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21 мая состоялась торжественная 
церемония, посвященная Междуна-
родному дню семьи. Две мамы жи-
тельницы Вейделевского района 
награждены почётным знаком Бел-
городской области «Материнская 
слава» I и III степени. Сердюкова 
Наталья Владимировна удостоена 
награды «Материнской славы» I 
степени. Вместе   с мужем   воспи-

тывают   семерых детей. 
Дегтярева Татьяна Юрь-
евна   удостоена награды 
«Материнской   славы» 
III   степе-
ни.  Воспитывают троих 
детей. Почётный знак 
«Материнская слава» 
присуждается за достой-
ное воспитание детей. С 
момента учреждения 

награды в 2003 году в Вейделев-
ском районе её обладательницами 
стали 77 многодетных мам. В тор-
жественной церемонии награжде-
ния приняли участие глава   адми-
нистрации   Вейделевского райо-
на   Тарасенко А.В.  и иерей Дио-
нисий Озеров. Традиционно цере-
мония вручения почётного знака 
проходит два раза в год: в мае — в 

Международный день семьи и в 
ноябре — в канун Дня матери. 
Награждение почётным знаком 
«Материнская слава» сопровожда-
ется единовременной денежной 
выплатой. Отметим, что в Вейде-
левском районе сегодня проживает 
266 многодетных семей, в которых 
воспитывается 896 детей.  

Тема патриотизма – актуальней-
шая тема для современной Рос-
сии. Как пробудить в ребёнке 
чувство любви к Родине? Имен-
но пробудить, потому что оно 
есть в душе каждого человека, 
его нужно только развить и уси-
лить. Нельзя заставить любить 
Отечество, любовь нужно вос-
питывать. Поэтому в нашем 
центре «Семья» была разрабо-
тана программа по патриотиче-
скому воспитанию. Программа 
состоит из нескольких разде-
лов: «Учусь быть граждани-
ном», «Моя малая родина», 
«Гордимся боевыми подвигами 

предков», «Подружись с приро-
дой». 
Чувство любви к  Родине  про-
растает, как всё большое, из 
крохотного зёрнышка. Этим 
зёрнышком для маленького че-
ловека может стать небольшая 
речка, бегущая за селом, лесная 
опушка, цветущий сад или го-
родской двор. С любви к малой 
Родине начинается любовь к 
огромной стране. Воспитание 
патриотизма  нужно начинать с 
наиболее простых, понятных 
для ребёнка вещей: красоты 
окружающей природы, необхо-
димости  её охраны, поддержа-
ние  чистоты и порядка дома, на 
улице, в общественных местах, 
соблюдении правил поведения 
в детском саду, в школе. Чтение 
народных сказок, былин, зна-
комство с народными промыс-
лами, традициями поможет де-
тям осознать свою связь с пред-
ками. Хорошо, если ребёнок 

сможет сам вылепить дымков-
скую игрушку, выполнить рису-
нок в стиле хохломской роспи-
си и т. д. 
Объединяющим началом наше-
го  народа являются государ-
ственные символы: герб, флаг, 
гимн. Эти символы – связь меж-
ду прошлым и будущим. С ран-
них лет нужно объяснять детям 
значение и важность этих сим-
волов. Необходимо при этом 
подчеркнуть, что это не просто 
красивые картинки, а отличи-
тельные знаки, требующие к 
себе особого отношения и ува-
жения. Проходя с детьми по по-
сёлку, можно обратить их вни-
мание на то, где можно увидеть  
эти символы, почему они распо-
ложены именно здесь. Но при 
этом не нужно забывать, что 
если вы во время исполнения 
гимна будете разговаривать, 
отвлекаться, ребёнок поступит 
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точно так же, копируя ваше по-
ведение. 
Для нашей многонациональной 
страны важно воспитание у под-
растающего поколения толе-
рантности. Каждый ребёнок или 
молодой человек должны знать, 
что люди различаются по внеш-
нему виду, положению, укладу 
жизни, языку, традициям, цен-
ностям. И любой человек обла-
дает правом жить в мире, сохра-
няя свою индивидуальность, но 
при этом уважая других, не 
ущемляя их прав и свобод. Но 
толерантность не означает тер-
пимость к нарушению закона, 
угнетению других граждан. С 

ранних лет ребёнок должен 
знать, что он обладает не только 
правами, но и обязанностями. 
Если человек с детства усвоил 
эти правила, то он вырастет от-
ветственным гражданином, ста-
нет достойным  членом обще-
ства. 
Для воспитания настоящих пат-
риотов необходимо с детства 
вовлекать ребят в обществен-
ную жизнь, в участие в благо-
творительных акциях  («Чистый 
посёлок», «Живи, родник!», 
«Посади свой сад», помощь пре-
старелым людям, уходе за воин-
скими захоронениями и т. д.). 
Экскурсии по значимым местам  
посёлка, района, посещение кра-
еведческого  музея, чтение реги-

ональных газет, книг о Белго-
родской области, о воинской 
доблести земляков помогают 
детям лучше узнать историю 
своей малой родины, понять, 
что делали и делают жители 
нашей области и всей страны 
для процветания Родины.  Си-
стематическая  целенаправлен-
ная работа по воспитанию пат-
риотизма поможет ребятам осо-
знать своё место в обществе, 
стать настоящими гражданами 
своего Отечества. 
 

 

С. Лескова,  

 воспитатель МУ Вейделевского   

района ЦСПСиД «Семья» 

(Начало на странице 1) 

 В соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской 

области от 24.12.2007года N 306-

пп «О Порядке осуществления 

выплаты ежемесячных пособий 

отдельным категориям граждан» 

ежемесячные пособия 

проиндексированы с применением 

коэффициента 1,043 и с 1 января 

2019 года составляют: 

- инвалидам боевых действий I 

группы, членам семей 

военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в 

районах боевых действий - 855 

рублей; 

- инвалидам боевых действий II 

группы – 709 рублей; 

- вдовам погибших (умерших) ве-

теранов подразделений особого 

риска, не вступившим в повтор-

ный брак – 1 565 рубля. 

Для получения статуса мало-

имущей семьи необходимо об-

ратиться с заявлением в управ-

ление социальной защиты насе-

ления. При подаче заявления 

предоставляется также и ксеро-

копии некоторых документов и 

их оригиналы. К таким доку-

ментам относятся: 

 документ, подверждающий 

гражданство России и лич-

ность (паспорт) 

 свидетельство о рождении 

(для детей в возрасте до 14 

лет); 

 документы, содержащие 

сведения о составе семьи; 

 справки, подтверждающие 

размеры доходов каждого 

члена семьи за последние 3 

месяца, предшествующих 

месяцу обращения (справка 

формы № 2-НДФЛ). Воен-

нослужащий справку берет 

с места службы, пенсионе-

ры или студенты предостав-

ляют документ, содержа-

щий сведения о размере 

пенсии или стипендии из 

пенсионного фонда или 

учебного заведения соот-

ветственно. В случае если 

гражданин является безра-

ботным, то справку о полу-

чении им пособия по безра-

ботице нужно предостав-

лять из центра занятости; 

 справку или другой доку-

мент, подтверждающий до-

ход от сдачи в аренду зе-

мельного пая, недвижимо-

сти и иного имущества. 

Обращаться с заявлением 
можно по адресу: п. Вейделев-
ка, ул. Мира, д.14. Если у вас 

возникают дополнительные 
вопросы, звоните по номеру 
телефона 5-47-95. 


