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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ŕŮŭŷūũƈƈŹŵũŹųũ
ŶũŕŮŭŷūƄŲŚŸũź
ФОТО МИХАИЛА ГОНЧАРОВА

КАК В ИВНЯНСКОЙ ВЛАДИМИРОВКЕ ПРОВЕЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ БРЕНДОВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

В минувшее воскресенье, 14 августа,
в день, когда Русская православная
церковь отмечает один из двунадесятых праздников Происхождения (изнесения) древ Креста Господня, чаще
именуемого в народе Медовым Спасом, во Владимировке провели традиционное мероприятие «Ивовый
край — медовый рай». После двухлетних ограничений из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции оно
прошло в широком формате с участием представителей не только всех поселений Ивнянского района, но и гостей из муниципалитетов Белгородской
и Курской областей.
В этот день прибывающих на праздник во Владимировку слегка волновал накрапывавший с утра дождик, однако он
вскоре прекратился, облачность немного
смягчила летнюю духоту, но выглянувшее
из-за туч солнце вновь напомнило о полноценном летнем месяце.

Праздничная литургия
Утром в местном храме иконы Божией
Матери «Скоропослушница» его настоятель иерей Григорий Тарасов провёл
праздничную литургию, а затем чин освящения мёда и воды. В молебне приняли участие прихожане из Владимировки,

окрестных сёл, Ивни, Обояни и специально приехавшие по случаю великого церковного праздника туристы из Белгорода.

В торговых рядах
Над входом на ярмарочную площадь
вначале спуска прибывающих встречал
транспарант со словами «Ивнянский мёд.
Добро пожаловать». На ограждении территории гостей радовала выставка рисунков учащихся школ района на тему мёда и
тружениц пчёлок. А дальше, вдоль самой
площади и спуска к водоёму, расположились палатки поселений района с вкусной
и ароматной медовой продукцией, а также лотки с разнообразными товарами. Ивнянская центральная библиотека развернула литературную площадку с книгами и
сувенирами.
Корреспондент «Родины» ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Так, сотрудники Дома ремёсел
из Чернянского района представили поделки из лозы, соломки, бисера и других
материалов. О ярмарке они узнали из Интернета и в этом году на мероприятие приехали впервые. Их соседи из «Мастеров
Белогорья» (Прохоровский район) участвуют в ярмарке не первый год, привозят разнообразные игрушки и деревянные
сувениры. Их земляк узнал о мероприятии также из соцсетей, приехал впервые

и предлагал покупателям детские игрушки и сладкую сахарную вату. Самобытные
мастера из Белгорода привезли изготовленные ими сувенирные ложки из керамики и стали с лазерной гравировкой, подарочные кожгалантерейные изделия. Корочанские умельцы изготовили украшения для головных уборов девушек и женщин. Участники ярмарки из Курска, Верхопенского, Кочетовского и других поселений нашего района предложили различные сувениры. В ассортименте индивидуального предпринимателя из Курска —
колбасы и мясные изделия, а также большой выбор конфет. Владельцы «Чайной
лавки» из Белгорода предлагали до 50
наименований разнообразных сушёных
ингредиентов для приготовления полезного напитка. Продавцы владимировского магазина торговали, пожалуй, самым
бойким в жаркую погоду товаром — мороженым и газированными напитками. А
другие ивнянские сельхозтоваропроизводители из сёл Верхопенья и Новосёловки
Второй привезли охлаждённые продукты
из птицы и говядины. Работники местного
агропредприятия «Владимировский сад»
предлагали выращенные на своих плантациях свежие ароматные ягоды, яблоки,
угощали прохладным малиновым компотом, а также собранным с имеющейся пасеки мёдом с испечёнными кренделями.
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Уважаемые жители
Белгородской области!
Примите искренние поздравления с
Днём Государственного флага Российской Федерации!
Более 350 лет триколор является национальным символом нашей страны.
Отражает её славную многовековую
историю и культуру, единство всех народов, живущих на просторах нашей Родины, и выдающиеся достижения соотечественников. Все победы россиян, все
судьбоносные решения в жизни страны
всегда сопровождаются поднятием Государственного флага РФ. В такие торжественные минуты каждый из нас испытывает невероятное чувство гордости за нашу страну — великую Россию
и сопричастность к событиям, определяющим ход истории.
День Государственного флага несёт
мощный заряд патриотизма и является важной составляющей в воспитании
молодого поколения россиян. Именно с
этой целью с нового учебного года во
всех общеобразовательных организациях области неделя будет начинаться
с поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна
России. Также с 1 сентября 2022 года
для школьников еженедельно по всей
стране будет проводиться классный час
«Разговоры о важном», посвящённый
самым разным вопросам, волнующим
современных ребят. Центральными темами станут патриотизм и гражданское
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология.
Мы сделаем всё от нас зависящее,
чтобы наша молодёжь сохранила уважительное отношение к российскому
флагу. Несмотря на внешнее давление,
обеспечим уверенное социально-экономическое развитие региона и благополучие белгородцев. Будем всегда отстаивать главные ценности нашего российского общества — крепкую семью и
счастье детей. Чтобы российский триколор как можно чаще взвивался ввысь в
честь новых побед россиян!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях,
благополучия и счастья!
В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области
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