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Старый Оскол. Хроника. 

2014 г. 
 

 

Январь. Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал 

рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России. 42-место с объёмом 

промышленного производства 159,2 миллиарда рублей в рейтинге занял Старый Оскол. 

 

Январь. Управление по делам молодёжи Старооскольского городского округа 

стало лучшим в области. 

 

Январь. В школе №34 торжественно открыта кают-компания военно-

патриотического морского клуба «Гардемарины». 

 

Январь. Лицей №3 признан лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «Школа года-2013 – лидер в разработке и реализации стратегии развития 

образовательного учреждения и повышения качества образования». Педагогам и 

учащимся вручены диплом лауреата, золотая медаль, а директору (В.И. Котаревой) – 

почётный знак «Директор года-2013». 

 

Январь. Компания «Металлоинвест» установила в 16 кабинетах и библиотеке 

школы №33 новые оконные блоки. 

 

Январь. Старооскольский детский сад №11 «Звездочка» (заведующая О.А. 

Толстых) признан абсолютным победителем областного конкурса «Детский сад года-

2013». 

 

Январь. В Старом Осколе в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» прошёл региональный этап всероссийской школьной олимпиады по 

французскому языку, победителем которой стала учащаяся 10 «А» класса 

старооскольской школы №5 Яна Ляшенко. Она получила право участвовать в 

федеральном этапе олимпиады. 

 

Январь. Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, физике, искусству. Ученик 9 класса школы №28 Кирилл 

Бурыкин и десятиклассник школы №11 Владислав Максимов стали победителями 

олимпиады по географии. 

 

Январь. Школа №27 (директор Е. Боева) стала победителем муниципального 

конкурса на лучшую организацию школьного питания в 2013 году среди 

общеобразовательных учреждений округа. 

 

Январь. В Старооскольском лицее №3 прошёл вечер памяти Геннадия 

Степановича Ларковича. 

 

13 января. Директор Старооскольского театра для детей и молодёжи, 

заслуженный работник культуры России Ольга Васильевна Сотникова отметила 55-летие. 
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17 января. Старооскольские спортсмены Елена Соколова и Федор Емельяненко 

приняли участие в эстафете Олимпийского огня, которые проходил в этот день в городе 

Белгороде. 

 

17 января. В старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

состоялось открытие традиционной отчётной выставки клуба «Вдохновение» «Волшебной 

нити колдовство». На выставке представлены платья, кардиганы, палантины, кофты, 

юбки, выполненные в различных техниках, а также панно, салфетки, кружево, скатерти. 

 

17 января. В Старооскольском Доме художника открылась выставка 

художественного текстиля члена Союза художников России Валентины Бочаровой. 

которая называется «Цветные сны». На ней представлены более 20 работ автора за 

последние годы: портреты, пейзажи, сюжеты на военную тематику, а также личная 

коллекция напёрстков из разных стран мира. 

 

22 января. В школе №19 в рамках заключительного этапа муниципального 

конкурса «Свет Вифлеемской звезды» открылась выставка работ старооскольских 

школьников. 

 

23 января. 11:00. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт «Ты судьба моя, 

Белгородчина!» к 60-летию образования Белгородской области. 

 

23 января. В редакции газеты «Оскольский край» побывал заслуженный 

создатель космической техники, учёный Юрий Иванович Русинович. 

 

23 января. 13:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошло 

праздничное мероприятие, посвящённое 60-летию образования Белгородской области. С 

интересным докладом о знаменитых личностях и достопримечательностях Белгородчины 

выступила Ольга Леонидовна Лапшина, научный сотрудник Старооскольского 

краеведческого музея. Особое впечатление на учащихся школ №№18 и 30 произвёл 

рассказ директора Старооскольского дома ремёсел Натальи Николаевны Никишиной о 

народном костюме Белгородской области, который она сопроводила показом авторских 

кукол в традиционной областной одежде. Специалисты сектора краеведческой литературы 

рассказали присутствующим о культуре Белгородской области, о её военном прошлом, о 

плане празднования юбилея области. В ходе мероприятия была проведена викторина на 

знание геральдики районов области, её знаменитых личностей и знаковых мест, в 

результате которой «знатокам Белгородчины» были вручены сувениры. 

 

24 января. В Старооскольском художественном музее состоялся вечер встречи 

Татьян, приуроченный к Татьяниному дню, на котором присутствовали более 15 

представительниц сферы культуры, носящих это имя. К этому дню была приурочена 

выставка картин «Женский портрет». 

 

25 января. Во Дворце спорта имени святого князя Александра Невского 

состоялся 32-й традиционный Международный турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек, посвящённый 71-й годовщине освобождения Старого Оскола от фашистских 

захватчиков. 

 

26 января. Народный мастер России, мастер Старооскольского Центра 

декоративно-прикладного творчества Оксана Рощупкина приняла участие в 



3 

 

Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия», проводимого в рамках Года 

культуры. Оксана Михайловна провела мастер-класс по старооскольской традиционной 

глиняной игрушке, рассказала участникам фестиваля о её истории, показала оригинальные 

образцы. 

 

26-29 января. В Москве прошли XXII Международные Рождественские чтения, 

посвящённые 700-летию преподобного Сергия Радонежского. В числе участников чтений 

была делегация из Старого Оскола. 

 

30 января. В старооскольской школе №2 состоялись XIV школьные 

образовательные Рождественские чтения, посвящённые житию преподобного Сергия 

Радонежского. 

 

31 января. В школе №21 состоялась презентация второго выпуска книги 

«Старооскольские учителя на защите Отечества». 

 

31 января и 1 февраля. В школах и учреждениях дополнительного образования 

Старооскольского городского округа  из-за аномально холодной погоды были отменены 

занятия. 

 

Февраль. В Старооскольском филиале Воронежского государственного 

университета при поддержке компании «Билайн» состоялась восьмая ежегодная 

олимпиада «Я – журналист!». Традиционно в ней участвуют 10 и 11-классники. Первое 

место среди десятиклассников занял ученик школы №16 Никита Мясникин, среди 

одиннадцатиклассников победителем стал представитель школы №34 Даниил Щапов. 

 

Февраль. В Арт-галерее «Блик» открылась художественная выставка «Но 

только лошади летают вдохновенно…», посвящённая Году лошади. На ней были 

представлены работы в технике батик, китайская живопись, акварель и темпера. 

 

Февраль. Дочернему предприятию ОАО «ОЭМК» Объединению строительных 

материалов и бытовой техники (ОСМиБТ) исполнилось 25 лет со дня основания 

(генеральный директор – А.В. Пищик). 

 

Февраль. В Москве состоялся III Всероссийский конгресс фольклористов, в 

котором приняли участие 530 представителей и 14 стран мира, в числе которых – 

директор Старооскольского Дома ремёсел Наталья Николаевна Никишина. Её работа 

называлась «Старооскольская глиняная игрушка в контексте истории и культуры: 

традиции и развитие». 

 

Февраль. На базе школы №30 состоялась V муниципальная научно-

практическая конференция «Приосколье и Великая Победа». В работе конференции 

приняли участие более 250 руководителей и педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, руководители 

школьных музеев, учёные, специалисты городского института усовершенствования 

учителей, представители учреждений культуры. 

 

Февраль. В Старооскольском колледже технологии и дизайна прошла 

педагогическая стажировка для представителей Старооскольского педагогического 



4 

 

колледжа по теме «Методическое сопровождение основных профессиональных программ 

ФГОС – основа повышения качества образовательных услуг». 

 

Февраль. В Старооскольский зоопарк из Армавира (Краснодарский край) 

привезли пантеру по кличке Инесса. 

 

Февраль. Участники киностудии «Золотой кадр» приняли участие в фестивале 

«Ярославль»-2014. Ребята представили вниманию жюри документальное кино «Город 

первого салюта» и видеоклип «Город воинской славы» на слова одноимённой песни Е.П. 

Ташмановой, которые заняли третье и второе место соответственно. 

 

Февраль. В Центре культуры и искусств прошёл конкурс «Оскольский медведь-

2014». 

 

1 февраля. Старооскольскому театру для детей и молодёжи исполнилось 18 лет. 

В свой день рождения в театре прошёл спектакль по рассказам В. Шукшина в постановке 

С. Лосева «Приезжие». 

 

1 февраля. Возле ТЦ «Оскол» состоялся пикет представителей общественной 

организации «Дети войны» и членов Старооскольского отделения КПРФ. Лозунги пикета: 

«Детям войны – достойную жизнь!», «Верните 36 проездных талонов!», «Детям войны – 

защиту государства!». Был организован и сбор подписей, которые 

направлены губернатору и правительству Белгородской области.  

 

2-9 февраля. В ДК «Комсомолец» прошёл Фестиваль православной культуры 

«Кладезь» с духовно-просветительской программой «Единая вера – Единая Русь святая». 

К фестивалю приурочена выставка-ярмарка изделий церковно-прикладного творчества. 

Вместе с Фестивале в старый Оскол прибыла икона Ефросинии Полоцкой с частичкой её 

святых мощей. В программе Фестиваля были встречи-беседы нравственного содержания, 

демонстрация фильмов духовного содержания для детей и взрослых, игры с конкурсами и 

подарками, представления кукольного театра «Батлейка», мастер-классы по народным 

ремёслам, экспозиция «Белорусская хатка». 

 

3 февраля. На открытии выставки декоративно-прикладного искусства 

Белгородской области «Белгородский пересек» в липецком областной Центре 

романовской игрушки выступил старооскольский ансамбль «Завалинка». 

 

3 февраля. Киностудия «Золотой кадр» старооскольской школы №40 ко дню 

освобождения Старого Оскола презентовала документальный фильм «Санинструктор 

Зина» о Зине Туснолобовой. 

 

3 февраля. В областном Центре романовской игрушки в посёлке Троицкое 

Липецкой области открылась выставка старооскольских мастеров Дома ремёсел и Центра 

декоративно-прикладного творчества «Белгородский пересек». 

 

5 февраля. Почётному гражданину Старого Оскола и Старооскольского района 

Ивану Афанасьевичу Гусарову исполнилось 80 лет. 
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5 февраля. У братских могил Старооскольского городского округа прошли 

митинги, приуроченные ко Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

5 февраля. В Старооскольской детской школе искусств №2 прошёл 

Межзональный семинар для преподавателей фольклорных отделений детских 

музыкальных школ и школ искусств. Семинар проходил в рамках проекта «Освоение, 

возрождение и сохранение традиций народной художественной культуры Белгородской 

области в школах искусств». 

 

7 февраля. В Центре культуры и искусств состоялось торжественное открытие 

Года культуры. К этому событию были приурочены выставки и концерт творческих 

коллективов округа «Творить и жить на радость людям». 

 

7 февраля. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка декоративно-прикладного творчества Владимира Чуликова «Увлекательная 

резьба». В экспозиции представлены 28 работ автора, выполненные в различных 

техниках. 

 

7-8 февраля. В Старом Осколе прошёл XVIII Международный фестиваль-

конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский 

ветер». 

 

8 февраля. Почётному гражданину Старооскольского городского округа, 

председателю совета депутатов Старооскольского городского округа второго созыва 

Ивану Васильевичу Потапову исполнилось 65 лет. 

 

8 февраля – 2 марта. В Старооскольском краеведческом музее работала 

выставка «Спортивный Старый Оскол», приуроченная к XXII Зимним Олимпийским 

играм в Сочи. 

 

9 февраля. Во Дворце культуры «Молодёжный» прошёл фестиваль-конкурс по 

спортивным бальным танцам «Февральские метели». В нём приняли участие 130 ребят в 

возрасте от 5 до 12 лет. 

 

12 февраля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

живописи, посвящённая 75-летию членов Союза художников СССР и Союза архитекторов 

России Валерия Васильевича Голышева и Павла Степановича Шляпникова. На выставке 

представлены картины как выполненные индивидуально, так и в соавторстве. В 

экспозиции – пейзажи, портреты и монументальные полотна. 

 

13 февраля. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

региональная выставка «Я люблю эту куклу», на которой было представлено около 200 

работ 34 мастеров из Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Корочи, Белгорода и 

Харькова. 

 

16 февраля. Дворцу культуры и техники «Комсомолец» исполнилось 35 лет. 
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19 февраля. В актовом зале школы №30 состоялось награждение победителя 

областного конкурса «Детский сад года-2013», которым стал старооскольский детский сад 

№11 «Звёздочка». 

 

20 февраля. В Москве в Доме Правительства Российской Федерации состоялась 

торжественная церемония вручения дипломов Министерства регионального развития 

победителям и призёрам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное 

поселение России» по итогам 2012 года. Старооскольский городской округ в номинации 

«Городские поселения (Городские округа) с населением от 100 тысяч человек и более» 

завоевал третье место. Диплом об этом был вручён главе администрации 

Старооскольского городского округа Александру Гнедых. Вместе с дипломом округ 

удостоен и денежной премии в размере 2,2 миллиона рублей. 

 

20 февраля. В старооскольской школе №27 начал работу военно-

патриотический клуб «Застава». 

 

21-23 февраля. Мужская хореографическая группа ансамбля песни и танца 

«Завалинка» Старооскольского центра культуры и искусств приняла участие в IV 

фестивале творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев РФ «Помним. 

Гордимся. Верим», который прошёл в Архангельске. Группа стала лауреатом III степени 

среди профессиональных коллективов, мастерски исполнив три композиции военно-

патриотической тематики. 

 

22-23 февраля. В Улан-Удэ прошёл чемпионат России по боевому самбо, 

победителями которого стали старооскольские спортсмены Кирилл Сидельников, Вадим 

Немков и Дмитрий Самойлов. 

 

23 февраля. В Старооскольской детской художественной школе открылась 

выставка картин её преподавателей «Весна». 

 

25 февраля. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт известного гитариста-

виртуоза Виктора Зинчука для работников Стойленского ГОКа. 

 

26 февраля. В школе искусств №1 им. М.Г. Эрденко прошёл I открытый 

зональный фестиваль-конкурс «Гитара моя многоликая», гран-при на котором завоевал 

учащиёся старооскольской детской музыкальной школы №3 Илья Анпилов. 

 

26 февраля. В зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл награждал победителей VI Общероссийской олимпиады 

по Основам православной культуры, проводимой Свято-Тихоновским православным 

университетом. Среди лучших были ученики старооскольской Православной гимназии 

Святослав Шипилов, Александр Григорьев, Павел и Анастасия Пивень, Анна Соловьёва и 

братья Гасымовы – Григорий и Арсений. По итогам суперфинала А. Соловьёва и С. 

Шипилов заняли третье, а А. Зиновьев и Г. Гасымов – второе место. Святослав и Павел 

дошли до финала ещё одой олимпиады – «Наше наследие», и заняли в ней 3-е место. 

 

27 февраля. В микрорайоне Солнечный состоялся митинг, посвящённый памяти 

основоположника школы оскольских металлургов, бывшего генерального директора ОАО 

ОЭМК, Почётного гражданина Старого Оскола Алексея Алексеевича Угарова. 
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27-28 февраля. Во Дворце культуры и техники «Комсомолец» прошла выставка 

товаров старооскольских производителей. 

 

27 - 28 февраля. В Старооскольском Центре культуры и искусств состоялся I 

городской фестиваль-конкурс патриотической песни и поэзии «Юность Оскола», который 

прошел под девизом «Память сердца – от поколения к поколению». В нем приняли 

участие более ста учащихся школ округа. Победители и призеры определялись в двух 

номинациях – «патриотическая песня» и «поэзия», в возрастных категориях 8-12 лет и 12-17 лет. 

Несколько конкурсантов были отмечены специальными призами. В итоге, 1 места заняли: в 

номинации «Патриотическая песня» в первой категории - Валерия Песоцкая из школы 

№11, во второй категории – Юлия Гурьева из школы №24; в номинации «Поэзия» в 

первой категории - Богдан Ференчук из школы №12, во второй категории – Николай 

Михаелян из школы №19. Все участники фестиваля награждены дипломами и памятными 

подарками. 

 

28 февраля. На городском кладбище состоялось открытие и освящение 

памятного мемориального комплекса, установленного на могиле бывшего генерального 

директора ОЭМК, основателя школа оскольских металлургов, почётного гражданина 

Старого Оскола и Белгородской области Алексея Алексеевича Угарова. 

 

28 февраля – 1 марта. В Белгородском государственном институте искусств и 

культуры в первый раз прошёл конкурс вокально-хорового и вокального 

исполнительского искусства «Поющее Белогорье». Конкурс проводился в трёх 

номинациях: «Академическое вокальное искусство», «Народное вокальное искусство» и 

«Вокальное эстрадное искусство». В номинации «Эстрадное вокальное искусство» Гран-

при получил «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Акра» 

Старооскольского центра культуры и искусств под руководством А.А.Прядко. 

 

Март. В Мехико прошёл очередной матч десятого тура четвёртого сезона Всемирной 

серии бокса (WSB) между мексиканской командой Mexico Guerreros и командой России Russian 

Boxing Team. В состав «Сборной России» вошел представитель Белгородской организации 

Общества «Динамо» мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Полянский. 

В весовой категории до 60 кг старооскольский спортсмен встретился с мексиканским 

боксёром Фернандо Альваресом и на второй минуте первого раунда одержал победу 

нокаутом. Дмитрий Полянский признан лучшим боксером матча. 

 

Март. Старооскольский городской округ по итогам 2013 года стал лидером в 

экономическом развитии среди районов Белгородской области. 

 

Март. Арт-галерее «Блик» исполнилось 5 лет. 

 

Март. В холле заводоупраления «Осколцемента» открылась выставка картин 

старооскольского художника Юрия Болотова. 

 

Март. В холле Центра культуры и искусств открылась экспозиция участников 

студий декоративно-прикладного творчества «В слове мама – солнца свет». Возраст 

участников – от 4 до 15 лет. В экспозиции представлены рисунки, вышивки, изделия из 

бумаги, сухоцветов, яркие салфетки, картины и многое другое. 
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Март. В Старооскольском художественном музее открылась выставка живописи 

(натюрмортов и пейзажей) Светланы Гайсиной. 

 

Март. Старооскольский Лицей №3 с 38 местом вошёл в число 50 лучших школ 

России по версии агентства «Социальный навигатор». 

 

Март. Генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК» Александр Юрьевич 

Горшков подал заявление на увольнение. 

