ткань, в которую был завернут Иисус после распятия.
7. Выпечка, которую по традиции готовят на Пасху.
11. Ими Иисус был прибит к кресту.

Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго от-
казывался, но братья настояли. Тогда он и подумал: «Я не 
знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В 
это время явился ему ангел и говорит:

— Рядовой монах, что ты возносишься! Там люди на-
грешили, и им нужно наказание, вот оттого и выбрали, что 
хуже тебя не нашлось. 

Лучший и худший


