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У РАЗОВСКИЙ ВЕСТНИК
С новым годом!!!
Уважаемые земляки! От всей
души поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом и
светлым праздником Рождества Христова!
Новый год — один из самых
любимых и долгожданных
праздников. С раннего детства
мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью
самые заветные мечты. Новый
год — это праздник, который
соединяет прошлое, настоящее
и будущее, светлые мечты и
новые цели. Каждому из нас

2019 год запомнится личными успехами, сбывшимися
надеждами. Всё, чего мы не
достигли в уходящем году,
будет способствовать нашим
новым свершениям и победам.
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Я благодарю всех жителей за
активное участие в жизни посёлка, за поддержку и понимание!
В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Пусть новый год воплотит в
жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых
побед и приятных открытий,
годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости.
И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
С Новым 2020 годом!
Глава Уразовской территориальной
администрации А.Н.Рожин

Девятое заседание Уразовского Совета территории состоялось
19 декабря 2019 года
Глава Уразовской территориальной администрации
Алексей Николаевич Рожин
рассказал о Форуме общественных самоуправлений,
проходившем в Центре
культурного развития города Валуйки 18 декабря текущего года. Уразовская
территория приняла в нем
самое активное участие.
На Форуме с докладами
о проделанной работе выступили председатель Уразовского Совета территории Стародубцева Елена
Л е о н и д о в н а
и председатель уличного
комитета улицы Плеханова
и района массовой жилой
застройки Пузакова Наталья Юрьевна. Информаци-

онный стенд, представленный на Форуме, наглядно
и красочно рассказывал
о плодотворной работе
общественных самоуправлений Уразовской территории: ТОСов, председателей
уличных комитетов, Уразовского Совета территории, о проведенных куль-

турно-массовых
и спортивных мероприятиях, субботниках, сходах.
Также на заседании освещались вопросы о подготовке и организации предстоящих праздничных новогодних мероприятий и
плана работы Совета территории на 2020 год.

С т р. 2

В ы пу с к № 9

В рамках проведения культурно-спортивной
эстафеты «Голос Победы в
наших сердцах», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 7
декабря делегация Уразовской территории с ответным
визитом посетила «Центр
культурного развития» с. Казинка. В фойе учреждения
культуры было представлено
многообразие выставок: это
выставка детских творческих
работ Уразовской ДШИ, Дома детского творчества, Станции юных натуралистов
и мастеров декоративноприкладного творчества Уразовской территории. Уразовской поселковой модельной
библиотеки «О героях былых
времен». Уразовкий краеведческий музей представил выставку о 153-м Гвардейском
уразовском артиллерийском
полке. Волонтеры культуры
раздавали присутствующим
буклеты, содержащие краткую информацию о территории и памятных местах. Концертная программа по традиции началась с встречи гос-

«Голос Победы в наших сердцах»
тей хлебом-солью и вели- дил», повествующую о маленьком мальчике Сереже, захочальной песней.
тевшем на себе прочувствовать все тяготы войны. Повесть сопровождалась творческими номерами коллективов
и солистов Уразовской территории. В ходе концертной программы зал замирал, сопереживал маленькому герою и
его деду, с восхищением
Далее, в зрительном зале встречая каждый музыкальбыла представлена слайд- ный номер. Параллельно, в
презентация об Уразовской МОУ «Казинская СОШ» состоятерритории и земляках — лись состязания по шахматам
участниках Великой Отечест- и волейболу.
венной войны. Со словами В завершении праздничного
приветствия и поздравления- концерта Ольга Титаренко
ми выступили: заместитель подвела итоги спортивной
главы администрации Валуй- части эстафеты, вручив побеского городского округа по дителям дипломы.
социальным вопросам Ирина Дуброва, заместитель главы Казинской территориальной администрации Ольга
Титаренко и глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин.
Далее зрители увидели театрализованную литературномузыкальную постановку
«Как Сережа на войну хо-

«Рождественские чудеса» в музее
Уже традиционным стало
проведение в Уразовском
краеведческом музее выставки творческих работ МУ ДОД
"Станция юных натуралистов"
"Рождественские чудеса".
В рамках открытия выставки первыми посетителями были учащиеся 2 "А" класса МОУ
"Уразовская СОШ №1" (
кл.руководитель Перческлеева Н.В.), которые познакомились с поделками участников

конкурса "Зимняя фантазия". Полюбоваться на замечательРаботы представлены в раз- ные работы ребят можно будет
ных номинациях - "Лесная до 15 января 2020 года.
красавица", "Символ года", "Креативная елочная игрушка" и др. Ребята с интересом рассматривали поделки, разгадывали новогодние загадки, читали стихи о зиме.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Лучший читатель года