 

Март. ОАО «Стойленский ГОК» стал одним из победителей первого этапа 

ежегодного конкурса «Лучший страхователь 2013 года по обязательному пенсионному 

страхованию в Старооскольском городском округе», организованного региональным 

отделением Пенсионного фонда РФ. 

 

Март. Студентка Старооскольского медколледжа Христина Легар стала лучшей 

в области знания латыни на олимпиаде среди студентов отделения «Сестринское дело» 

среди медицинских учебных заведений Центрального федерального округа. Олимпиада 

проходила в Липецке. 

 

Март. Коллективы ансамбля «Хорошее настроение» (ДК «Молодёжный») и 

Старооскольской детской школы искусств стали лауреатами IV Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звёздный дождь», прошедшего в 

Воронеже. 

 

Март. Председатель отдела по социальному богослужению Белгородской и 

Старооскольской епархии священник Михаил Сердюк освятил Старооскольский 

кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Март. Заведующая отделом комплектования и обработки документов 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Валентина Карпенко стала лауреатом второго 

всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культуры» с проектом 

«Изучая формируем» по формированию потребительского рынка книжной продукции и 

социальному партнёрству. 

 

Март. Управление по физической культуре и спорту администрации 

Белгородской области объявил Владимира Никитина (бокс) и Кирилла Сидельникова 

(боевое самбо) лучшими спортсменами. 

 

Март. Образцовая хореографическая студия «Сюрприз» (руководитель Надежда 

Христолюбова) приняла участие в IV Всероссийском благотворительном конкурсе-

фестивале хореографических миниатюр Фаины Хачатурян и VII Всероссийском конкурсе-

фестивале творческих коллективов «Сердце России» в Москве. 

 

Март. ОАО «КМАпроектжилстрой» (управляющий Карл Карлович Лоор) 

отметил 40-летний юбилей. 

 

Март. В финском городе Рованиеми завершился IX чемпионат мира по зимнему 

плаванию. Спортсмен из Старого Оскола Вячеслав Мальцев в возрастной категории 

ветеранов завоевал на нём два призовых места на дистанции 25 метров: второе – в 

плавании вольным стилем и третье – в брассе. 
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Март. В Старооскольском краеведческом музее по инициативе главы 

администрации Старооскольского городского округа А.В. гнедых открылась выставка 

картин художника И. Хегая, предоставленных частной коллекцией Т.Г. Брыжик. Выставка 

будет обновляться ежегодно. 

 

Март. В Центре культуры и искусств открылась выставка работ участников 

народной студии декоративно-прикладного искусства «Мозаика», которая носит название 

«Весенние краски». 

 

Март. Ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» (ДК «Комсомолец») под 

руководством Елены Любарской и Андрея Иванова принял участие в чемпионате Европы 

по артистическому танцу, который проходил в Москве. Участники коллектива получили 

четыре призовых места, дипломы победителей в четырёх номинациях. 

 

1 марта. В Старооскольском филиале НИУ БелГУ и Старооскольском 

педагогическом колледже были подведены итоги интерактивного социологического 

голосования, посвящённого 60-летию Белгородской области, на тему «Ваш символ 

Старого Оскола». В номинации «Достопримечательность» 65% респондентов победила 

Площадь Победы, в номинации «Организация» - ОАО «Славянка», ОАО «ОЭМК», ОАО 

«Авида», ОАО «Стойленский ГОК», АПК «Стойленская нива», Театр для детей и 

молодёжи, Дворец спорта им. А. Невского и СОФ НИУ БелГУ. В номинации «Личность» 

81% голосов было отдано за Федора Емельяненко. 

 

1 марта. В ДК «Молодёжный» прошел 2-й отборочный этап на областной 

конкурс «Крепка семья - крепка Россия!», в котором участвовало 4 семьи. Семья 

Базаровых (Незнамовская сельская территория) прошла в следующий этап конкурса. 

 

1 марта. За два прошедших месяца в Старооскольском городском округе 

родился 531 ребёнок, что на два больше, чем за тот же период прошлого года. За январь и 

февраль ушли из жизни 524 человека, что на 41 жителя меньше, чем в прошлом году. 

Законным браком сочетались 264 пары, что на 11 семей меньше, чем в прошлом году, а 

распалось 246 браков, это ровно столько же, сколько и за первые два месяца прошлого 

года. 

 

4 марта. На сцене ДК «Комсомолец» выступил Еврейский мюзик-холл. 

 

5 марта. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

мастериц Старооскольского Дома ремёсел «Юбилейный лоскуток». 

 

5 марта. Прошло награждение лучших педагогов Старооскольского городского 

округа. «Воспитателем года» признана Наталья Дробинина (д/с №63). Абсолютный 

победитель среди педагогов допобразования – сотрудница центра развития детей и 

юношества №1 Марина Дровникова. «Учителем года» стали учитель русского языка и 

литературы школы №33 Оксана Филонова и учитель математики школы №40 Юрий 

Белых. Сильнейшими «Молодыми учителями» стали преподаватель информатики и ИКТ 

средней школы №28 Даниил Ведерников и учитель русского языка и литературы школы 

№40 Оксана Соломенцева. 
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6 марта. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

традиционных и авторских работ из Воронежа, Липецка, Белгорода, Твери, Курска, 

Старого Оскола и других городов «Костюм как искусство». Экспонироваться выставка 

будет в Центре декоративно-прикладного творчества до 1 апреля. 

 

7 марта. В канун Международного женского Дня 8 Марта в ДК «Комсомолец» 

состоялся концерт российского музыканта, певца, композитора, заслуженного артиста 

России Сергея Беликова. 

 

11 марта. В Белгородском православном центре «Преображение» состоялась 

церемония награждения победителей регионального конкурса среди образовательных 

учреждений на лучшую разработку урока или внеклассного мероприятия. Победителем с 

вручением диплома I степени стали директор и завуч Старооскольской православной 

гимназии Елена Гринёва и Светлана Епифанова. Призовых мест были удостоены учитель 

школы №33 Нина Овсянникова, учителя школы №27 Диана Иванова и Инна Максименко. 

Благодарственным письмом и грамотой отмечена учитель школы №40 Диана Шпачук. 

 

12 марта. На базе детской школы искусств им. М.Г. Эрденко прошёл V 

региональный фестиваль-конкурс виолончельной музыки им. Н.Б. Голицына. В ней 

участвовали солисты и ансамбли из Белгорода, Старого Оскола и Губкина. В младшей 

возрастной группе первое место заняла учащаяся из музыкальной школы №5 Настя 

Литвякова, второе – Екатерина Золоткова из школы искусств им. М.Г. Эрденко. В средней 

возрастной группе победителем признана Дарья Сигарёва из музыкальной школы №5. В 

старшей – у Насти Москвичёвой из той же школы. Третье место поделили Софья Ковалёва 

и Александра Панфилова из школы искусств им. М.Г. Эрденко. Среди ансамблей старшей 

группы победил коллектив из музыкальной школы №5. Гран-при досталось учащемуся 

музыкальной школы №5 Николай Прокопенко. 

 

12 марта. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 

работу директору Старооскольского филиала «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» Тамаре Беликовой и учителю средней 

общеобразовательной школы №24 Татьяне Бойко в Белгороде вручили благодарность 

Президента Российской Федерации №60-фп. 

 

13 марта. 13:00. В административном здании при кафедральном соборе во имя 

святого благоверного князя Александра Невского состоялась презентация книги «Дому 

Твоему подобает святыня, Господи…». Книга выпущена по благословению митрополита 

Белгородского и Старооскольского Иоанна коллективом Информационного 

митрополичьего центра «Православное Осколье». Это первое исследование, которое 

подробно освещает историю Александро-Невского храма – от момента его основания до 

наших дней. Автор-составитель книги Светлана Шестакова, научный сотрудник ИМЦ 

«Православное Осколье», используя архивные документы, беседуя с потомками 

основателей храма и очевидцами исторических событий, воссоздала яркие картины 

разных эпох и поколений. В издании представлены уникальные фотографии, карта 

Старого Оскола XIX века, биографии всех настоятелей Александро-Невского храма с 

выписками из личных дел, до сих пор неизвестные факты, связанные с началом 

строительства храма в 1900 году. 

 

13 марта. В Старооскольской Центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка художников и мастеров росписи по дереву и металлу «Всю жизнь 
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цветы не оставляют нас». В ней приняли участие 20 умельцев из Старооскольского, 

Чернянского и Губкинского районов. Они представили более 60 работ. 

 

13 марта. На базе МАОУ «СОШ №24 с УИОП» прошёл региональный этап 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских работ и творческих 

проектов «Первые шаги в науке». Цель конкурса - развитие творческих интеллектуальных 

способностей талантливых детей, приобщение к исследовательской работе, оказание 

организационной и методической поддержки наставникам, работающим с одарёнными 

детьми. В конкурсе приняли участие учащиеся школ из г. Шебекино, с. Русская Халань, с. 

Засосны, п. Волоконовка, п. Вейделевка, пгт. Разумное и др. 

 

14 марта. В Арт-галерее «Блик» открылась выставка живописи «Старый Оскол 

– мой город», приуроченная к 5-летнему юбилею галереи. 

 

15 марта. В Центре культуры и искусств прошёл концерт творческих 

коллективов из Чернянского района. 

 

17-19 марта 13:00. В МБОУ СОШ №12 прошли соревнования по баскетболу в 

рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» среди школьников. 

 

17-28 марта 17:00. В ФОК ОАО ОЭМК прошёл чемпионат города по волейболу 

среди женских команд, посвященный 60-летию образования Белгородской области. 

 

18 марта. Вышел Указ Президента РФ о назначении на должность судьи 

Старооскольского городского суда Виталия Юрьевича Левченко 1982 года рождения. 

 

19 марта. В Старооскольском Доме художника открылась персональная 

выставка старооскольского художника Г.Ф. Бугакова «Родные мотивы», посвящённая 65 

летию автора и 43-летию его творческой деятельности. 

 

19 марта. Старооскольский районный суд огласил приговор бывшему директору 

Старооскольского детского дома Владимиру Попову по делу о растлении 

несовершеннолетних. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы. 

 

19 марта. Во Дворце спорта «Аркада» прошло межведомственное учебно-

тренировочное занятие, в котором приняли участие УМВД по Старому Осколу, 

Старооскольского отдела ФСБ, УФСИН в Старом Осколе, управление по делам ГО и ЧС 

Старого Оскола. В результате мероприятий во Дворце спорта «Аркада» был обнаружен 

муляж взрывного устройства. 

 

19 марта. 11:00. В Детской музыкальной школе №1 им. М.Г. Эрденко прошёл 

зональный тур регионального конкурса пианистов «Созвездие талантов». 

 

19 марта. 12:00. Во Дворце культуры «Комсомолец» состоялся концерт 

творческих коллективов ДК «Комсомолец» в рамах празднования 60-летия Белгородской 

области «С любовью к малой родине». 

 

21 марта. Александр Петрович Воротынцев уволен по собственному желанию с 

должности директора МУП «Оскольские дороги». 
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21-25 марта. В Старом Осколе на ледовой арене спортивного комплекса 

«Аркада» прошло Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юношей и 

девушек до 13 лет. В состязаниях приняло участие около 145 спортсменов. Оценивали 

соревнования 35 судей, утвержденных Министерством спорта РФ. 

 

22 марта. 11:00. Во Дворце культуры «Молодёжный» состоялся XI отборочный 

тур муниципального конкурса «Дочки-матери», в котором приняли участие 13 семей. 

 

22-25 марта. В Ледовом дворце состоялось Первенство России по фигурному 

катанию на коньках среди юношей и девушек (младший возраст). 

 

22, 23 марта. Во Дворце спорта «Аркада» прошли игры первенства округа по 

мини-футболу среди мужских команд. 

 

23 марта. В Санкт-Петербурге состоялся кубок России по акробатическому 

танцу с целью формирования сборной команды России для участия в чемпионате IDO 

2014 г. В конкурсе активное участие приняли юные оскольчанки из центра хореографии 

«Маргарита» и заняли призовые места. 

 

23 марта. Студенты Старооскольского техникума технологии и дизайна 

приняли участие в IX областном конкурсе профессионального мастерства по 

парикмахерскому искусству «Белгород-2014». Из девяти студентов призёрами стали 

шестеро. 

 

24 – 28 марта. В Москве проходил XI сбор воспитанников кадетских корпусов и 

школ России. Белгородскую область вместе с делегациями из Нового Оскола и Белгорода 

представил старооскольский кадетский корпус «Виктория» школы №19. 

 

24 – 28 марта. В Санкт-Петербурге пошел Всероссийский молодёжный военно-

исторический форум «Александровский стяг», посвящённый Первой мировой войне. 

Учащиеся Старооскольской православной гимназии стали абсолютными победителями 

форума. 

 

24 марта – 4 апреля. В теннисном центре проходили соревнования по теннису 

РТТ «Оскольская весна-2013» среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях: 

10-12 лет, до 15 лет, до 17 лет. 

 

25 марта. В актовом зале школы №19 состоялось торжественное награждение 

денежными премиями лучших кадетов и учителей учебного заведения. 

 

25 марта. В ДК «Молодежный» прошёл бал работников культуры «Её 

величество Культура». 

 

25 марта. Сергей Валентинович Дружинин уволен с должности муниципальной 

службы начальника управления здравоохранения администрации Старооскольского 

городского округа в порядке перевода на должность главного врача МБУЗ «Городская 

больница №2». 
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25 – 28 марта. В спортивном комплексе «Юность» состоялся ХV Традиционный 

турнир по баскетболу среди юношей 2000-2001 годов рождения, посвященный памяти 

тренера Л.И. Матюшова. 

 

25, 26 марта. На территории Старооскольского городского округа прошли 

областные пожарно-тактические учения в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода. 

 

26 – 28 марта. Прошел Х традиционный турнир по футболу, посвященный 

памяти тренера А.В.Гоголкина, среди юношей 2004-2005 годов рождения. 

 

27 марта. В Старый Оскол привезли Крест-мощевик с частицей Ризы 

Господней. Святыня выставлялась в Свято-Никольском храме и храме Федора 

Стратилата. 

 

27 марта. 18:00. В ДК «Молодёжный» состоялся концерт-представление 

театральной студии «Модерн». 

 

27 марта. 18:30. Старооскольский театр для детей и молодёжи отметил 

Международный день театра генеральным возобновлением на малой сцене спектакля по 

пьесе Виктора Розова «В день свадьбы». 

 

28 марта. В конференц-зале Оскольского электрометаллургического комбината 

состоялась вторая торжественная церемония вручения ежегодной премии имени А.А. 

Угарова. 

 

28 марта. В районе жилого квартала Старая Мельница утром обвалилась часть 

подпорной стены набережной реки Оскол. 

 

28 – 29 марта. Во Дворце водного спорта ОАО «ОЭМК» состоялся ХVIII 

традиционный турнир городов Черноземья по плаванию. 

 

29 марта. 10:00. В спортивном зале ДЮСШ «Молодость» была организована 

календарная игра чемпионата области по волейболу в зачет областной спартакиады 

Старооскольский район – Красногвардейский район. 

 

31 марта. В ходе очередного восемнадцатого заседания Совета депутатов 

Старооскольского городского округа депутатский корпус согласовал назначения: Сергея 

Леонидовича Гераймовича на должность муниципальной службы первого заместителя 

главы администрации городского округа по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству, Николая Михайловича Бурбелюка – на должность 

муниципальной службы начальника управления Дмитриевской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа; Алексея Васильевича Фомина на 

должность директора МБУ «Пассажирское». Решением Совета депутатов также 

согласовано освобождение Николая Ивановича Сигачева от должности директора МУП 

«Расчетно-аналитический центр». 

 

31 марта. На должность первого заместителя главы администрации 

Старооскольского городского округа по строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству назначен Сергей Леонидович Гераймович. 
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31 марта. На должность директора муниципального казённого учреждения 

«Управление обеспечением и развитием Старооскольского городского округа» назначен 

Игорь Анатольевич Щепин. 

 

31 марта. На должность директора муниципального бюджетного учреждения 

«Пассажирское» назначен Алексей Васильевич Фомин. 

 

31 марта – 4 апреля. В теннисном центре прошёл турнир Российского 

теннисного тура «Оскольская весна 2014» среди девочек и мальчиков 10-12 лет. 

 

Апрель. По итогам 2013 года Старооскольский городской округ стал лучшим в 

четырёх номинациях: «Дошкольное образование», «Общее и дополнительное 

образование», «Физическая культура и спорт», «Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильём». Округ получил гранты по 150 тысяч рублей за каждую позицию. 

 

Апрель. Диплома за первое место во всероссийском фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Кубок Черноземья», проходившем в Воронеже, удостоена 

учащаяся третьего класса старооскольской школы №5 и школы искусств им. М.Г. Эрденко 

Екатерина Грушевская. 

 

Апрель. В списке 100 лучших городов страны Старый Оскол занял 26-ю 

позицию. 

 

Апрель. Указом Президента РФ председатель совета директоров УК «Славянка» 

Сергей Гусев награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Апрель. В Магнитогорске состоялся Всероссийский отраслевой фестиваль-

конкурс детского творчества «Металлинка – 2014». Оскольский электрометаллургический 

комбинат на нём представляли юные солистки Полина Кондратенко и Анфиса Казакова, а 

также хореографическая студия «Экспромт» под руководством Татьяны Сычёвой. 

 

Апрель. Детскому саду «Одуванчик» исполнилось 35 лет. 

 

Апрель. Заведующая библиотекой школы №28 Н. Шакалова выпустила книгу 

«Солдатское – очаг мой и любовь». Тираж издания – 100 экземпляров. В книге объёмом в 

300 страниц представлены фотографии и архивные документы. Книга была издана на 

губернаторскую премию, которую автор получил за победу в конкурсе среди 

библиотекарей «Призвание» в 2013 году. 

 

Апрель. Актёр Старооскольского театра для детей и молодёжи Сергей Лысенко 

стал лауреатом Орловского фестиваля «LUDI» 2014 года и получил диплом «За глубину и 

жизненную силу тоста». На конкурс актёр представил моноспектакль, основанный на 

повести Фазиля Искандера «Бармен Адгур». 

 

Апрель. В Старооскольском педагогическом колледже прошли этнографические 

чтения по теме «Праздники, обряды, традиции и новые промыслы Белгородчины». 

