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ПОДПИШИСЬ!

«Почта России» объявила Всероссийскую декаду подписки на первое полугодие 2020 года.
С 3 по 13 октября стоимость полугодовой подписки на районную газету «Ясный ключ»
(индекс — П7269) составит 382 руб. 90 коп., областные издания «Белгородские известия»
(индекс — П4489) — 692 руб. 58 коп. и «Белгородская правда» (индекс — П4676) — 584 руб. 88 коп.
Для самых экономных есть возможность оформить подписку и получать свежий номер рай‑
онного еженедельника в редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, улица Дорошенко, 9а)
по уникальной цене — ВСЕГО 252 рубля.

 vk.com/korocha_31

 ok.ru/korocha31

 instagram.com/korocha031
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5 октября — День учителя
OO поздравление

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и
дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Педагогическая деятельность — одна из самых бла‑
городных и почитаемых, но невероятно сложных и ответ‑
ственных. Только сильный духом человек выдерживает
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непре‑
рывного совершенствования, которые сопровождают ра‑
боту в образовательных учреждениях.
В руках учителя интеллектуальный потенциал и буду‑
щее нашей страны. Именно учитель ведёт детей сквозь
годы детства, отрочества, юности, растит образованную,
духовно развитую молодёжь. Изо дня в день, на уроках
и дополнительных занятиях, при проведении различных
воспитательных мероприятий и личном общении, он рас‑
крывает и реализует способности своих учеников, фор‑
мирует этические и эстетические представления, помо‑
гает определить своё предназначение, выбрать жизнен‑
ный путь, стать успешными людьми и достойными граж
данами России.
У каждого из нас свои учителя — внимательные и
строгие, кто помог нам овладеть знаниями, познать и
обогатить свой внутренний мир, научил строить буду‑
щее, за что в этот праздничный день мы выражаем им
огромную благодарность и признательность.
Учитель — это призвание. В Корочанском районе ра‑
ботают творческие, по-настоящему влюблённые в про‑
фессию педагоги — мастера своего дела и истинные
патриоты. Они всегда высоко держали свою профессио‑
нальную планку, успешно шли и продолжают идти в но‑
гу со временем, сохраняя престиж профессии и верность
долгу, приумножая традиции отечественной педагоги‑
ки и используя инновационные подходы, направленные
на повышение качества образования. Среди них немало
обладателей правительственных наград, почётных зва‑
ний, высоких квалификационных категорий, победителей
и лауреатов конкурсов. Главный результат труда педаго‑
га — выпускники, интересные и неординарно мыслящие
юные россияне.
Особого восхищения достойны ветераны отрасли,
внёсшие огромный вклад в дело образования и воспи‑
тавшие не одно поколение корочанцев. Их богатый бес‑
ценный опыт молодые учителя успешно сочетают с но‑
выми креативными средствами и методиками.
Дорогие педагоги! Примите нашу искреннюю благо‑
дарность за ваш энтузиазм, терпение, мудрость и безза‑
ветную любовь к детям.
Низкий поклон вам за ваш подвижнический труд, вер‑
ность и преданность профессии, мудрость и терпение.
Желаем вам дальнейших успехов на педагогиче‑
ском поприще, благополучия, крепкого здоровья, ми‑
ра и согласия, благодарных и целеустремлённых учени‑
ков. Пусть энергия, которую вы щедро отдаёте образо‑
ванию, возвращается к вам новыми силами для дальней‑
ших благородных свершений во имя будущего нашего
района, Белгородчины и России.
Без сомнения, реализуя мероприятия национального
проекта «Образование» и всех его федеральных проек‑
тов, региональной стратегии «Доброжелательная школа»
и программ всех уровней, направленных на формирова‑
ние современной образовательной среды, максимально
раскрывающей потенциал каждого ребёнка, мы сумеем
сделать наши образовательные учреждения тем местом,
где школьник хочет учиться, а педагог — учить.
Н. В. Не сте ро в ,
глава а д м инис тр ац ии К о р о ч а н с ко г о р а й о н а
И. М. Суб б о т и н , пр е дс е да т е л ь
М уни ципально го с о вет а К о р о ч а н с к о г о
ра йона

OO наставник

Всё
по силам,
когда есть
идея

На т а лья Маз ниченко »

текст и фото

Всегда спокойный и уверенный, внимательный и доброжелательный к каждому ученику — таким знают и любят обучающиеся Корочанской школы им. Д. К. Кромского своего наставника и учителя технологии Евгения Муковникова.
— Я стал учителем по стечению обстоятельств. В Корочу приехал в
1994 году. По первому образованию я инженер радиосвязи, радиове‑
щания и телевидения. По специальности в районе работы не оказалось.
А так как к тому времени у меня уже было и педагогическое образова‑
ние, я устроился в Бехтеевскую школу, потом работал в Хмелевской, —
рассказывает Муковников.
В Корочанскую школу Евгений Юрьевич пришёл в 2002 году, с 2005‑го
является заместителем директора.