Во время открытия XIX литературно - педагогических Лихановских чтений губернатор
Белгородской области Евгений Степанович Савченко и

председатель Общероссийского общественного благотворительного
ф о н д а
«Российский детский фонд » Альберт Лиханов в
торжественной обстановке вручили
дипломы и памятные подарки лауреатам ежегодного регионального конкурса 2019 «Лучший юный
читатель года». В соответствии с распоряжением губер-

натора лауреатами конкурса
стали 25 юных посетителей
библиотек области, среди которых читатель Уразовской модельной детской библиотеки
Дарья Дударева.
Коллектив библиотеки поздравляет Дарью с заслуженной
победой!

Необычный человек в обычном мире
Первая декада декабря в нашей стране по традиции является Декадой людей с ограниченными возможностями.
Это дни, когда все общество и каждый из нас может проявить великодушие и милосердие - уделить особое внимание проблемам инвалидов, вспомнить о том, насколько
остро нуждаются они в нашей поддержке, оказать этим
людям конкретную помощь, которая им так необходима.
Несмотря на все сложности и преграды, эти люди ежедневно доказывают, что они в силах
преодолеть любые трудности. Подлинное уважение вызывает их активная жизненная позиция, участие в жизни общества, умение проявить себя в творчестве, спорте и других сферах.
Эти люди такие же, как мы с вами, только они намного больше понимают ценность обычных вещей – видеть, слышать, ходить, сидеть. Понимают, что видеть утро, людей, солнце –
это здорово. Современный человек не ценит то бесценное, что имеет: зрение, слух, речь,
возможность самостоятельно передвигаться…
В ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» так же проживают люди с ограниченными возможностями. В этот день в учреждении прошел праздничный концерт с участием Уразовского и Соболевского ЦКР. Яркими вокальными номерами порадовали артисты в этот день. Теплые слова поддержки прозвучали в адрес зрителей. И каждый присутствующий почувствовал, что общество помнит о нем и проявляет
участие в его необычной жизнь. Иногда получше обычной и скучной. Счастья в такой жизни бывает больше, чем в обычной. Рядом с таким человеком понимаешь, насколько люди
вокруг счастливы и не знают об этом.
Специалист по социальной работе ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов» Сульдина Н.В.

Как встречать Новый Год???
.
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Предстоящий 2020 год пройдет под знаком белой Металлической
Крысы. Именно с нее начинается новый 12-летний астрологический
цикл по Восточному календарю. Кроме того, наступающий год будет
високосным, поэтому нужно тщательно подготовиться к его празднованию, учесть все приметы, рекомендации астрологов и народные традиции.
Символ года — Металлическая Крыса — шустрый и запасливый зверь.
Чтобы заслужить ее доброжелательность, к подготовке праздника лучше приступить заранее. Задолго до новогодних гуляний нужно запастись продуктами, определить праздничное меню и составить список
гостей. В предновогодних расходах придется проявить экономность,
так как Крыса не любит расточительства, ценит бережливых и запасливых хозяев.
Металлическая Крыса — животное семейное. Несмотря на повышенную внешнюю активность, она всегда возвращается домой, к своей
норе. Поэтому вместо посещения шумных новогодних вечеринок,
предстоящий Новый год лучше отпраздновать у себя дома, или в гостях
у близких родственников.
Перед украшением дома к празднику, в комнатах обязательно наводят
порядок: простирывают все вещи, вытирают пыль, проводят влажную
уборку. Но, так как Крыса любит стабильность, от перестановок мебели
и ремонта придется отказаться.
В праздничном новогоднем дизайне в 2020 году преобладают цвета:
серебристый, белый, золотой, серый и перламутровый.
Металлических оттенков придерживаются и при сервировке стола
(скатерть и салфетки), украшении елки, создании новогодних поделок,
выборе гирлянд и мишуры. Яркие цвета и насыщенные оттенки включают в интерьер умеренно, так как Крыса любит сдержанность, минимализм.
Также Крысу порадуют металлические предметы: подсвечники, вазы,
подставки под цветы. Для привлечения удачи в дом, окна и двери украшают подвесками из натуральных шишек, орехов и фруктов, новогодней выпечкой.
Задаваясь вопросом, в чем встречать год Крысы, нужно помнить, что
она не любит излишеств и показной роскоши. При этом образ обязательно должен содержать один яркий, привлекающий взгляд элемент:
крупные серьги, серебряный браслет или обувь со стразами.