Участниками конференции стали студенты колледжа, а также сотрудники 

Старооскольского краеведческого музея и Старооскольского дома ремёсел. 
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Апрель. Сергей Сабатов, начальник полиции УМВД России по Старому Осколу, 

завоевал серебро на чемпионате мира по зимнему плаванию, проходившем в Финляндии. 

 

Апрель. Виталий Дунайцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по 

боксу. 

 

Апрель. В Старооскольском художественном музее открылась выставка «Земля 

и Вселенная». 

 

Апрель. Ученик старооскольской школы № 40 Андрей Быков стал призёром 

заключительного этапа всероссийской олимпиады по астрономии. 

 

Апрель. Лауреатом областного конкурса «Директор школы-2014» в номинации 

«Директор городского общеобразовательного учреждения» стала директор 

старооскольской гимназии №18 Вера Донадовна Демидова. 

 

Апрель. В Старооскольском краеведческом музее состоялась встреча с 

участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

Апрель. Старооскольский театр для детей и молодёжи побывал с гастролями в 

Губкине, где дал три сеанса спектаклей «А.С. Пушкин. Детство» и «А.С. Пушкин. Лицей». 

 

Апрель. В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества 

открылась выставка «пасхальный благовест». Пасхальную тему в своих работах отразили 

около 40 мастеров художественных промыслов. 

 

Апрель. Парк ОАО «Скоростной трамвай» пополнился двумя новыми вагонами, 

оснащёнными пандусами. 

 

Апрель. В Москве состоялась встреча между командами «Russian Boxing Team» 

и «Cuban Domadores». Староосколец Владимир Никитин (категория до 56 кг) вышел на 

ринг во втором поединке вечера, когда россияне проигрывали со счетом 0:1. Противником 

нашего земляка был боксер Норлан Ера. Наш земляк в поединке одержал победу. 

 

1 апреля. С начала года родилось 709 детей, 662 из которых – старооскольцы, 

что на 47 младенцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

1 апреля. По собственному желанию уволилась заместитель главы 

администрации округа – начальник департамента по экономическому развитию Наталья 

Михайловна Черных и её заместитель Татьяна Сергеевна Гаврильченко. 

 

2 апреля. В Старооскольском филиале Российского государственного 

геологоразведочного университета состоялся муниципальный конкурс, посвящённый 80-

летию со дня основания Старооскольского геологоразведочного техникума. Целью 

конкурса была профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений, 

сохранение исторической памяти родного края через знакомство с историко-культурным 

наследием малой Родины. В конкурсе приняли участие студенты СОФ МГРИ-РГГРУ и 

учащиеся 9 и 11 классов школ города. 
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2 апреля. В Центре культуры и искусств прошёл концерт творческих 

коллективов Белгорода, который был посвящён 60-летию образования Белгородской 

области. В программе приняли участие вокальная шоу-группа «Эксклюзив», группа «31-й 

регион», дуэт баянистов «Драйв», арт-студия «Вереск», театр танца «Стиль». Концерт был 

организован областным Центром молодёжных инициатив и управлением по делам 

молодёжи Старооскольского городского округа. 

 

2 – 4 апреля. 10:00. В школе № 14 состоялись соревнования по волейболу в 

рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» среди школьников. 

 

2-12 апреля. В Казани проходил финальный тур Всероссийской олимпиады по 

химии, призёром которой стал девятиклассник старооскольской школы №40 Андрей 

Быков. 

 

3-4 апреля. На базе Старооскольского индустриального техникума прошла 

олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся профессии сварщика 

электросварочных и газосварочных работ. Победителем соревнований стал студент 

данного техникума Александр Грицких. 

 

4 апреля. Во Дворце спорта ОЭМК имени Святого князя Александра Невского 

состоялось вручение багодарностей и денежных премий от фонда «Поколение» 

выдающимся спортсменам Старооскольского городского округа. Прямо на тренировке 

помощник депутат Государственной Думы Андрея Скоча Алексей Мирошник вручил 

награды бойцам и их тренерам. Благодарности и денежные премии получали спортсмены, 

которые будут представлять Россию на Чемпионате Мира по боевому самбо в Токио. 

Кирилл Сидельников уже трижды становился лучшим бойцом планеты. Дмитрий 

Самойлов  – победитель чемпионата России 2014 по боевому самбо. Награду от фонда 

«Поколение» получил ещё один победитель российского чемпионата – Вадим Немков. 

Отмечены были и наставники самбистов, благодарности, денежные премии были вручены 

Заслуженным тренерам Российской Федерации Александру Мичкову и Владимиру 

Воронову. 

 

4 апреля. В Донецке состоялся матч в рамках Всемирной серии бокса. По 

итогам тяжёлого пятираундного боя старооскольский спортсмен Дмитрий Полянский 

оказался сильнее противника из команды «Украинские атаманы» Павла Ищенко. 

 

4 апреля. В Центре культуры и искусств прошёл очередной этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». Победителем на нём стала семья Секретовых, 

которая будет представлять Старооскольский городской округ на завершающем этапе, 

который пройдёт в Белгороде 15 мая. 

 

4 апреля. 12:00. На стадионе ДЮСШ «Спартак» начался открытый турнир по 

футболу.  

 

4 – 6 апреля 12:00. На стадионе ДЮСШ «Спартак» прошёл Открытый турнир 

по футболу памяти тренера Н.Г. Золотых среди команд юношей 1996-97 годов рождения. 

 

5 – 6 апреля. 10:00. В спортивном зале МЧС прошёл открытый чемпионат 

города по вольной борьбе среди мужчин. 
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7 апреля. В Школе искусств им. М.Г Эрденко состоялся концерт хоровой 

музыки, посвящённый 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 

 

8 апреля. В Центре культуры и искусств открылась персональная выставка 

учащейся персональной студии «Радуга» Кристины Клязьминой. В экспозиции 

представлено более 40 работ, выполненных юной художницей в разных техниках и 

жанрах. 

 

8 – 10 апреля. В школах №№27 и 18 состоялся муниципальный этап 

соревнований по летнему многоборью областного физкультурного комплекса ГТО. 

 

8-13 апреля. В Варшаве проходил традиционный международный турнир по 

боксу памяти Феликса Штамма, в котом приняли участие 25 сборных команд. В составе 

сборной России в весовой категории до 64 кг выступил старооскольский полицейский 

Виталий Дунайцев. Он провёл четыре боя, во всех победил и завоевал золотую медаль, а 

также выполнил норматив мастера спорта международного класса. 

 

9 – 10 апреля. Во дворце спорта «Аркада» прошло Первенство России по ушу-

саньда. 

 

10 апреля. 15:00. В теннисном центре прошли спортивные соревнования, 

посвященные Дню Космонавтики. В них приняли участие все отделения СДЮСШОР 

«Золотые перчатки» 

. 

11 апреля. Вице-президент по развитию технологий и операционной 

эффективности и член правления Группы НЛМК Юрий Ларин назначен генеральным 

директором ОАО «Стойленский  ГОК», заместителем гендиректора по производству и 

технологии назначен Сергей Напольских. 

 

11 апреля. «Оскольские дороги» возглавил Олег Сапрыкин. 

 

11 – 13 апреля. Во Дворце спорта им. А.Невского прошёл традиционный турнир 

по вольной борьбе под девизом «Спорт против наркотиков».  

 

12 апреля. В Старом Осколе прошёл общегородской субботник. В нём приняли 

участие 4000 человек, вывезено 1300 кубометров мусора. 

 

12 апреля. В ДК «Молодёжный» прошёл 11-й городской конкурс «Дочки-

матери». Победителем стала семья Войкиных – Людмила и Софья. 

 

13 апреля. В раках реализации проекта «Создание условий для равной 

доступности населения области к культурным ценностям и творческому развитию» в 

Старооскольском городском округе состоялся выезд творческого «десанта». В 

центральной детской библиотеке урок мастерства юным авторам Старого Оскола дала 

Т.И. олейникова, старооскольская поэтесса, член Союза писателей России. 

 

13 апреля. В ДК «Комсомолец» состоялось выступление балета Аллы Духовой 

"Тодэс". 
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13 апреля. 10:00. В лесном массиве в районе трамвайной остановки «Лесная» 

прошёл легкоатлетический кросс в зачет спартакиады среди сельских территорий. 

 

14 апреля. Бывшая замглавы по соцразвитию Елена Полякова переведена на 

должность заместителя главы Старооскольского городского округа по экономическому 

развитию. 

 

14 апреля. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

работ воспитанников фотостудии «Кадр». 

 

14 апреля. 10:00. 360 дошкольников из всех детских садов Старооскольского 

городского округа приняли участие в спартакиаде по аэробике, которые прошли в ДК 

«Молодёжный». 

 

15 апреля. Фонд «Поколение» вручил 26 автомобилей «Лада Гранта» 

многодетным старооскольским семьям. 

 

15 апреля. В районе рынка «Юбилейный» в микрорайоне Будённого заложен 

камень нового медицинского центра. 

 

15 апреля. В Старооскольском краеведческом музее состоялось открытие 

выставки «Мой адрес – Советский Союз», посвященной 60-летию образования 

Белгородской области и жизни города в 1950-1980-х гг. 

 

15 апреля. В Москве в Центре международной торговли прошёл Всероссийский 

форум деловых средств массовой информации «СМИ о повышении 

конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики России», на котором 

старооскольская газета «Бизнес-центр» получила Диплом «За активное освещение 

проблем экономического развития России и поддержку отечественного 

предпринимательства». 

 

18 апреля. В ДК «Комсомолец» прошёл конкурс «Студенческая весна». 

 

18 апреля. В администрации Стаооскольского городского округа состоялся 

заключительный этап популярного школьного конкурса «Юный мэр-2014», в котором 

приняло участие 21 человек. В конкурсе победила учащаяся школы № 27 Анна Пикулева. 

 

18 апреля. В Центре культуры и искусств впервые прошёл вокальный конкурс 

«Оскольский микрофон». В нём приняли участие 90 старооскольцев старше 10 лет. Целью 

конкурса было выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и творчески 

одарённых жителей Старооскольского городского округа, их активизация, обогащение 

репертуара, повышение исполнительского мастерства. 

 

20 апреля. На Площади Победы состоялся первый городской фестиваль 

шашлыка «ОбухФест». 

 

21 апреля. В школе искусств им. М.Г. Эрденко открылся фестиваль «Радуга 

искусств», посвященный Году культуры. 
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23 апреля. В Старом Осколе прошёл IX Всероссийский открытый фестиваль 

детского и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей!». На нем было 

представлено 165 фильмов 56 студий из 35 городов и районов России и Украины. 

 

23 апреля. В Гимназии №18 прошёл муниципальный этап конкурса 

«Пасхальный благовест». 

 

23-24 апреля. В Старооскольском филиале МГРИ-РГГРУ прошла первая 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в современной 

геологической науке и практике». 

 

24 мая. Состоялось торжественное открытие отремонтированного участка 

дороги на улице Революционной.  

 

24-25 апреля. На стадионе «Труд» прошли городские соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» среди общеобразовательных учреждений. 

 

25 апреля. В кафе «Камелия» состоялась презентация книги «Старооскольская 

милиция. История и современность», посвященная истории создания управления милиции 

в Старом Осколе. 

 

25 апреля. В библиотеках Старооскольского городского округа прошла 

всероссийская акция «Библионочь». 

 

25 апреля. В ДК «Комсомолец» прошёл ежегодный конкурс «Оскольская 

красавица-2014», победительницей которого стала студентка старооскольского филиала 

ВЭПИ Анастасия Комлева. 

 

25-27 апреля. На стадионе «Спартак» состоялся открытый турнир по футболу 

среди юношей 2003 г.р. 

 

26, 27 апреля. Во Дворце спорта им. А. Невского состоялся первый в Старом 

Осколе чемпионат Центрального федерального округа России по смешанным 

единоборствам «ММА» среди мужчин, в котором принимали участие более 200 

спортсменов из 23 областей. Старооскольский спортсмен Вадим Немков завоевал на 

чемпионате золотую медаль, одержав победу над представителями Брянской, Курской и 

Московской областей. 

 

28 – 29 апреля. В Старооскольском городском округе состоялось открытие 

фестиваля «Радонежская радуга», посвящённого 700-летию преподобного Сергия 

Радонежского. 

 

29 апреля. На должность муниципальной службы заместителя начальника по 

строительству департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Старооскольского городского округа назначен Михаил 

Александрович Лобазнов. 

 

30 апреля. В Старооскольском театре для детей и молодежи состоялась 

премьера спектакля «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса. 

 



20 

 

Май. Передвижная выставка «Белгородчина – милый сердцу отчий край» 

открылась в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. На выставке представлены 

картины члена союза художников СССР Владимира Аксёнова, членов художников 

России: Анатолия Иванова, живописные портреты Владимира Нестеркова, пейзажи 

Владимира Желобка и Кирилла Соколова. 

 

Май. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка 

«Пасхальная радость». 

 

Май. В Центре культуры и искусств состоялся фестиваль искусств «Россыпи 

талантов», в котором приняли участие граждане пожилого возраста. 

 

Май. Старооскольский детский сад №11 «Звёздочка» и его воспитатель Юлия 

Черникова занесены на доску «Аллея Трудовой славы». 

 

Май. Учащаяся студии «Живая глина» старооскольского Дома ремёсел 

Виктория Василисина стала победителем в номинации «Традиционная глиняная игрушка» 

на IV межрегиональном детском конкурсе глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка», 

который состоялся в Замостянской школе Суджанского района Курской области. 

 

Май. По итогам областного конкурса творческих открытий и инициатив «Мы – 

белгородцы! Думай, решай, действуй!» первое место в номинации «Наследие В.Г. 

Шухова» занял учащийся старооскольской школы №30 Роман Осин. 

 

Май. Ансамблю песни и танца «Завалинка» Центра культуры и искусств 

исполнилось 20 лет. 

 

 Май. В школе №7 прошла акция «Сохраняя леса, сохраняем Россию». 

 

Май. На базе ДК  «Молодежный» состоялся VI региональный фестиваль «Песни 

сердца».  

 

Май. В областном конкурсе по туризму оскольские педагоги заняли II 

общекомандное место. Учитель школы №7 стал победителем в спортивном 

ориентировании. 

 

Май. Подведены итоги областного конкурса «Учитель года-2014». Победителем 

в номинации «Молодые учителя» стал учитель информатики и ИКТ школы №28 Даниил 

Дмитриевич Ведерников. 

 

Май. В ДК «Комсомолец» открылась выставка тропических птиц. 

 

Май. Фонд поддержки олимпийцев России совместно Всероссийской 

федерацией лёгкой атлетики и Министерством спорта России присудили старооскольской 

детско-юношеской школе олимпийского резерва №1 1 миллион людей за спортивные 

достижения в 2012-2013 гг. На эти деньги спортивный центр приобрёл микроавтобус 

«Форд». 

 

Май. В Белгороде в выставочном зале «Родина» открылась выставка 

старооскольских художников «Палитра души». 
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1 мая. У кинотеатра «Быль» прошло шествие членов старооскольского 

отделения КПРФ. 

 

1 мая. В Старооскольском городском округе за первые 4 месяца 2014 года 

родилось 1031 детей, что на 30 малышей больше, чем было в 2013 году за тот же период. 

Ушло из жизни 1085 человек (на 37 человек меньше, чем в прошлом году). С начала 2014 

года создано 516 семей (на 35 больше, чем было с января по май 2013 года). Распалось 486 

семей (на 23 развода больше, чем в 2013 году). 

 

4 мая. На Площади Победы у кинотеатра «Быль» состоялся флешмоб 

женственности, организованный рекламным агентством «Стрекоза». Участницы акции 

раздавали женщинам-прохожим цветы. Цель флешмоба – подарить жительницам 

Старооскольского городского округа хорошее настроение. 

 

5 мая. На должность муниципальной службы начальника управления 

здравоохранения администрации Старооскольского городского округа назначена Жанна 

Юрьевна Сапожкова. 

 

5 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась выставка из 

фондов Старооскольского художественного музея «Когда цвели сады». 

 

6 мая. В администрации Старооскольского городского округа прошли 

публичные слушания по поводу внесения изменений в Устав Старооскольского 

городского округа, в результате которых было принято решение о перенесении 

празднования Дня города на первую субботу сентября. 

 

6 мая. В Старооскольской православной гимназии прошёл передвижной 

педагогический форум «Поезд творческих идей». 

 

7 мая. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось открытие 

выставки мастера резьбы по дереву Старооскольского Дома ремёсел Бронникова Сергея 

Алексеевича «Жизнь в творчестве». 

 

8 мая. В Старом Осколе прошли митинги, посвящённые 69-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

10-11 мая. На городском пляже в районе улицы 17 Героев прошло открытое 

первенство Старого Оскола по гребле среди юношей и девушек нескольких возрастных 

категорий. Всего в соревнованиях приняло участие около 130 юных гребцов. 

 

12 мая. Возле здания Старооскольского медицинского колледжа состоялось 

открытие памятника медсестре скульптора Анатолия Шишкова. Медный памятник 

представляет собой 2 метровую фигуру женщины в медицинском костюме начала 20 века, 

держащей в руках книгу. Размещена скульптура на гранитном постаменте. 

 

14 мая. Состоялось награждение победителей конкурса «Юный мэр». 
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14 мая. В школе №21 состоялась презентация третьей части книги учителя 

истории, кандидата педагогических наук, заслуженного учителя Российской Федерации 

Н.И. Черепановой «Старооскольские учителя на защите Отечества». 

 

15 мая. На площади у ДКиТ «Комсомолец» благотворительный фонд 

«Поколение» вручил многодетным семьям автомобили. 

 

15 мая. По инициативе депутата государственной Думы, руководителя фонда 

«Поколение» Андрея Скоча в микрорайоне Буденного был освящён камень и заложен в 

фундамент основания будущего многопрофильного медицинского центра, который 

включит в свой состав уже существующую офтальмологическую клинику «Поколение». 

 

15 мая. Глава администрации Старооскольского городского округа Александр 

Гнедых и председатель Совета депутатов Иван Потапов вручили Андрею Скочу медаль 

«За заслуги» и удостоверение о присвоении ему за особые личные заслуги в 

профессиональной и общественной деятельности, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Старооскольского городского округа и эффективную 

благотворительную и меценатскую деятельность звания «Почётный гражданин 

Старооскольского городского округа Белгородской области». 