Внимание практическим занятиям
Ученики отмечают, что уроки технологии, которые ведёт Евгений
Юрьевич, всегда проходят живо и интересно. Ребята учатся работать
с разными инструментами и материалами. Полученные навыки в жизни
им всегда пригодятся. Каждый ученик занимается тем, что ему по ду‑
ше, никто не шалит, а после работы убирает рабочее место. Наставник
приучает всех детей к порядку.
— В основном я ориентирую свои уроки на практические занятия. Мы
занимаемся обработкой конструкционных материалов: древесины, ме‑
талла, пластмассы. Хорошая материальная база позволяет это делать.
В кабинете есть всё необходимое: верстаки, токарные станки, резаки…
Теорию, конечно, нужно знать, но когда ребёнок закрепляет получен‑
ные знания на практике, это приносит большую пользу, — подчёрки‑
вает Евгений Юрьевич.

С мальчиков особый спрос
Учитель технологии считает, что в современное время, когда мо‑
лодёжь большую часть времени проводит в виртуальном мире, важ‑
но со школьной скамьи прививать любовь и уважение к своему труду и
труду окружающих.
— По новой программе технологию с пятого класса изучают и девоч‑
ки, и мальчики. Детям это интересно, им нравится что-то делать свои‑
ми руками, например подарки для родных и близких. Когда ребёнок ви‑
дит конечную цель, продукт, который родился в результате его деятель‑
ности, он испытывает положительные эмоции, ему приятно. С мальчи‑
ков у меня особый спрос, ведь они будущие мужчины и должны уметь
выполнять мужскую работу, — отмечает Евгений Юрьевич. — Сегодня
дети чрезмерно увлечены гаджетами, и порой у них нередко портится
зрение, плохо развита мелкая моторика рук. Они больше заняты осво‑
ением электронных устройств. А любое творчество — это ежедневный
тяжёлый труд. Не каждый ребёнок сейчас будет, например, несколь‑
ко дней подряд заниматься геометрической резьбой, украшая кухон‑
ную разделочную доску.

В школьной мастерской
Кухонные наборы, деревянные аппликации и картины — всё это сде‑
лано руками детей. Некоторые деревянные изделия украшены художе‑
ственной росписью, которую выполнила мама Евгения Юрьевича — Ва‑
лентина Михайловна, по профессии — учитель рисования. На других —
гравюры принадлежат корочанскому художнику Алексею Литвинову.
Заготовки древесины для своих уроков Евгений Юрьевич делает само‑
стоятельно. В основном он использует спиленные деревья. Помогает в
этом и индивидуальный предприниматель Геннадий Дюмин, который по‑
ставляет природный материал в школу с лесопилки.
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Подписка
ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
На сайте сетевого издания «Ясный ключ» с помощью специального модуля вы можете выписать PDF-версию газеты
и получать её на свою электронную почту. Можно приобрести
один номер издания, а также подписаться на 3 или 6 месяцев.
ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ
На почте или в киоске
Вы можете оформить полугодовую подписку на газету «Ясный ключ» в
отделениях почтовой связи на территории Корочанского района или в газетных киосках издательского дома «Мир Белогорья».
Стоимость льготной подписки до конца августа в отделениях почтовой связи — 417,12 руб. В киоске ИД «Мир Белогорья» — 320 руб. Режим
работы почтовых отделений уточняйте на сайте. Для оформления подписки на
газету «Ясный ключ» с доставкой на дом пройдите на сайт «Почты России» и
оплатите услугу банковской картой.
Подписка в редакции
Жители Корочанского района могут выписать бумажную версию издания и забирать её самостоятельно в редакции по адресу: город Короча, ул. Дорошенко, 9а. Оформить подписку можно с любого месяца. Стоимость — 252 руб.
за полугодие.
На все вопросы, связанные с подпиской, вам ответят по будням
с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (4722) 32-02-74
или по электронной почте hohlova@belpressa.ru;
Если в почтовом отделении вам отказали в подписке, не приносят
газету вовремя или вы не получаете её вовсе — обращайтесь
по телефону горячей линии ФГУП «Почта России» 8 (800) 200 58 88.
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Как продать козу не выходя из дома
1

Козу продать надо!
Объявление в газету
хорошо бы дать.
Но надо ехать в
райцентр. Ох, хлопотно и
долго, не знаю,
что и делать…

3

Автобусом пока доберёшься.
Да и расписание не очень
удобное.

Дедуля, бабуля,
не парьтесь!
Объявления в «Ясный
ключ» теперь
принимают
по Интернету.

2

4

5

Это как?
Всё очень просто! Нужно зайти на сайт
www.korocha31.ru. В любое время дня
и ночи без перерывов и выходных!
Найдите модуль справа — он выглядит
ТАК. Зайдите и оплатите размещение
объявления со счёта
мобильного телефона.

Я читаю газету
«Ясный ключ»
в бумажном виде!

А я — в электронном
формате! Подписаться
можно также через
модуль на сайте.

А если что-то
не получится?

Кстати, такая
подписка дешевле,
чем на бумажную
версию!

Всегда можно позвонить
в службу поддержки по номеру
телефона 8-800-707-74-48. Кстати,
звонок бесплатный.

www.korocha31.ru

на правах рекламы

рисунки екатерины сухаруковой. дизайн екатерины инченко
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