 

15 мая. В Старооскольском центре культуры и искусств прошло чествование 

матерей, давших жизнь четырём и более детям, а также вручение знака «Материнская 

слава». 

 

15 мая. В Старооскольском городском округе 1474 многодетных семей. 

 

15 мая. В старооскольской Православной гимназии состоялось торжественное 

закрытие десятого фестиваля православной культуры «Святое Белогорье». 

 

 

15 мая. 10:00. В ДКиТ «Комсомолец» открылась выставка «Предприниматель-

2014». 

 

15 мая. 18:00. На площади у кинотеатра «Быль» прошёл флешмоб «Детки-

конфетки». 

 

16-18 мая. В Бухаресте (Румыния) прошёл чемпионат Европы по боевому самбо, 

на котором золотую медаль выиграл старооскольский спортсмен Вадим Немков. 

 

17 мая. 17:00. В ДКиТ «Комсомолец» состоялся отчётный концерт 

танцевального коллектива «Брависсимо». 

 

17-18 мая. В Старооскольском городском округе прошла всероссийская акция 

«Ночь в музее». 

 

18 мая. В Старооскольском художественном музее открылась выставка молодых 

художников из Россоши Воронежской области Ксении Жуковой и Анастасии Кияткиной. 

В экспозиции представлены живописные полотна и работы, выполненные в технике 

батик. 
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18 мая. Театр кукол «Сказ» Центра культуры и искусств завоевал диплом 

лауреата 1 степени на Международном фестивале-конкурсе «Славянская звезда», который 

прошёл в Белгороде. 

 

19 мая. На должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации городского округа по социальному развитию назначена Наталия 

Николаевна Зубарева.  

 

19 мая. На должность директора МУП «Расчетно-аналитический центр» 

назначена Александра Ивановна Гераймович. 

 

19 мая. В актовом зале СОФ НИУ БелГУ состоялась X «Русская ярмарка 

талантов». 

 

19 мая. 14:00. В СОФ НИУ БелГУ прошла десятая «Русская ярмарка талантов» - 

праздничный концерт поэтов и авторов-исполнителей. 

 

20 мая. 14:00. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

гончарства и керамики «На круги своя». 

 

22 мая. Благотворительный фонд «Поколение» подарил отделению реанимации 

и интенсивной терапии для новорожденных детского перинатального центра 

функциональные кровати, пеленальные столики, шкафы для медикаментов и другую 

необходимую мебель и оборудование. 

 

22 мая. 11:00. В детской музыкальной школе №5 прошёл второй региональный 

конкурс-фестиваль преподавателей учреждений дополнительного образования детей 

«Исполнительское творчество». Фестиваль был посвящён Году культуры. 

 

23 мая. В Старом Осколе прошёл фестиваль «Преодоление», в котором приняли 

участие люди с ограничениями жизнедеятельности. 

 

23 мая. В белгородском выставочном комплексе «Белэкспоцентр» был подведён 

итог регионального этапа конкурса среди СМИ Белгородской области «Экономическое 

развитие России», организованного Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации и Союзом журналистов России. Среди награжденных была старооскольская 

газета «Зори», которая получила диплом «За активное участие в конкурсе». 

 

23 мая. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялся отчётный концерт 

образцовой студии спортивно-эстрадного танца «Фантазия». 

 

24 мая. В школах Старооскольского городского округа прозвенели последние 

звонки. 

 

24 мая. 11:00. В Центре культуры и искусств состоялся областной фестиваль 

самодеятельного художественного творчества среди людей с ограниченными 

возможностями. 
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27 мая. На территории Старооскольского городского округа открылось новое 

предприятие по изготовлению ступеней электроцентробежных насосов – «Оскольский 

завод нефтяного машиностроения». 

 

28 мая. 17:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла 

презентация четвёртой книги серии «Русский крест» «Вихри перемен» писателя и 

публициста Александра Алексеевича Лапина. 

 

29 мая. 17:30 – 18:30. В Старом Осколе был шторм, сопровождавшийся 

сильными порывами ветра и аномальным ливнем. 

 

30 мая. Старооскольскому скоростному трамваю исполнилось 35 лет. 

 

31 мая. В немецком городе Галле прошёл международный турнир по боксу 

Chemiepokal-2014, на котором старооскольский спортсмен Виталий Дунайцев завоевал 

серебряную медаль. 

 

31 мая. В рамках Международного фестиваля социальных технологий от 

бульвара Дружбы стартовал автопробег, приуроченный ко Дню защиты детей. 

 

31 мая. На площади у кинотеатра «Быль» состоялся праздник «Мы – ОЭМК – 

одна семья!», организованный профсоюзным комитетом и социальной службой комбината 

к 40-летию ОАО ОЭМК. 

 

Июнь. В Старооскольском театре для детей и молодёжи вышли два новых 

спектакля для детей: на стихии Агнии Барто и «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

Редьярда Киплинга. 

 

Июнь. В Старом Осколе прошёл форум «Формирование региональной модели 

государственного управления посредством народной экспертизы». 

 

Июнь. В издательстве РОСА вышел в свет третий 

поэтический сборник участников клуба бардовской песни «Баррэ»  «На своей волне».  

 

Июнь. В здании заводоуправления «Осколцемента» открылась выставка 

декоративно-прикладного творчества Старооскольского Дома ремёсел, приуроченная к 

45-летию завода. 

 

Июнь. Старооскольская средняя общеобразовательная школа №20 стала 

лауреатом с награждением золотой медалью Всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России». Директор школы Наталия Дереча удостоена почетного знака «Директор года - 

2014». 

 

Июнь. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка о 

губкинских заповедниках «Мир прекрасный, мир живой». Это обменная выставка, 

организованная Старооскольским и Губкинским городскими округами. В Губкине 

открылась параллельная выставка живописи старооскольских художников. 

 

Июнь. В фойе кинотеатра «Быль» открылась выставка «Как это было…», 

посвящённая 40-летию ОАО «ОЭМК». 
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Июнь. В Санкт-Петербурге проходил Всероссийский конкурс «Белые ночи», в 

котором приняли участие коллективы ДК «Комсомолец»: хореографическая студия 

«Сюрприз», ансамбль «Солнышко» и театр «Маска». Все старооскольцы стали лауреатами 

конкурса I и II степеней. 

 

Июнь. На базе старооскольской гимназии №18 состоялся третий, 

заключительный, семинар программы «Предприимчивое образование», организованный 

компанией «Металлоинвест» для 30 педагогов школ округа. 

 

Июнь. В Старый Оскол начали прибывать беженцы из Украины, в которой 

началась гражданская война. 

 

Июнь. В ДК «Молодёжный» состоялся отчётный концерт студии романса 

«Ностальгия» (руководители П.В. Чех, Л.В. Клеван), посвящённый Клавдии Шульженко. 

 

Июнь. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

решением диссертационного совета при Белгородском университете кооперации, 

экономики и права директору СТИ НИТУ МИСиС В.М. Рассолову присуждена учёная 

степень кандидата экономических наук. 

 

Июнь. В Старооскольском Доме художника была открыта сборная выставка 

старооскольских художников «Портрет и натюрморт». 

 

Июнь. На должность начальника управления образования старооскольского 

городского округа назначена Лариса Викторовна Бугримова. 

 

1 июня. На площади у ДК «Комсомолец» прошли соревнования по 

армлифтингу. 

 

2 июня. Центробанк начал выпуск десятирублёвых монет «Города воинской 

славы. Старый Оскол». Тираж монеты – 10 миллионов экземпляров. 

 

3-27 июня. 12:00. На дворовых спортивных площадках проходили соревнования 

по дворовому футболу среди команд по месту жительства 2002-2004 и 1999-2001 гг.р. 

 

5-20 июня. 10:00. На спортивных площадках школ прошли спартакиады среди 

городских школьных лагерей отдыха. 

 

6 июня. На стадионе ДЮСШ «Спартак» прошло первенство Белгородской 

области по футболу среди юношей 2001 г.р. ДЮСШ «Спартак» - ДЮСФШ г. Губкин. 

 

6 июня. В старооскольском краеведческом музее состоялась презентация книги 

известного журналиста Виктора Косинова «Золотая строка Валентина Цыцугина». 

 

6-7 июня. 11:00. На стадион «Труд» состоялось открытое первенство 

СДЮСШОР №1 по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 1999-2000, 2001-2002 гг.р. 

 

7 июня. 9:00. В Старом Осколе прошёл экологический субботник, в котором 

приняли участие около 300 человек. 
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7-8 июня. На чемпионате мира по смешанным боевым единоборствам 

серебряную медаль выиграл старооскольский спортсмен Вадим Немков. 

 

8 июня. В хуторе Чумаки возле Старооскольского зоопарка прошла 

Всероссийская выставка собак всех пород ранга САС-ЧФ РФCC «Оскольское лето-2014». 

 

8 июня. 12:00. На реке Осколец в районе микрорайона Звёздный прошло 

открытое лично-командное первенство Старого Оскола по водному туризму и по 

рафтингу, посвященное «Памяти друзей», среди юношей и девушек 10-13 лет, 14-15 лет, 

16-21 год. 

 

9 июня. Старооскольский театр для детей и молодёжи закрылся на капитальный 

ремонт. 

 

9-11 июня. В Старом Осколе прошёл региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания», победителями которого стали 

учащиеся 8-го класса старооскольской школы №33. 

 

11 июня. В Белгороде врачу бригады интенсивной терапии Олегу Бондаренко 

вручена награда победителя в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» в 

рамках ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди 

медицинских работников. 

 

12 июня. На площади у ДК «Комсомолец» прошёл праздник, посвящённый Дню 

России. 

 

13 июня. 12:00. В теннисном центре состоялся турнир по теннису «Оскольское 

лето-2014» среди юношей и девушек в возрастных категориях 10-14 лет, до 15 лет, до 17 

лет. 

 

15 июня. На стадионе «Труд» прошла эстафета «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в зачёт III летней спартакиады сельских территорий. 

 

15 июня. В микрорайоне Молодогвардеец, 11б состоялось торжественное 

открытие нового торгового центра «Лунный», на первом этаже которого расположился 

магазин розничной сети «Магнит». На втором этаже находится цифровой супермаркет 

DNS и 30 различных бутиков. 

 

16 июня. На должность муниципальной службы начальника управления 

архитектуры и градостроительства департамента по строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа 

по срочному трудовому назначен Сергей Николаевич Казанцев. 

 

17 июня. Специалисты Старооскольского Центра декоративно-прикладного 

творчества организовали встречу с воспитанниками пришкольного лагеря школы №14 

«Корзинка с секретом», которая входит в рамки цикла программ по декоративно-

прикладному творчеству «Карусель ремёсел». 
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18 июня. В МАОУ «СОШ №24 с УИОП» состоялась конференция, посвящённая 

проблемам семейного воспитания детей. 

 

19-23 июня. В Сочи проходил международный фестиваль детского творчества 

«Юла», Старый Оскол на котором представляли коллективы ДК «Молодёжный». 

Вокальный ансамбль «Оазис» стал лауреатом I и II степеней в номинации «Эстрадный 

вокал» смешанной и старшей возрастной категории. В номинации «Эстрадный танец» 

лауреатом I степени стала студия хореографической пластики и миниатюр «Сварга». 

 

21 июня. В школах Старого Оскола прошли выпускные вечера. 

 

22 июня. В микрорайоне Макаренко была открыта скульптурная композиция 

«Качели». 

 

22 июня. В Архангельске состоялся Международный профессиональный турнир 

по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга «Битва чемпионов». В финале 

участвовали сильнейшие спортсмены из 13 стран мира. Староосколец Вадим Кахута в 

весовой категории до 100 кг установил абсолютный рекорд Мира в дисциплине жим лежа, 

отжав 266 кг. 

 

22 июня. 10:00. У памятной стелы у Атаманского леса прошёл митинг, 

посвящённый Дню памяти и скорби. 

 

23 июня. На должность директора МУП «Теплоэнерго» назначен Анатолий 

Викторович Гончаров. 

 

23 июня. 20:00. В Старом Осколе было замечено движение военной техники для 

усиления пограничного контроля на границе с Украиной. 

 

24 июня. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко совершил 

рабочую поездку в Старооскольский городской округ. Он осмотрел новый храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, освященный в селе Песчанка, побывал в здании 

Старооскольского театра для детей и молодежи. Губернатору представили планы 

предстоящих работ, которые глава региона поручил завершить к 27 марта - 

международному Дню театра. В здании администрации Старооскольского городского 

округа состоялось заседание Совета при Губернаторе области по развитию 

Старооскольско-Губкинской агломерации. Ключевой вопрос повестки дня - 

водопотребление и очистка сточных вод на территории двух районов. Были рассмотрены 

планы по модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения Старого 

Оскола и Губкина. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил 

подготовить план действий для установления в Старом Осколе экономически 

обоснованного тарифа на водоснабжение и водоотведение.Также в течение трёх месяцев 

глава региона дал задание разработать план-схему развития водопотребления в 

Старооскольском городском округе до 2030 года. Во время рабочего визита губернатор 

области посетил Старооскольский геологоразведочный техникум имени И.И. Малышева, 

провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 80-летия основания 

техникума. На совещании говорили о ходе проведения ремонтных работ общежитий, 

главного корпуса, спортивного зала и о приобретении учебно-программных средств, 

необходимых для обеспечения учебного процесса. Глава региона лично оценил уже 
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проделанные работы и высказал ряд предложений относительно будущих преобразований 

учреждения. 

 

24-27 июня. В Тамбове прошёл региональный этап соревнований учащихся 

«Юный спасатель-водник», первое место на котором заняла сборная молодёжная команда 

из Старого Оскола. 

 

25 июня. Премьерой спектакля «Как мы учимся играть» на сцене ДК 

«Молодёжный» Старооскольский театр для детей и молодёжи завершил XIX театральный 

сезон. 

 

25 июня. На очередном заседании местного Совета депутаты приняли решение о 

присвоении звания «Почётный гражданин Старооскольского городского округа» 

Владимиру Николаевичу Лучшеву – заместителю председателя Совета ветеранов войны и 

труда ОЭМК. 

 

25 июня. На очередном заседании местного Совета депутаты приняли решение о 

присвоении звания «Почётный гражданин Старооскольского городского округа» Тамаре 

Яковлевне Часовских  – директору Старооскольской школы №27. 

 

27 июня. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе прошёл турнир по 

шахматам. 

 

28 июня. "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) спустили на воду дизель-

электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Старый Оскол". Об этом 

сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Торжественная церемония поднятия 

Андреевского флага и спуска на воду третей в серии ДЭПЛ проекта 636.3 прошла на 

территории петербургского предприятия "Адмиралтейские верфи". В мероприятии принял 

участие Главнокомандующий ВМФ России Виктор Чирков. 

 

28 июня. 17:00. На Площади Победы состоялся праздник, посвящённый Дню 

молодёжи и Всемирному Олимпийскому Дню. 

 

29 июня. На площади у ДК «Молодёжный» прошёл фестиваль молодёжной 

музыки «Rock’n’roll party». 

 

Июль. В Старом Осколе в рамках реализации проекта «Повышение потребления 

мёда жителями Старооскольского городского округа» стартовал открытый конкурс 

детских творческих работ «Забудь о сахаре, вспомни о меде!». Организатором 

творческого состязания выступает администрация городского округа. 

 

Июль. В Пензе прошёл заключительный раунд отбора в финал Кубка России. 

Единственной представительницей Белгородской области на этих соревнованиях 

оказалась оскольчанка Елизавета Базарова. Она завоевала в пензенском бассейне три 

медали разного достоинства. Е. Базарова показала лучшее время на своей коронной 

дистанции – 50 м вольным стилем, который она преодолела за 25,43 сек. Ближайшую 

преследовательницу она опередила более чем на секунду. По итогам спринтерского 

заплыва старооскольская пловчиха заработала 812 очков. Это лучший результат VII этапа. 

Серебряную медаль наша спортсменка завоевала на 100-метровке вольным стилем (57,00 

сек.), на 0,12 сек. уступив первенство сопернице из Пензенской области. Ещё одну 
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награду – бронзовую – Базарова добыла в финальном заплыве на 50 м баттерфляем.  

Кроме того, Елизавета дважды финишировала за чертой призёров. На 200-метровке 

вольным стилем у неё четвёртое место, а на 50-метровке на спине – пятое. 

 

Июль. Проект «Атмосфера сказки: сенсорно-интегративная терапия» 

Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина вошёл в число победителей 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Сенсорная комната, 

которую собираются создать на средства гранта, призвана помочь социализации детей с 

ограниченными возможностями. Идея проекта принадлежит главному методисту 

библиотеки Елене Гончаровой, вместе с ней над подготовкой работала главный методист-

менеджер Татьяна Капустина. В комнату закупят приборы для светоэффектов, воздушно-

пузырьковые колонны, мягкие пуфики, стол для рисования песком, мягкий конструктор, 

коврик-пазл, ионизатор воздуха, тактильные панели для ног и рук – особенно полезные 

для незрячих и слабовидящих детей, а также музыкальное оборудование. Работы начнутся 

в сентябре. На конкурс библиотек, организованный фондом Михаила Прохорова, было 

представлено 317 проектов со всей страны. Финансирование получили 70 из них, в том 

числе 5 проектов библиотек из Белгородской области. Кроме старооскольцев денежные 

средства на реализацию своих проектов выиграли Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, специальная библиотека для слепых им. В. Я. 

Ерошенко, а также центральные библиотеки Валуйского и Белгородского районов. 

 

Июль. Благодаря усилиям известного актера Владимира Машкова, достигнута 

договорённость с руководителем департамента культуры города Москвы, Капковым 

Сергеем Александровичем, о финансировании проекта по строительству слоновника в 

Старооскольском зоопарке. Разработан генеральный план и чертежи будущего нового 

дома для слона, который будет состоять из двух частей - летнего загона и большого 

зимнего вольера. Площадь вольера будет составлять 670 кв. м., что в 3 раза больше 

имеющегося. 

 

Июль. В Соборе Александра Невского будет храниться частичка мощей 

святителя Феофана, Затворника Вышенского. 

 

Июль. На «Осколцементе» прошла передвижная выставка «Провинциальный 

город мой», организованная Старооскольским краеведческим заводом к 45-летию 

предприятия. 

 

Июль. В ООО «Вагонно-колёсная мастерская» состоялась закладка нового 

производственного корпуса, который позволит увеличит объём ремонта колёсных пар до 

100000 в год. 

 

Июль. В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка народного 

костюма Белгородской области, организованная Белгородским государственным музеем 

народной культуры. 

 

Июль. В юношеской библиотеке им. А. Васильева состоялась творческая 

встреча с московским писателем, рок-музыкантом, режиссером, продюсером, 

руководителем фестивального проекта «Умная книга» и книжного клуба-магазина 

«УникуМ» Максимом Веселовым. 
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Июль. В ходе юношеского первенства Европы по боксу в категории 65 кг 

серебряную медаль выиграл старооскольский спортсмен Юрий Прохоров. 

 

Июль. На чемпионате Центрального федерального округа по боксу в категории 

до 60 кг победу одержал старооскольский спортсмен Дмитрий Полянский. Лучшим 

боксёром турнира был признан Владимир Никитин. 

 

Июль. В Белгороде состоялась презентация книги «Славные люди 

Белгородчины», в которую вошли такие знаменитые старооскольцы, как Н.П. Шевченко 

(Почётный гражданин Белгородской области, бывший глава администрации Старого 

Оскола и Старооскольского района) и Е.Н. Романенко (лауреат премии В. Горина, 

председатель Совета директоров агрохолдинга «Авида»). 

 

Июль. На Петербургском международном форуме профессионального 

образования озвучены итоги конкурса «100 лучших ссузов России» за 2013 год. В 

престижный список вошли Старооскольский агротехнологический техникум и его 

руководитель Юрий Паршуков. Презентационная карточка техникума представлена в 

спецпроекте журнала «Директор ссуза», который вышел в свет в июле этого года. 

 

Июль. Старооскольская спортсменка Ольга Ефимова на первенстве России 

среди юниоров и юниорок до 21 год стала лучшей среди девушек в стрельбе из 

малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений. В финале она набрала 447,8 

балла. На дистанции 10 метров Ольга Ефимова заняла третье место. 

 

Июль. Старооскольская спортсменка Ольга Ефимова завоевала две золотые, 

серебряную и бронзовую медали на стрелковом первенстве страны у юношей и девушек 

до 19 лет. 

 

Июль. Вышел в свет документально-художественный альбом фотомастера 

Василия Смотрова «В объективе - жизнь».  

 

Июль. Комплексный центр социального обслуживания населения провёл 

конкурс «Ягодно-овощная поляна». 

 

Июль. Старооскольскому спортсмену (боевое самбо) Кириллу Сидельникову 

присвоено звание «Заслуженный мастер спорта РФ». Его тренеру Андрею Андрющенко 

присвоено звание «Заслуженный тренер РФ» 

 

Июль. В микрорайоне «Надежда» завершилось строительство торгово-

развлекательного центра «Айсберг» площадью 9,5 тыс. кв. м.  

 

Июль. В Старом Осколе открылся офис лизинговой компании «Балтийский 

лизинг». В старооскольском офисе можно взять в долгосрочную аренду с последующим 

правом выкупа различное оборудование, спецтехнику, автотранспорт и подвижный 

состав. 

 

Июль. Вокальный ансамбль «Хорошее настроение» (ДК «Молодёжный») 

выступил на концерте в Москве по случаю празднования Дня металлурга. 
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1 июля. 20 детей-сирот получили из рук главы администрации 

Старооскольского городского округа ключи от квартир. 

 

1 июля. В Старом Осколе родилось 1506 детей. 

 

1 июля. В Старооскольском детском доме прошли командные спортивные игры, 

организованные Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках проекта 

«Веселое лето». Под руководством профессионального ведущего и аниматоров, дети, 

разделившись на команды, состязались в ловкости, быстроте, смекалке, выносливости, а 

также продемонстрировали умение взаимодействовать друг с другом. 

 

1 июля. В клубе Старооскольской местной организации Всероссийского 

общества слепых прошёл конкурс «Всё я сумею, всё смогу…» 

 

2 июля. На городском пляже по улице 17 Героев инспекторы Государственной 

инспекции по маломерным судам провели награждение победителей V регионально 

полевого лагеря «Юный спасатель (водник)» среди команд главных управлений МЧС. 

Победителем в соревнованиях стали представители военно-патриотического клуба юных 

моряков «Гардемарин» старооскольской школы №34. 

 

2-5 июля. В станице Багаевской Ростовской области состоялся VIII 

Всероссийский турнир по кикбоксингу памяти воина-афганца Александра Дундукова. По 

итогам турнира, 16 спортсменов из команды ДЮСШ «Молодость» получили призовые 

места: 10 первых, 3 вторых и 3 третьих. 

 

3 июля. В Старооскольском художественном музее открылась экспозиция 

«Поэтическая сторона – Россия», в которой представлены работы в стилях живопись и 

графика самых различных авторов, как старооскольцев, так и проживающих в Санкт-

Петербурге и Москве. 

 

4 июля. В Старооскольском художественном музее начала работу фотовыставка 

«Белогорье заповедное». Все желающие смогли познакомиться с работами фотомастеров, 

отражающими всю красоту Государственного заповедника «Белогорье». На ярких 

фотографиях – пейзажи, животные и птицы, растения и многое другое из мира природы. 

 

6 июля. Около ТЦ «Оскол» проведен пикет «Против повышения цен ЖКХ», 

организованный старооскольским отделением КПРФ. 

 

7 июля. Исполнилось 10 лет со дня кончины почётного гражданина Старого 

Оскола, бывшего директора ЗАО «СО АТЭ» Анатолия Михайловича Мамонова. 

 

7 июля. В малом зале администрации Старооскольского городского округа 

состоялось подписание между администрациями Старооскольского городского округа, 

Губкинского городского округа и Горшеченского района сроком на пять лет. Соглашение 

направлено на развитие местного самоуправления, сельскохозяйственного производства, 

культурных связей, обмен опытом в сфере образования, окружающей среды, молодёжного 

сотрудничества, спорта и туризма. 

 

7 июля. Храму Рождества Пророка, предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

(ул. Ореховая) исполнилось 5 лет. 
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8 июля. В Центре культуры и искусств глава Старооскольского городского 

округа А.В. Гнедых вручил памятные медали за любовь и верность лучшим 

старооскольским семьям. 

 

9-12 июля. В Нововоронеже Воронежской области прошли финальные 

соревнования X Всероссийских летних спортивных игр, в которых приняла участие 

команда спортсменов из Старого Оскола. 

 

11 июля. 11:00. В микрорайоне Макаренко открылся памятник детям войны 

«Качели». 

 

11 июля. 19:00. На площади у ДК «Комсомолец» состоялся ежегодный 

городской фестиваль-конкурс «Таланты рабочей молодежи». Фестиваль-конкурс 

проводится с целью выявления и поддержки талантливой рабочей молодежи, развития 

творческих способностей молодых рабочих, повышения профессионального уровня 

творческих коллективов, работающих на базе предприятий и производственных 

объединений. В фестивале приняли участие 14 человек. 

 

11-12 июля. Во Дворце спорта «Аркада» прошла выставка-ярмарка «Стройка. 

Ремонт. Интерьер», на которой свои бренды представили старооскольские, белгородские, 

воронежские и липецкие компании. 

 

12 июля. На 71 году жизни скончался известный старооскольский журналист, 

член Союза журналистов России, писатель Виктор Митрофанович Косинов. 

 

12 июля. 11:00. В центральной части города состоялся велопробег в честь 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

 

12 июля. 19:00. На пляже в районе микрорайона Юность прошли соревнования 

по силовому многоборью «Битва в песках», организованные молодежной общественной 

организацией «Вместе» при поддержке управления по делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

14 июля. В Старом Осколе с гастролями побывала труппа Академического 

Малого драматического театра со спектаклем по пьесе Ф. Шиллера «Коварство и 

любовь». 

 

14 июля. В ДК «Комсомолец» в рамках гастрольного тура побывала труппа 

Академического Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва 

Додина. Жители Старого Оскола смогли увидеть спектакль в исполнении актёров театра, 

поставленный по пьесе знаменитого немецкого драматурга Фридриха Шиллера 

«Коварство и любовь». 

 

15 июля. 14:00. По проспекту Угарова в сторону границы Белгородской области 

и Украины проследовала военная техника. 

 

15-16 июля. В сквере Металлургов для всех желающих прошли 

ознакомительные занятия по акробатической йоге.  
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16 июля. В Старом Осколе прошёл международный турнир по смешанным 

боевым единоборствам (ММА) «Стальная битва», приуроченный к 40-летию 

ОЭМК. Бойцам клуба А. Невского противостояла дружина сборной Европы. Против 

старооскольских спортсменов выступали бойцы из Польши, Германии, Румынии, Бельгии, 

Франции и Афганистана. Первые два боя по очкам победили старооскольские спортсмены: 

Арсен Микеганов и Алексей Невзоров провели их спокойно, практически размеренно, 2 раунда по 

5 минут. Их соперниками были бойцы из Польши. Третий бой: Artur Lapka (Польша) против 

Абкерима Юнусова (Старый Оскол) закончился на четвертой минуте, польский боец был 

отправлен в нокаут. Четвертый бой закончился трагически для нашего спортсмена Олега 

Косинова. Бельгийский боец Alka Matewa точным ударом ногой в голову отправил 

старооскольского спортсмена в нокаут. Пятый бой: Aurel Pirtea из Румынии продержался 

все 10 минут, но судьи единогласно отдали победу старооскольскому бойцу Николаю 

Алексахину. В пользу бойцов клуба Александра Невского закончился и шестой бой: Julien 

Piednoir (Бельгия) против Алексея Ефремова. Тренерский штаб нашей: Владимир Воронов 

и Александр Мичков. 

 

16 июля. Глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых ответил 

на вопросы жителей городского округа по телефону «прямой линии». В течение 2 часов 

на номер 44-59-59 поступило более 60 звонков. Поступившие вопросы в основном 

касались жилищно-коммунальной и социальной сфер. 

 

18 июля. В Центре культуры и искусств состоялся конкурс частушек «Я 

частушку на частушку как на ниточку вяжу», который был организован совместно с 

управлением социальной защиты населения администрации округа. В конкурсной 

программе приняли участие 8 частушечниц, которые соревновались в пении частушек в 

три этапа: частушка про любовь, частушка на злободневную тему и частушки-веселушки. 

Победителями конкурса стали Надежда Сергеевна Чаплыгина (I место), Людмила 

Ивановна Ляшенко (II место), Клавдия Анатольевна Сивкова (III место). 

 

18 июля. ОАО ОЭМК исполнилось 40 лет. 

 

18 июля. В старооскольском храме Святого Преподобного Чудотворца Сергия 

Радонежского прошло торжественное богослужения в честь дня обретения святых мощей 

старца и по случаю 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. 

 

18 июля. 12:00. В Кафедралном оборе святого князя Александра Невского были 

установлены и освящены новые 10 колоколов, изготовленных на известном Московском 

колокольном заводе.  

 

18 июля. 20:00. В рамках празднования Дня металлурга на стадионе 

«ПромАгро» состоялся праздничный концерт с участием известных российский артистов 

Олега Газманова, Юлии Савичевой, Сергея Трофимова. Концерт организован УК 

«Металлоинвест». 

 

20 июля. Скончалась старооскольская поэтесса Нила Петровна Лычак. 

 

22 июля. В городе Валуйки в районном Дворце культуры и спорта проходил  III 

открытый межрайонный фольклорный конкурс-фестиваль «ФолькМикс». 

Старооскольский городской округ на нём представляли Старооскольский Дом ремёсел и 

«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль русской песни «Слобода» ДК 
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«Железнодорожник». Ансамбль исполнил песню Белгородско-Курского региона «Ковано, 

бушовано колесо», солистка ансамбля Лариса Адейкина представила песню Воронежской 

области «Я по городу…». Обе песни исполнялись в двух номинациях: «Традиционная 

песня» и «Стилизованная народная песня». 

 

24 июля. В городском сквере микрорайона Молодогвардеец для граждан 

пожилого возраста и инвалидов школ деловой активности города состоялся творческий 

конкурс «Бабушка, дедушка, я – дружная семья!», организованный комплексным центром 

социального обслуживания населения. 

 

24-27 июля. В подмосковном городе Рузе прошли финальные состязания Кубка 

страны по плаванию. В заключительный день турнира старооскольская пловчиха 

Елизавета Базарова завоевала золотую медаль, установив рекорд России на 50-метровке 

вольным стилем (24,82 сек.). Прежнее достижение принадлежало москвичке Розалии 

Насретдиновой (24,95 сек.). 

 

25 июля. Заместитель председателя Совета ветеранов ОЭМК Владимир Лучшев 

отметил 90-летний юбилей. Чествование юбиляра проходило в ДК «Молодежный». 

 

25-27 июля. В Старооскольском городском округе на берегу Оскольского 

водохранилища на территории базы отдыха «Магнит» прошёл XXV Международный 

фестиваль поэзии и авторской песни «Оскольская лира - 2014». Гран-при фесиваля 

завоевала рок-группа из Воронежа «Spiritus Vini». 

 

25-26 июля. На берегу старооскольского песчаного карьера на южной объездной 

дороге города Старый Оскол прошёл байкерский слёт «Bike Rock Fest 2014». 

 

30 июля. СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова приобрёл 3D-принтер 

стоимостью 100 000 рублей. Он нужен для оборудования нового центра решения 

конструкторских задач, моделирования, создания моделей и их прототипов. Средства на 

покупку оборудования выделил «Металлоинвест». 

 

30 июля. В Старом Осколе состоялась презентация программы компании 

«Металлоинвест» «Здоровый ребёнок». Программа направлена на оказание содействия 

органам местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы 

оздоровления детей дошкольного возраста. В семинаре, на котором обсуждались 

направления совместной работы по снижению детской заболеваемости, приняли участие 

представители Металлоинвеста, сферы здравоохранения, психологи, педагоги, родители 

воспитанников детских садов. 

 

31 июля. В ДК «Молодежный» прошёл IX фестиваль искусств «Таланты 

ОЭМК», в котором приняли участие более 20 талантливых, смелых, 

креативных работников ОЭМК и представителей Совета ветеранов комбината. 

 

Август. В Старом Осколе в микрорайоне Восточный открылся первый частный 

детский сад «Малышок». В группе – 12 детей. Родительская плата за пребывание и 

занятия с детьми – 12 000 рублей в месяц. Автор идеи открытия дошкольного 

образовательного учреждения – старооскольский предприниматель Екатерина Бантюкова. 

 



35 

 

Август. В Белоруссии в Национальном парке «Беловежская пуща» прошёл V 

слёт «Экология без границ». Лучший результат показала учащаяся детского эколого-

биологического центра Виктория Притчина. 

 

Август. На Старооскольском арматурном заводе начат выпуск нового изделия: 

регулирущий двухседельный стальной клапан, который применяется для автоматического 

управления технологическими процессами различных производств нефтяной и 

химической отраслей. 

 

Август. На предприятии «Осколцемент» в рамках реализации программы по 

развитию молодых сотрудников «ПОКОЛЕНИЕ Е» прошла ежегодная научно-

техническая конференция молодых специалистов «ЕВРОмысль». 

 

Август. В кофейне «Coffee Rush» открылась персональная выставка 

старооскольской художницы Людмилы Смирновой. 

 

Август. В издательстве РОСА вышел сборник стихотворений старооскольской 

поэтессы Галины Щербининой «Горечь грехов». 

 

Август. Почётный гражданин Старого Оскола, руководитель фонда 

«Поколение», депутат государственной Думы российской Федерации Андрей 

Владимирович Скоч в рейтинге самых щедрых меценатов занял второе место. 

 

Август. В микрорайоне Солнечный началась реконструкция детского сада 

«Аистёнок» (заведующая Юлия Тимохина), здание которого около 20 лет занимала 

начальная школа №26. 

 

Август. В Белгородской области прошёл конкурс профессионального 

мастерства «Лучший начальник отделения почтовой связи 2014», в котором приняли 

участие представители из Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Губкинского, 

Корочанского, Новооскольского, Ракитянского, Старооскольского, Шебекинского и 

Яковлевского районов. Второе место в конкурсе заняла начальник старооскольского 

отделения почтовой связи Инна Набережных. 

 

Август. В Анапе проходила всероссийская конференция «Юный исследователь - 

юг», первое место на которой было присуждено учащимся старооскольской школы №11 

Ирине Мешалкиной (2 «А») и Валерии Песоцкой (3 «В»). Девочки представили 

участникам конференции работу по краеведению «Тайны старого дома», которая была 

посвящена истории здания современного старооскольского геологоразведочного 

техникума. 

 

Август. Методист Старооскольского центра детского и юношеского туризма 

Нина Васильева стала лауреатом конкурса «Мой край – моя Родина», который прошёл в 

рамках Международной педагогической творческой олимпиады. 

 

Август. В Москве прошёл Всероссийский конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России», в котором приняли участие 450 учеников из 37 регионов России. 

Первое место за серию фотографий заняла учащаяся старооскольской школы №31 Полина 

Кондратенко, а в номинации «Репортаж» учащаяся старооскольской школы №24 

Елизавета Толмачёва заняла третье место. 
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Август. В городе появился «Трамвай времени» - вагон парка ОАО «Скоростной 

трамвай», в котором работники ОАО ОЭМК организовали своеобразный музей из фонда 

мемориального музея им. А.А. Угарова. Цель данной акции – познакомить жителей 

Старооскольского городского округа с вехами становления ОАО ОЭМК. Акция 

проводилась в связи с 40-летием комбината. 

 

Август. Старооскольский лицей №3 в рамках программы «Металлоинвеста» 

получил грант в размере 1,5 млн рублей. Средства были направлены на приобретения 

нано-чемоданов, документ-камеры, оснащение и оформление Пушкинского зала и 

кабинета самоопределения, радиофикацию школы, ремонт спортивного зала и закупку 

новой литературы. 

 

Август. В торговом центре «Оскол» открылась выставка филателистов из 

России и Украины. 

 

Август. В ООО «Белтэкс» назначен новый директор – Андрей Юрьевич 

Халапян. 

 

Август. В Старом Осколе открылось представительство «Федерации 

воздухоплавания Белогорья». 

 

1 августа. Почётному гражданину Старооскольского городского округа, 

бывшему главе администрации города Старый Оскол и Старооскольского района 

Николаю Петровичу Шевченко исполнилось 80 лет. 

 

1 августа. В Старом Осколе состоялось торжественное открытие торгово-

развлекательного комплекса «Айсберг». 

 

1 августа. В Старом Осколе стартовала акция «Вместе в школу детей соберём» в 

помощь малообеспеченным семьям. 

 

1 августа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

вручил сталевару электропечи электросталеплавильного цеха Оскольского 

электрометаллургического комбината Виктору Чиркову Орден Почёта. Церемония 

проходила в Кремле. 

 

1 августа. В Старом Осколе на площади у кинотеатра «Быль» прошел летний 

флешмоб женственности. Его автором стала мама троих ребятишек, психолог Ольга 

Валяева, автор книг «Предназначение быть Женщиной» и «Искусство быть женой и 

музой». Организаторы предлагали участницам принести с собой цветок или воздушный 

шарик, чтобы потом подарить его незнакомой женщине и тем самым поднять ей 

настроение. 

 

1-3 августа. 9:00-15:00. На площади возле торгового центра «Линия» прошла 

ежегодная традиционная ярмарка-продажа мёда. 

 

1-30 августа. В краеведческом музее экспонировалась мини-выставка 

«Квартальная книга», посвященная 230-летию утверждения Екатериной II плана города-

крепости Оскол. 
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2-3 августа. В Старом Осколе на стадионе «Локомотив» прошёл чемпионат на 

первенство округа по футболу. 

 

5 августа. 15:00. В Обществе слепых состоялся концерт оркестра народных 

инструментов ДК «Молодёжный». 

 

6 августа. Парк управления «Скоростного трамвая» пополнился двумя 

трамваями производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Новые составы 

были приобретены в рамках инвестиционной программы Компании «Металлоинвест» на 

2014 год. Стоимость одного вагона - 17 миллионов рублей. Оранжево-синие вагоны под 

№106 и №107 полностью компьютеризированы и экономичны. Средняя часть вагона 

снабжена откидной аппарелью для удобной перевозки инвалидных и детских колясок. За 

счет уменьшения диаметра колес изменилась посадка вагона, это техническое решение 

делает ход трамвая плавным и практически бесшумным. Кабина водителя оборудована 

кондиционером и местом для стажера. Вагоны установили на линию с помощью тяжелой 

грузоподъемной техники автоцеха ОЭМК. Вагоны осуществляют рейс по маршруту 

«Трамвайное кольцо – ОЭМК». 

 

6-10 августа. В Москве проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и 

каноэ. Старооскольский спортсмен Кирилл Шамшурин вместе со своей командой стал 

первым в гребле на каноэ на дистанции 1000 м с результатом 3,1 минуты. 

 

6-10 августа. В музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Ясной Поляне проходил VI 

Международный фестиваль народного творчества «Пёстрая поляна», в котором приняла 

участие директор Старооскольского Дома ремёсел Н.Н. Никишина, представившая серию 

тканых половиков, изготовленную на старинном ткацком станке. 

 

7 августа. В бывшем здании детской поликлиники в микрорайоне Интернациональный 

открылся новый зал вольной борьбы площадью 120 кв. м, в котором будут заниматься 

воспитанники отделения вольной борьбы СДЮСШОР № 2. На ремонт нового 

спортивного объекта и закупку необходимого оборудования потрачено 90 тысяч рублей из 

муниципального бюджета и 2 миллиона спонсорских средств. Кроме самого зала вольной 

борьбы в спорткомплексе оборудовали тренерские кабинеты, раздевалки, душевые, 

туалетные комнаты, бассейн. 

 

7 августа. Главный редактор старооскольской районной газеты «Путь Октября» 

Надежда Филипповна Максютова покинула свой пост и ушла на заслуженный отдых. На 

должность исполняющего обязанности главного редактора назначена корреспондент 

газеты Анна Поплавская. 

 

6 августа. 11:00. В детском загородном оздоровительном лагере «Космос» 

выступили творческие коллективы ДК «Железнодорожник». 

 

6-30 августа. В Творческо-методическом Центре (здание Дома художника) 

проходила выставка изделий декоративно-прикладного творчества и предметов старины 

«Крестьянский дом». 

 

8 августа. В зале старооскольского Центра культуры и искусств прошёл концерт 

в честь Всероссийского дня физкультурника. В торжественной церемонии открытия 
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праздника участвовали городские спортсмены, призеры и победители районных, 

областных и Всероссийских соревнований. 

 

8 августа. 11:00. В Старом Осколе состоялся приём граждан полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе 

Андреем Дмитриевичем Поляковым. 

 

8-10 августа. 9:00-15:00. На площади возле торгового центра «Линия» прошла 

ежегодная традиционная ярмарка-продажа мёда. 

 

8-10 августа. Рядом со Старооскольским водохранилищем на реке Убля 

состоялись соревнования внедорожников: IV этап Кубка Черноземья по трофи-рейду 

«Убля-трофи». Побороться за победу приехали представители Белгорода, Воронежа, 

Тамбова, Липецка, Орла, Тулы, Самары, Москвы, Старого Оскола, Брянска, Курска и 

других городов. 

 

8-30 августа. В Художественном музее проходила выставка живописи, графики 

«Абстрактное искусство». 

 

9 августа. 9:00. На берегу Оскольского водохранилища рядом с базой отдыха 

«Федосеевские сады» открылись международные соревнования по внедорожному 

автоспорту «Кубок Черноземья». 

 

9-30 августа. В Художественном музее проходила выставка абстрактных 

фотографий Егора Смирнова и музыкальных инструменты ручной работы из разных стран 

«Трансформации». В период экспонирования проходили мастер-классы по работе с 

фотографией. 

 

11 августа. В Старооскольском зоопарке появились три полосатые гиены и два 

земляных волка. 

 

11 августа. 17:00. В детском загородном оздоровительном лагере «Радуга» 

прошло открытие областного военно-патриотического профилактического лагеря 

«Феникс». 

 

15 августа. В детском оздоровительном лагере «Космос» с концертно-игровой 

программой «Семь цветов радуги» выступили творческие коллективы ДК «Молодёжный». 

 

15 августа. 14:00. В детской художественной школе открылась выставка 

мастеров Старооскольского центра декоративно-прикладного творчества. 

 

15 августа. 15:00. В Центре декоративно прикладного творчества состоялся 

круглый стол «Художественный текстиль: традиции и современность». 

 

15 августа. 16:00. На улице Байдукова состоялся фольклорный праздник 

«Медовый Спас всем медку припас». 

 

15 августа – 2 сентября. В Центре декоративно-прикладного творчества 

проходила межрегиональная выставка художественного текстиля «Текстильное лето». 
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16 августа. 10:00 – 17:00. В Центре декоративно-прикладного творчества 

состоялась межрегиональная творческая лаборатория «Традиции и развитие 

художественного текстиля». 

 

17 августа. 19:00. На Площади Победы прошёл танцевальный вечер с участием 

оркестра русских народных инструментов ДК «Молодёжный». 

 

21 августа. В актовом зале предприятия «Оскольское» старооскольское 

отделение всероссийского общества слепых организовало игру для инвалидов по зрению 

«Угадай мелодию». 

 

21 августа. 18:00. В ДК «Молодёжный» прошёл концерт «Рок против 

наркотиков». 

 

21 августа. 18:00. В парке Металлургов (микрорайон Олимпийский) открылась 

выставка «Цветочный калейдоскоп», организованная Комплексным центром 

обслуживания населения. В выставке приняли участие 25 человек. Победителем была 

признана работа «Цветущий август» участницы клуба «Уют» Марии Косаревой. 

 

22 августа. В честь Дня государственного флага Российской Федерации в 

Старом Осколе от мемориала Славы у Атаманского леса стартовал велопробег. 

 

22 августа. В МУП «Славянка» состоялась традиционная встреча 

представителей администрации Старооскольского городского округа с ветеранами 

подразделений особого риска. 

 

22 августа. 17:00. На Площади Победы состоялся концерт «Символ родной 

державы – Российский вольный флаг», посвященный Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

 

22-30 августа. В Ростове-на-Дону проходил чемпионат России по боксу, в 

котором приняли участие воспитанники СДЮСШОР «Золотые перчатки» Дмитрий 

Полянский (весовая категория 56 кг), Владимир Никитин (весовая категория 60 кг), 

Виталий Дунайцев (весовая категория 64 кг) и Сергей Чесников (весовая категория 75 кг). 

 

23 августа. 16:00. В ДК «Молодежный» прошёл детский конкурс «Мисс 

маленькое лето - 2014». 

 

24 августа. 17:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт школы 

русского романса «Вдохновение». 

 

25 августа. Ушёл из жизни педагог, руководитель детской художественной 

школы города Старый Оскол, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

ветеран труда Александр Александрович Матяш. 

 

26 августа. В администрации Старооскольского городского округа состоялась 

пресс-конференция заместителя главы администрации городского округа – руководителя 

аппарата администрации Виталия Афанасьева с представителями средств массовой 

информации по вопросу миграции беженцев из восточных областей Украины. 
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26 августа. В Белгородском государственном центре народного творчества 

открыли выставку декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

старооскольских мастеров. На выставке было представлено 246 работ шестнадцати 

авторов в таких жанрах, как живопись, роспись по дереву и стеклу, лозоплетение, 

лоскутное шитьё, гончарство, глиняная игрушка, народная кукла. Помимо изделий 

народных мастеров в экспозицию были включены детские работы в технике квиллинга. 

 

26 августа. В ДК «Комсомолец» состоялся V педагогический форум 

Старооскольского городского округа. Главной темой педсовета стала реализация 

региональной стратегии развития общего и дополнительного образования через 

интеграцию ресурсов социальной сферы. 

 

28 августа. В Санкт-Петербурге была спущена на воду новая дизель-

электрическая подводная лодка "Старый Оскол". Это третья субмарина проекта 636. 

которая строится на "Адмиралтейских верфях". 

 

28 августа. Вышла почтовая марка «Старый Оскол –город Воинской славы». 

 

28 августа – 29 сентября. В краеведческом музее проходила выставка «Этапы 

большого пути», посвященная 60-летию Белгородской области. Выставка была 

организована совместно с Белгородским государственным историко-краеведческим 

музеем. 

 

29 августа. Впервые в Старом Осколе и в Белгородской области в Rock’n’roll 

Сafé прошёл фестиваль татуировок Tattoo Battle. 

 

30 августа. В рамках всероссийской акции экологического общественного 

движения «Зелёная Россия» в микрорайонах Юность, Весенний, парке за микрорайоном 

Космос прошёл экологический субботник, в котором приняли участие 26 предприятий, 

общественных организаций, ЖЭУ и ТСЖ. 

 

30 августа. В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по боксу. В 

весовой категории до 56 кг выиграл старооскольский спортсмен Владимир Никитин. 

Титул чемпиона России в весовой категории до 60 кг завоевал староосколец Дмитрий 

Полянский. В весе до 64 кг победил спортсмен из Старого Оскола Виталий Дунайцев. 

 

30 августа. 10:00.  В рамках проекта «Дом садовода – опора семьи» на площади 

перед Старооскольским центром культуры и искусств состоялась выставка-ярмарка «Лоза 

Приосколья – 2014» - винограда, выращенного местными виноградарями. Каждый 

желающий смог приобрести свежий виноград элитных сортов и принять участие в 

дегустации, а также получить консультацию по вопросам виноградарства и виноделия. 

 

Сентябрь. Старооскольские спортсменки на соревнованиях по кикбоксингу, 

которые проходили в Риме, заняли призовые места: Арина Рудова – первое, Екатерина 

Елисеева – второе. 

 

Сентябрь. Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени награждён котельщик цеха металлоконструкций 

ОАО ОЭМК Виктор Городничев. Звание «Заслуженный металлург России» присвоено 

бригадиру Сергею Гончарову, начальнику цеха обжига извести Владимиру Губину, 
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начальнику ЭСПЦ Олегу Комарову, начальнику ЦОиМ Сергею Петрову, сталевару ЭСПЦ 

Сергею Забалдину, нагревальщику металла СПЦ №1 Сергею Котову и вальцовщику СПЦ 

№2 Сергею Михайлюку. Заслуженным работником физической культуры Российской 

Федерации стал начальник ФОК ОЭМК Сергей Толстых. 

 

Сентябрь. В список 50 лучших средних общеобразовательных учреждений 

России попали старооскольская школа №40 и лицей №3. 

 

Сентябрь. Президент Российской Федерации вручил директору СОФ НИУ 

БелГУ Т.П. Беликовой благодарность. 

 

Сентябрь. В чемпионате и первенстве Белгородской области по пейнтболу в 

механическом дивизионе победителями стала старооскольская команда «Экстремалы». 

 

Сентябрь. В первенстве России по самбо среди девушек 1998-1999 годов 

рождения две из трёх возможных медалей завоевали спортсменки из Старого Оскола. 

Победительница первенства Европы Ксения Скарга стала бронзовым призёром, а Валерия 

Бондаренко выиграла золото, заслужив право участия в первенстве мира. 

 

1 сентября. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова появились новые 

специальности: обогащение полезных ископаемых, горные машины и оборудование. Они 

продиктованы просьбой руководства Стойленского и Лебединского горно-

обогатительных комбинатов, у которых возникла необходимость в соответствующих 

специалистах. 

 

1 сентября. В старооскольской школе №28 состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски с барельефом А.А. Угарова, чьё имя носит школа.  

 

1 сентября. 11:00. В Центре культуры и искусств прошло театрализованное 

представление «В этот день, такой веселый, отправляемся мы в школу!», посвящённое 

Дню знаний. 

 

1-5 сентября. 13:00. В Центре декоративно-прикладного творчества состоялось 

открытие Недели открытых дверей «Ярмарка мастерства». 

 

3 сентября. 13:00. В Старооскольском краеведческом музее прошёл 

музейный праздник «Мой город – капелька России», посвящённый Дню города. 

 

3 сентября. 15:00. В Центре культуры и искусств прошла конкурсно-

развлекательная программа «Осень золотая» (совместно с Управлением социальной 

защиты населения Старооскольского городского округа). 

 

3-30 сентября. В Старооскольском краеведческом музее работала мини-

выставка «Провинциальный город мой…», посвящённая Дню города. 

 

3 сентября - 3 октября. В творческо-методическом Центре (здание Дома 

художника) была открыта выставка монументального искусства художников 

Старооскольского Дома художника В.В. Голышева и П.С.Шляпникова. 
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4 сентября. 12:00. В большом зале администрации Старооскольского 

городского округа состоялись публичные слушания по обсуждению проекта изменений в 

генеральный план Старооскольского городского округа. 

 

4 сентября. 14:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошла торжественная церемония 

вручения премии Главы администрации Старооскольского городского округа 

«Одарённость» (совместно с Управлением по делам молодёжи Старооскольского 

городского округа). 

 

4-26 сентября. 15:00. В Старооскольском художественном музее прошло 

торжественное открытие выставки картин старооскольского художника И.Н. Хегая «Тебе, 

любимый город, посвящаю!». 

 

5 сентября. 13:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл конкурс детского рисунка 

«Край родной, навек любимый», посвящённый Дню города. 

 

5 сентября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл праздничный концерт ВИА 

«Колорит». 

 

5 сентября-6 октября. В Центре декоративно-прикладного творчества работала 

межрегиональная выставка керамики и гончарства «Традиции и развитие гончарного 

искусства». 

 

6 сентября. Старый Оскол отметил 421-ю годовщину со дня своего основания. 

 

8 сентября. 9:00. В храме преподобного Сергия Радонежского прошла 

праздничная литургия к 700-летию со дня рождения святого. 

 

10 сентября. 18:00. В Старом Осколе совместно с Управлением социальной 

защиты населения прошёл праздник микрорайона Старая мельница «Песни нашего 

двора». 

 

12 сентября.  В Старооскольском городском округе с рабочим визитом побывал 

заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максим Паршин. 

 

13 сентября. На Площади Победы прошёл фитнес-экспресс. 

 

13-14 сентября. В районе села Бараново на Оскольском водохранилище прошёл 

открытый чемпионат по ловле донной удочкой. В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из Белгородской, Курской и Воронежской областей. 

 

14 сентября. В парке железнодорожников прошла выставка собак. 

 

19 сентября. 11:30. В Старооскольском краеведческом музее прошла 

тематическая программа «Заповедными тропами родного края», посвящённая Дню 

работников леса. 

 

19-21 сентября. Народный ансамбль казачьей песни «Воля» ДК «Комсомолец» 

стал лауреатом II степени Всероссийского фольклорного фестиваля-конкурса 

традиционной казачьей культуры «Станица», проходившего в Волгограде. 
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20 сентября. В урочище «Сосновка» на конно-спортивной базе Белгородского 

областного казачества прошёл казачий праздник «Казачий Спас-IV», в котором приняли 

участие старооскольские кадеты. 

 

20-21 сентября. 10:00. На стадионе «Локомотив» состоялся чемпионат и 

первенство Старооскольского городского округа по футболу среди мужских команд. 

 

20-21 сентября. 10:00. Во Дворце спорта им. А.Невского прошло первенство 

Центрального федерального округа России по вольной борьбе. 

 

21 сентября. В Сочи в рамках проекта «Салют талантов» прошёл III 

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На 

Олимпийском побережье. Музыка и театр», на котором Старый Оскол представил 

образцовый вокально-хореографический ансамбль «Завалинка» Центра культуры и 

искусств, участники которого получили дипломы лауреатов I и II степеней. 

 

21 сентября. 18:30. В Центре культуры и искусств спектаклем «Жизнь 

Александра Пушкина. Лицей» открылся XX театральный сезон Старооскольского театра 

для детей и молодёжи. 

 

23 сентября. В Детской художественной школе прошёл третий Ежегодный 

конкурс памяти Ильи Николаевича Хегая. В нем участвовали дети от 8 до 16 лет, ученики 

Детской школы искусств им. М.Г. Эрденко №1, Детской школы искусств №2 и Детской 

художественной школы. 

 

24-27 сентября. 14:00. В Теннисном центр прошло открытое Первенство 

Белгородской области по теннису среди мальчиков до 13 лет. 

 

25 сентября. ЗАО «Осколцемент» исполнилось 45 лет. 

 

25 сентября. В МАОУ «СОШ №24 с УИОП» прошёл региональный этап 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «Меня оценят в XXI веке». 

 

26 сентября. В микрорайоне Жукова в доме №9 открылся официальный офис 

Старооскольской общественной организации инвалидов, пострадавших от воздействия 

радиации. 

 

26 сентября. 16:00. В Центре культуры и искусств прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню машиностроения и 55-летию со дня основания СОАТЭ. 

 

26 сентября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл вечер памяти лидера санкт-

петербургской группы «Король и шут» Михаила Горшенева. 

 

26-27 сентября. 10:00-19:00. На железнодорожной станции «Старый Оскол» 

открылся передвижной выставочно-лекционный комплекс, посетители которого смогли 

узнать о прошлом и будущем железной дороги. 
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26-28 сентября. 14:00. На стадионе ДЮСШ «Спартак» прошёл 

межрегиональный турнир по футболу среди юношей 2006 г.р. 

 

27 сентября. В Москве состоялся бой Дениса Лебедева с Павлом Колодзей. 

Староосокольский спортсмен защитил титул чемпиона мира по версии WBA в первом 

тяжелом весе. 

 

27 сентября. На базе отдыха «Адмирал», которая находится на берегу 

Старооскольского водохранилища, состоялся Международный форум-выставка 

голубеведов. Вниманию участников и зрителей был представлен опыт разведения птиц 

узбекской двухчубой лохмоногой породы. Своих питомцев представили голубеводы из 

России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Германии. Федерация голубеводов России и 

клуб «Руян» провели конкурс «Лучший молодой голубь 2014».  

 

27 сентября. 10:00-16:00. На Площади Победы состоялась медовая ярмарка 

«Медовая сказка». В программе мероприятия были конкурс «Чей мед лучше?» с 

дегустацией меда и оценкой его вкусовых качеств, подведение итогов открытого конкурса 

детских творческих работ на тему: «Забудь о сахаре, вспомни о меде!», выступление 

творческих коллективов, игры и конкурсы. 

 

27 сентября. 17:00. В ДК «Молодежный» состоялся концерт «Родные напевы 

Белогорья», посвящённый 60-летию Белгородской области. 

 

27-28 сентября. 10:00. На стадионе «Локомотив» состоялись чемпионат и 

первенство Старооскольского городского округа по футболу среди мужских команд. 

 

28 сентября. Глава администрации Старооскольского городского округа А.В. 

Гнедых вручил директору Старооскольского театра для детей и молодёжи О. Сотниковой 

ключи от микроавтобуса марки «Мерседес». 

 

28 сентября. 10:00. На реке Осколец в микрорайоне Звездный, 13 прошёл Кубок 

старого Оскола по рафтингу. 

 

28 сентября. 12:00. Ряд общественных организаций города приняли участие в 

расчистке территории у здания будущего «Центра развития Массового спорта (для детей и 

ветеранов локальных конфликтов). 

 

28 сентября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл концерт Кубанского 

казачьего хора. 

 

30 сентября. Напротив ТРЦ «Боше» открылся ресторан общественного питания 

McDonald’s. 

 

29 августа – 2 октября. Ансамбль песни и танца Центра культуры и искусств 

дал 14 концертов в рамках гастрольного тура в 10 российских городах: Курске, Брянске, 

Тамбове, Воронеже, Липецке, Ельце, Белгороде и др. Концерты посетили около 15000 

зрителей. 

 

Октябрь. СТИ НИТУ МИСиС (директор к.э.н. В.М. Рассолов) отметил 35-летие 

с момента своего открытия. 
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Октябрь. В юношеской модельной библиотеке им. А. Васильева состоялась 

презентация сборника стихов старооскольской поэтессы Марианны Володиной. 

 

Октябрь. Старооскольские художники Юрий Болотов и Александр Филиппов 

приняли участие во всероссийском пленэре, который проходил в Острогожске. 

 

Октябрь. Торгово-промышленная палата Воронежской области в результате 

конкурсного отбора признала 1%-й кефир молочного комбината «Авида» лучшим среди 

представленных образцов. 

 

Октябрь. В детской художественной школе прошёл конкурс рисунка, 

посвящённый памяти И.Н. Хегая. 

 

Октябрь. Во Дворце спорта им. А. Невского прошёл танцевальный марафон 

«Осенний бал», в котором приняли участие более 400 спортсменов. 

 

Октябрь. Призёром Всероссийских соревнований «Президентские состязания» 

стали девятиклассники старооскольской школы №33. 

 

Октябрь. В рамках месячника гражданской обороны в Старом Осколе на 

площади у ДК «Комсомолец» прошла выставка пожарной и спасательной техники. 

 

Октябрь. В Старооскольском зоопарке родились по одному детёнышу у зубра и 

у леопарда. 

 

Октябрь. В Старооскольском краеведческом музее состоялся вечер памяти 

старооскольской поэтессы Н.П. Лычак. 

 

Октябрь. Звание «Народный творческий коллектив» присвоено вокальному 

ансамблю «Велия» и ансамблю казачьей песни «Станичники» ДК «Комсомолец» и студии 

женского рукоделия «Вдохновение» Центра декоративно-прикладного творчества. 

 

Октябрь. Начался ремонт через реку Оскол в районе центральной больницы. 

 

Октябрь. Лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» стали 

учащаяся Старооскольской МБОУ «СОШ №34» с углубленным изучением отдельных 

предметов Резникова Дарья ( в номинации «Моя семья») и девятиклассница МБОУ «ООШ 

№22» г. Старого Оскола Алиса Константинова, завоевавшая II место в номинации «Как я 

понимаю слова «Творить добро». 

 

Октябрь. В областной олимпиаде «Собери свой робот» за самый оригинальный 

проект выиграла команда из старооскольской школы №40. 

 

Октябрь. В СТИ НИТУ МИСиС им.А.А. Угарова открылись курсы по 3D-

моделированию. 

 

Октябрь. Команда учащихся старооскольской школы №30 заняла 1 место на II 

областном фестивале науки. 
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Октябрь. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова открылись музеи «Имя в 

истории музея» и «Железно!» 

 

Октябрь. Мастер сцены Старооскольского театра для детей и молодёжи Сергей 

Скоков за лучшую актёрскую работу театрального сезона 20113-2014 гг. – моноспектакль 

«Мне 23» Песни прошлых лет» удостоен звания лауреата областной премии им. М.С. 

Щепкина. 

 

Октябрь. В Арт-галерее «Блик» открылась выставка живописи по ткани «Узоры 

по шёлку». 

 

Октябрь. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную 

работу и активную общественную деятельность Николай Петрович Шевченко был 

награждён Почётной грамотой Президента Российской Федерации. 

 

Октябрь. В Старом Осколе прошел городской фестиваль-конкурс авторской 

песни «Ребята с нашего двора». Жюри возглавил лауреат конкурсов композиторов 

фестивалей авторской песни, лауреат телепроекта канала «Россия - Культура» - «Романс 

XXI века» Григорий Левицкий. В номинации «Авторы»: Гран-при присуждено Владимиру 

Дурневу за композицию «Полетели со мной», лауреатами 1 степени стали Евгения 

Илясова и Ксения Часовских, образовавшие дуэт «Зеленая лента», за произведение «Хиа-

хей», в номинации «Исполнители»: лауреатом 1 степени признан дуэт «Революция», в 

состав которого вошли Владимир Дурнев и Леонид Сафронов, за песню «18 берёз». 

Победители и призеры творческого соревнования награждены дипломами управления по 

делам молодежи администрации Старооскольского городского округа и памятными 

подарками. 

 

Октябрь. В юношеской модельной библиотеке филиале №1 им. А.С. Васильева 

прошла презентация книги стихов Виктора Часовских «Когда жаждет душа…» 

 

Октябрь. В Староокольском городском округе начал работу Оскольский завод 

цветных металлов (ОЗЦМ). 

 

1 октября. 10:00. В Центре декоративно-прикладного творчества состоялся 

праздник «Нам года - не беда!», посвященный Международному Дню пожилых людей. 

 

1 октября. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее открылась музейная 

гостиная «Возраст осени прекрасный», посвященная Международному Дню пожилых 

людей. 

 

1 октября. 14:00. В Центре культуры и искусств состоялся праздничный 

концерт «Пусть будет теплой осень жизни!», посвященный Международному дню 

пожилого человека. 

 

1-30 октября. В Старооскольском краеведческом музее открылись мини-

выставки «Самый пожилой человек» и «День флага Белгородской области». 

 

2 октября. В зале кинотеатра «Октябрь» состоялся концерт исполнительницы 

православных песен Светланы Копыловой. 

 



47 

 

2 октября. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее откроется музейная 

гостиная «Быть учителем – это прекрасно», посвященная Дню учителя. 

 

2-5 октября. В ФОК «Студенческий» прошло первенство области по волейболу 

среди девушек 2000-2001 годов рождения. 

 

3 октября. В Ледовом дворце открылся традиционный хоккейный турнир среди 

юношей 2007 года рождения. 

 

3-5 октября. На проходившем в Серпухове Московской области первенстве 

России по боевому самбо воспитанник старооскольской СДЮСШОР им. А. Невского 

Михаил Удовиченко выиграл золотую медаль. 

 

3-5 октября. Во дворце спорта «Аркада» прошёл традиционный турнир по 

хоккею с шайбой среди детей 2007 года рождения на призы компании «КМАПЖС». 

 

3-5 октября. 12:00. На стадионе ДЮСШ «Спартак» проходил турнир городов 

России по футболу среди юношей 2007 года рождения «Золотая Осень». 

 

3-31 октября. В Центре декоративно-прикладного творчества проходила 

Межрегиональная выставка керамики и гончарства «На круги своя…» 

 

4 октября. 11:00. В ДК «Молодёжный» состоялась премьера спектакля 

Старооскольского театра для детей и молодёжи «Когда мне было 8 лет». 

 

4-5 октября. 11:00. На стадионе ДЮСШ «Спартак» проходило открытое 

первенство области по футболу среди женских команд. 

 

5 октября. На базе стадиона «Труд» прошло легкоатлетическое многоборье 

среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения. 

 

5 октября. 16:00. В ДКиТ «Комсомолец» открылся концерт творческих 

коллективов ДКиТ «Комсомолец» «Дворец открывает сезон». 

 

6 октября. В Старооскольском художественном музее открылась персональная 

выставка живописных картин «Родная деревня» члена Союза художников России Юрия 

Болотова. 

 

7 октября. Старооскольский городской округ посетил депутат Государственной 

Думы А.В. Скоч и вручил начальнику управления образования Л.В. Бугримовой 

сертификат на вручение всем школам округа автоматизированного оборудования для 

рабочего места учителя. 

 

7 октября. 14:00. В ДК «Железнодорожник» состоялся духовный вечер «Святые 

имена», посвященный 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, 

подготовленный совместно с редакцией газеты «Православное Осколье». 

 

7 октября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» состоялся концерт «Рок-хиты» 

камерной группы «Resonance» симфонического оркестра (Украина). 
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8 октября. 18:30. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл концерт «Играй, балалайка!» 

оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии. 

 

9 октября. В ДКиТ «Комсомолец» прошло праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя. 

 

9 октября. В Центре культуры и искусств состоялся «Музыкальный мост» 

между Россией и Германией. 

 

9 октября. В гимназии №18 прошёл памятный вечер, посвящённый 

старооскольскому музыканту Тамаре Леонидовне Ярошенко. 

 

9 октября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» состоялся интерактивный 

моноспектакль известного российского актёра Ивана Охлобыстина «Духовные беседы». 

 

9-30 октября. В рамках реализации проекта «Создание условий для равной 

доступности населения области к культурным ценностям и творческому развитию» в 

Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина действовала передвижная выставка 

белгородских художников «Как прекрасен этот мир». 

 

10 октября. В Старооскольском творческо-методическом Центре (здание Дома 

художника) откроется персональная выставка живописи художника Г. Бугакова. 

 

10 октября. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

работ петербургского художника-живописца Сергея Киселева, которая объединила три 

серии работ «Terra», «Черные доски», «Геохронология». 

 

10 октября. В Старооскольской православное гимназии начал работу XI 

муниципальный фестиваль православной культуры «Святое Белогорье». 

 

10-11 октября. В Орле проходил III этап зонального фестиваля «Салют 

Победы», в котором приняла участие Старооскольская местная организация Белгородской 

региональной организации инвалидов Всероссийского общества слепых. 

 

10-28 октября. В Старооскольском краеведческим музее проходила выставка 

«Последняя война великой империи», посвященная 100-летию Первой мировой войны. 

 

11 октября. В Белгороде на картодроме автоспортивного комплекса «Вираж» 

прошёл заключительный этап кубка Белогорья. Серебряная медаль в классе 

«Национальный Юниор» досталась старооскольцу Андрею Семибратченко, в классе 

«Кадет» третьим стал спортсмен из Старого Оскола Александр Мищаненко. 

 

11 октября. 14:00. В микрорайоне Жукова открылся центр детских подарков 

«Цветофор». 

 

12 октября. На базе ДЮСШ «Молодость» прошла спортивная эстафета «папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 

13 октября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» состоялся концерт популярной 

российской певицы Валерии. 
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14 октября. На территории этнографического центра «Дом оскольской 

игрушки» прошёл первый этап благотворительной акции «Аллея мастеров». 

 

14 октября. 14:00. В ДК «Железнодорожник» прошла концертная программа 

«Флаг Белгородчины». 

 

14 октября. 17:00. На Площади Победы состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню флага Белгородской области. 

 

16 октября. 19:00. В ДКиТ «Комсомолец» прошёл спектакль П.И. Чайковского 

«Спящая красавица» Русского национального классического балета (г. Москва). 

 

17 октября. В Курске походил полуфинал XI международного конкурса 

«Русским силуэт», на котором Старый Оскол представлял студент Старооскольского 

техникума технологии и дизайна Бахриддин Бахриддинов. 

 

17 октября. Андрей Чесноков покинул пост начальника управления по делам 

молодёжи Старооскольского городского округа и стал заместителем начальника 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

 

17 – 19 октября. В Ярославле проходил VII Всероссийский фестиваль «Русский 

костюм на рубеже веков». Свою коллекцию «Свет русской души» на конкурс представила 

мастер Старооскольского центра декоративно-прикладного творчества Наталья 

Мельникова, которая и стала победителем в номинации «Сценический костюм». 

 

19 октября. 16:00. В ДК «Молодежный» состоится открытие XXVI творческого 

сезона. 

 

21 октября. В школе №8 профессиональный вокальный ансамбль «Оазис» дал 

концерт, посвящённый Дню флага Белгородской области, «Славься, святое Белогорье!» 

 

22 октября. В детской художественной школе открылась X Международная 

выставка детского изобразительного искусства «Экология-2014». 

 

22 октября. В детской музыкальной школы №3 открылась региональная научно-

практическая конференция «Роль духовного воспитания в процессе музыкального 

образования», посвящённая 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского. 

 

22 октября. В Старооскольском конкурсе молодёжных социальных проектов 

абсолютным победителем была признана вожатая школы №33 О. Юнг с проектом «Клуб 

креативных бабушек». Обладателями грантов стали Старооскольский центр декоративно-

прикладного творчества с проектом этнокультурного образования «Народный календарь» 

и студентка СОФ НИУ БелГУ Е. Головкова с проектом «Праздник в каждый двор». 

 

22 октября. В ДК «Комсомолец» состоялась вторая торжественная церемония 

вручения сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках программы поддержки 

детского творчества «Сделаем мир ярче!» 
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22 октября. В Старооскольской детской музыкальной школе №3 состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Роль духовного воспитания в процессе 

музыкального образования. Музыка на защите нравственности». 

 

23 октября. На Площади Победы состоялся концерт творческих коллективов, 

молодёжных общественных организаций округа, финалом которого стал запуск белых 

гелевых шаров со словом «Мир!» 

 

23 октября. В Старооскольском филиале Воронежского государственного 

университета проходил региональный тур Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» для учащихся 8-11 классов школ Старооскольского 

городского округа. 

 

24 октября. В Старооскольской детской художественной школе состоялось 

торжественное награждение лучших участников X Международного конкурса 

«Экология». 

 

24 октября. В Белгороде прошёл I Всероссийский конкурс хореографов-

постановщиков «Созвездие творчества», в числе участников которого были педагоги 

Старооскольской детской музыкальной школы №5. 

 

24 октября. 14:00. В «ДК «Железнодорожник» состоялся День открытых дверей 

«Родник творчества». 

 

24 октября. 19:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт поэта, 

автора и исполнителя Сергея Гребенникова «Отчизна возрождается в тебе». 

 

24-26 октября. В Туле проходил Всероссийский турнир по дзюдо. Золотую 

медаль в весовой категории 70 кг завоевала воспитанница Старооскольской детско-

юношеской школы олимпийского резерва им. А. Невского Валерия Бондаренко, серебро 

завоевала Ксения Скарга, бронзу – Александра Солдатова. 

 

25 октября. В городе Непецино Московской области состоялось награждение 

победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Шаг в будущее». 

Первое место на конкурсе занял проект по развитию современного садового участка 

девятиклассника старооскольской школы №34 Ильи Рыбаченко. 

 

25 октября. Указом Президента РФ №681 председателем Старооскольского 

городского суда назначен Евгений Владимирович Соболев. 

 

25-26 октября. Во дворце спорта «Аркада» состоялась X выставка кошек 

«Имперский раунд». 

 

26 октября. 13:00. В актовом зале старооскольской школы №40 в рамках 

празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского состоялся 

кинолекторий и просмотр документальных фильмов православной тематики школьной 

киностудии «Золотой кадр». 

 

27 октября – 7 ноября. На кортах СДЮСШОР «Золотые перчатки» в 

«Тенхаусе» проводилось первенство Белгородской области по теннису. 
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28 октября. В управлении социальной защиты населения прошла встреча 

членов клуба взаимопомощи «Я не одна». 

 

29 октября. 15:00. В ДКиТ «Комсомолец» откроется вечер-встреча поколений, 

организованная совместно с Управлением по делам молодёжи Старооскольского 

городского округа, «Время выбрало нас». 

 

29 октября – 2 ноября. В чешском городе Либерец подведены итоги 

чемпионата мира по артистическому танцу. Участники студии спортивного бального 

танца «ДансЛайф» из Старого Оскола заняли 7 первых, 2 вторых и 2 третьих призовых 

места. Достойно выступили и ребята из ансамбля спортивного бального танца «Дуэт», 

завоевав 3 бронзовых, 8 серебряных, 9 золотых медалей. 

 

30 октября. 11:00. У памятного знака «Скорбящая мать» состоялся митинг, 

посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий, и открытие поклонного камня 

жертвам политических репрессий. 

 

30 октября. 11:00. В микрорайоне Макаренко открылся памятник Алексею 

Алексеевичу Угарову. 

 

30 октября. 14:00. В «ДК Железнодорожник» прошло театрализованное 

представление для подростков «Горькие плоды сладкой жизни». 

 

30 октября. 15:00. В клубе Старооскольской местной организации 

Всероссийского общества слепых прошёл тематический вечер «Незрячие и эсперанто», 

приуроченный к Всероссийскому дню слепых. 

 

31 октября. 14:00. В Тенхаусе проходил турнир РТТ - закрытое первенство 

Белгородской области по теннису. 

 

31 октября. 18:00. В ДКиТ «Комсомолец» в рамках празднования Года 

культуры прошёл рок-концерт «Осторожно! Рок». 

 

31 октября. 19:00. В Центре культуры и искусств состоялся вечер песен Юрия 

Визбора «Наполним музыкой сердца…» 

 

Ноябрь. В Сингапуре проходил кубок мира по плаванию на короткой воде. 

Первые места в двух смешанных эстафетах 4*50 м комбинированным и вольным стилем 

победительницей стала старооскольская спортсменка Елизавета Базарова. 

 

Ноябрь. В Воронеже проходил турнир по смешанным единоборство, Гран-при 

на котором выиграл старооскольский спортсмен Александр Чернов. 

 

Ноябрь. Театральная студия Старооскольского театра для детей и молодёжи 

вышла в финал Международного конкурса детского и молодёжного творчества «Славься, 

Отечество!» В номинации «Художественное слово» старооскольцы заняли первое место. 

 

Ноябрь. Агентством по профессионально-общественной аккредитации и 

независимой оценке квалификаций был проведён Всероссийский конкурс сайтов 
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образовательных организаций среднего профессионального образования, в котором 

приняли участие 180 техникумов и колледжей. В тридцатку лидеров вошёл сайт 

Старооскольского агротехнологического техникума. 

 

Ноябрь. Ансамбль казачьей песни «Воля» (ДК «Комсомолец») стал лауреатом 

Всероссийского фольклорного фестиваля-конкурса традиционной казачьей культуры 

«Станица», который проходил в Волгограде. 

 

Ноябрь. Ф.И. Клюка покину Совет директоров ОАО ОЗММ. 

 

Ноябрь. В старооскольской школе №25 состоялся юбилейный вечер, 

посвящённый 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в котором приняли участие 

специалисты МКУК «Старооскольская ЦБС» и участники старооскольского отделения 

Российского общества современных авторов. 

 

Ноябрь. В Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина открылась 

выставка старооскольского фотографа Егора Смирнова «Трансформации». 

 

Ноябрь. На чемпионате мира по самбо в категории до 100 кг победил 

воспитанник клуба А. Невского Вадим Немков. 

 

Ноябрь. Начальником Управления капитального строительства 

Старооскольского городского округа назначен Владимир Донец. 

 

Ноябрь. Председатель комиссии по экономическому развитию, поддержки 

предпринимательства и ЖКХ Общественной палаты Старооскольского городского округа 

Виктор Колотилкин назначен председателем Совета отцов округа. 

 

Ноябрь. В Старооскольском центре культуры и искусств был открыт новый 

творческий сезон «В некотором царстве, культурном государстве…» 

 

Ноябрь. В актовом зале СОФ НИУ БелГУ состоялась интерактивная программа 

на тему «Учимся жить по закону!». Были рассмотрены вопросы правонарушений в 

молодёжной среде: кражи, мошенничества, наркопреступления коррупция. 

 

Ноябрь. В Старооскольском художественном музее открылась выставка работ 

художника Владимира Истомина «Русский пейзаж». 

 

Ноябрь. В детском саду №45 «Росинка» прошёл спортивно-музыкальный 

праздник для дошкольников из многодетных семей «Весёлые старты», организованный 

управлением социальной защиты населения Старооскольского городского округа. В 

празднике приняли участие команды из 13 детских садов города. 

 

1-10 ноября. В Центре культуры и искусств открылась выставка «Традиций 

наших кружевная нить». 

 

1-30 ноября. В спортивных залах агротехнологического техникума, СОАТЭ, 

дворца спорта «Аркада» проходило первенство города по мини-футболу среди мужских 

команд. 
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2 ноября. В Старом Осколе проходили выборы глав депутатов Народных 

Советов Луганской и Донецкой народных республик. В выборах участвовали граждане 

Украины, находящие на территории России в связи с военными действиями на территории 

совей страны. 

 

2 ноября. 16:00. В ДК «Комсомолец» состоялся творческий вечер «Маска! Я 

тебя знаю!», посвящённый 35-летию Народного театра «Маска». 

 

2 ноября. 17:00. В ДК «Молодежный» прошёл концерт «Горжусь тобой, моя 

Россия!», посвящённый Дню народного единства. 

 

3 ноября. В Сочи состоялся заключительный гала-концерт Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия!», приуроченный ко Дню 

народного единства. Белгородчину на фестивале представили лучшие умельцы 

Старооскольского городского округа, обладатели почетного звания «Народный мастер 

Белгородской области» Кривченко М.В., Пырьева В.П, Рощупкина О.М, член союза 

художников РФ Бочарова В.А., по направлениям ткачество, лоскутное шитье, 

традиционная и авторская глиняная игрушка, а также мастер декоративно-прикладного 

творчества Шевцова Н.В., работающая в жанре роспись по бересте. 

 

3 ноября. 13:00. В ДК «Железнодорожник» можно проходила концертная 

программу «Подари улыбку миру», посвящённая Дню народного единства. 

 

3 ноября. 18:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

областная акция «Ночь искусств». 

 

3-10 ноября. В храмы Старого Оскола была доставлена икона Матроны 

Московской с частицей мощей. 

 

4 ноября. 13:00 – 15:00. На площади Победы была представлена концертная 

программа «Сплоченность во имя будущего», посвящённая Дню народного единства. 

 

4 ноября. 18:00. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт известной российской 

певицы Валерии. 

 

4 – 30 ноября. В краеведческом музее экспонировалась мини-выставка «Наш 

знаменитый земляк», посвящённая 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза 

А.А. Анпилова. 

4 – 30 ноября. В краеведческом музее экспонировалась мини-выставка 

«Последний детства раритет». 

 

5 ноября. 11:00. В Центре декоративно-прикладного творчества состоялся 

лекторий «Защитники земли русской», посвящённый Дню народного единства. 

 

6 ноября. 10:00. В Центре декоративно-прикладного творчества прошла 

фольклорная игровая программа для детей «Бабушкины сказки». 

 

6 ноября. 18:00. В Центре культуры и искусств прошёл гала-концерт ансамбля 

песни и танца «Завалинка» «Под созвездием городов Воинской славы» (в рамках 
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реализации проекта Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.) на 

2014 год»). 

 

6 ноября. 19:00. В ДК «Комсомолец» прошёл XIX Международный ежегодный 

фестиваль «Джазовая провинция». 

 

7 ноября. На Площади победы состоялся митинг старооскольского отделения 

КПРФ, приуроченный к 97-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. 

 

7 ноября. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова были подведены итоги 

конкурса на лучшую организацию системы профессиональной работы среди учащихся 9-х 

и 11-х классов в школах Старооскольского городского округа за 2013-2014 учебный год. 

 

7 ноября. В городе Обнинск Калужской области проходила Всероссийская 

научно-практическая конференция «Мой род – мой народ», в котором принимали участие 

учащиеся МАОУ «СОШ №24 с УИОП». 

 

7 ноября. 11:00. В Центре декоративно-прикладного творчества открылась 

творческая лаборатория «Старооскольская традиционная глиняная игрушка». 

 

7 – 8 ноября. В спорткомплексе «Аркада» прошла строительная выставка-

ярмарка «Усадьба». Мероприятие проводилось при поддержке Администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

7-10 ноября. В Санкт-Петербурге проходил открытый чемпионат и первенство 

России по кунг-фу, на котором Белгородскую область представляли воспитанники 

старооскольской ДЮСШ «Лидер». 

 

 7 ноября – 5 декабря. В Центре декоративно-прикладного творчества работала 

отчётная выставка «Волшебной нити колдовство» студии «Вдохновение». 

 

8 ноября. 9:00 – 14:00. На территории Старооскольского городского округа 

состоялся экологический субботник. Характер работ: сбор мусора, скарификация газонов, 

обустройство лесопарковой зоны микрорайона Космос. Участие в мероприятии приняли 

около 23 предприятия и организации, 19 управлений сельских территорий, структурные 

подразделения из 6 департаментов администрации округа, управляющие компании, 

волонтеры и общественно активные жители округа. 

 

8 ноября. 18:00. В ДК «Молодежный» состоялся фестиваль, посвященный 

Международному Дню КВН. 

 

8 ноября. 19:00. В ДК «Комсомолец» прошёл рок-концерт музыкальных групп 

Белгорода и Старого Оскола «Fest’evel». 

 

10 ноября. В ДК «Комсомолец» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, в котором приняли участие личный состав и руководители УМВД России по 

г. Старому Осколу, а также члены их семей, ветераны органов внутренних дел, глава 

администрации Старооскольского городского округа, председатель Совета депутатов, 

руководители предприятий, представители общественных организаций. 
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10 – 17 ноября. Во Дворце спорта «Аркада» проходило Первенство России по 

тяжелой атлетике среди девушек и юношей 1996 г. р. и моложе. В соревнованиях приняли 

участие около 300 спортсменов и 50 судей, утверждённых Министерством спорта РФ. 

 

11 ноября. В Центральном шахматно-шашечном клубе открылся шахматный 

турнир в рамках традиционной спортивной школьной спартакиады Старооскольского 

городского округа. 

 

11 ноября. Умер старооскольский поэт, инвалид по зрению, Сергей Иванович 

Дровников. 

 

11 ноября. Председателем Совета молодёжи Старооскольского городского 

округа был избран Семён Двоеглазов. 

 

12 ноября. В Старом Осколе состоялся фестиваль проектных идей Школы 

полезного действия «Город своими руками». 

 

12 ноября. В Старооскольской школе №28 состоялась конференция «Инновации 

и традиции в современном образовании» с участием преподавателей Старооскольского 

филиала Воронежского государственного университета и специалистов Старооскольского 

института усовершенствования учителей. 

 

12 ноября. 18:00. В Центре культуры и искусств прошёл театрализованный 

концерт «В некотором царстве, культурном государстве». 

 

12 ноября. 19:00. В ДК «Комсомолец» в рамках гастрольного тура 

Музыкального театра «Петербургская оперетта» староосоклльцы увидели мюзикл 

«Труффальдино из Бергамо» по пьесе Карло Гальдони. 

 

13 ноября. В старооскольской школе №34 проходило торжественное 

мероприятие: военно-патриотическому морскому клубу «Гардемарин» за особые успехи 

от заместителя председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа была 

вручена действующая одномачтовая учебная корабельная шлюпка ял-4. 

 

13 ноября. 11:00, 13:00. Губкинский театр для детей и молодёжи, 

гастролирующий в Старом Осколе, дал спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке 

А.С. Пушкина. 

 

13 ноября. 16:00. В клубе Старооскольской местной организации 

Всероссийского общества слепых прошёл вечер отдыха «Люди больших возможностей», 

посвящённый Всероссийскому Дню слепых. 

 

13 – 15 ноября. В Центре культуры и искусств прошёл I городской конкурс 

детского творчества для дошкольников «Осенние вытворяшки». 

 

13-26 ноября. В федеральном детском центре «Смена» (Анапа) при поддержке 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» проходила профильная смена 

«Начни IT», Старый Оскол на которой представляли воспитанники Дома детства. 
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14 ноября. Старооскольский театр для детей и молодёжи в рамках гастролей в 

Губкине в ДК «Строитель» показал спектакль «Приезжие». 

 

14 ноября. 19:00. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт исполнителя шансона 

Артура Руденко. 

 

14 ноября. 19:00. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт ВИА «Колорит». 

 

14-16 ноября. В Твери проходил турнир по самбо. Среди взрослых в весовой 

категории свыше 100 кг победу одержал воспитанник СДЮШОР им. А. Невского 

Владимир Молодых, а среди спортсменов 2001-2002 г. р. в весе 66 кг победу одержал 

Богдан веретенников. 

 

15 ноября. 16:00. В ДК «Комсомолец» состоялся конкурс красоты «Длинная 

коса – девичья краса». 

 

16 ноября. В Старом Осколе прошли городские соревнования по лазертагу. 

 

16 ноября. 11:00. В ДК «Молодёжный» прошёл отборочный тур конкурса для 

мам «Королева осени». 

 

17 ноября. В Центре культуры и искусств состоялось награждение победителей 

конкурса детского творчества «Я - автор», в котором приняли участие дети с 

ограниченными возможностями до 18 лет. 

 

17-23 ноября. В Центральном шахматно-шашечный клубе проходил финал 

чемпионата города по шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования проходили во 

вторник и четверг. 

 

17-23 ноября. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил чемпионат 

города среди ветеранов и людей с ограниченными физическими возможностями по 

шахматам. Соревнования проходили в понедельник, среду и пятницу. 

 

18 ноября. В ДК «Комсомолец» состоялся праздник, посвящённый дню 

рождения Деда Мороза. 

 

18 ноября. 12:00, 18:00. В ДК «Комсомолец» стартовала шоу-программа «День 

рождения Деда Мороза». 

 

18, 19 ноября. В ФОКе ОАО ОЭМК, МБОУ СОШ №№40, 27, ФОКе ДЮСШ 

«Молодость» проходил чемпионат города по волейболу среди мужских команд, 

посвященный освобождению. Старого Оскола от фашистских захватчиков. 

 

19 ноября. В селе Касторное Курской области высадился творческий десант 

народного ансамбля «Слобода» ДК «Железнодорожник». 

 

19 ноября. В ДК «Комсомолец» прошла вторая торжественная церемония 

вручения сертификатов компании «Металлоинвест» в рамках программы «Наша смена». 

Гранты на общую сумму 7 миллионов рублей получили 12 школ и 3 детских сада 

Старооскольского городского округа. 
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20 ноября. В Старооскольской школе №22 в рамках Года культуры прошёл 

зональный этап Всероссийского хорового фестиваля, посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

20 ноября. 11:00-15:00. В Центре культуры и искусств проходила 

межведомственная акция «Поезд здоровья» в рамках месячника «Отказ от табака, 

наркотиков, алкоголя – путь к здоровью». 

 

20-22 ноября. В ФОКе ДЮСШ «Молодость» походил турнир по волейболу 

среди юношей 2001-2002 г.р. «Спорт против наркотиков». 

 

20-24 ноября. В японском городе Нарита проходил Чемпионат мира по самбо, 

на котором Белгородскую область представили Кирилл Сидельников, Дмитрий Самойлов 

и Вадим Немков. 

 

21 ноября. В ДК «Железнодорожник» состоялся VII ежегодный детский 

конкурс глиняной игрушки «Потешный товар», посвящённый творчеству сестёр 

Гончаровых. 

 

21 ноября. 16:00. В Белгородской галерее фотоискусства им. В. А. Собровина 

открылась выставка «История провинциальной фотографии», на которой в том числе 

представлены старооскольские фотографии конца XIX – начала XX веков. 

 

21-22 ноября. Во Дворце ледового спорта «Аркада» состоялся 

благотворительная акция «Легенды Российского хоккея – детям Старого Оскола». 

 

21-23 ноября. В Старом Осколе прошли соревнования по мини-футболу. 

 

22 ноября. В торгово-развлекательном центре «Боше» открыли скульптурную 

композицию, посвящённую бременским музыкантам. 

 

22 ноября. Бывший глава администрации Старооскольского городского округа 

Павел Евгеньевич Шишкин отметил 55-летие. 

 

22 ноября. В Астане, столице Казахстана, завершились бои второго этапа 

международного турнира «AIBA Pro Boxing», на которых разыгрывались 20 олимпийских 

путевок на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Старооскольский боец Дмитрий Полянский в 

решающем бою одержал уверенную победу над немцем Артуром Брилем. 

 

22 ноября. На Международных соревнованиях «Курская битва-2» боец 

старооскольского клуба им. А. невского Николай Алексахин одержал победу над 

Дмитрием Зебровским в рамках турнира по смешанным единоборствам. 

 

22 ноября. 16:00. В Центре культуры и искусств прошёл концерт 

самодеятельного коллектива студии современного эстрадного танца «Данс-миссия» (ДК 

«Молодёжный») «10 лет в вихре танца». 

 

22 ноября. 18:30. В ДК «Комсомолец» прошёл концерт симфонического 

оркестра Белгородской государственной филармонии. 
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22-23 ноября. В ФОКе ДЮСШ «Молодость» проходил турнир по волейболу 

среди мужских команд. 

 

22-25 ноября. В Серпухове состоялось первенство Центрального Федерального 

Округа по самбо в весовой категории до 48 кг среди юношей 1997-1999 годов рождения. 

Золотую медаль соревнований завоевал воспитанник старооскольской СДЮСШОР им. А. 

невского Вадим Дудукин. 

 

23 ноября. В ДК «Комсомолец» состоялся первый открытый вокальный конкурс 

«Золотой голос Оскола», в котором приняли участие 22 солиста и 9 ансамблей 

Старооскольского городского округа в различных конкурсных номинациях: «народный 

вокал», «эстрадный вокал», «патриотическая песня», «академический вокал» в четырех 

возрастных категориях: младшая группа (5-9 лет), средняя группа (10-14 лет), взрослая 

группа (15-19 лет) и «PRO-уровень» (от 20 лет и старше). 

 

23 ноября. В спортивном зале Старооскольского агротехнологического 

техникума состоялись соревнования по технике туризма (дистанция - связка), 

победителем которого среди вузов и ссузов стала команда Старооскольского 

геологоразведочного института. В соревнованиях приняли участие более 70 человек из 

Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Воронежа. 

 

23 ноября. 16:00. В ДК «Комсомолец» прошёл тематический вечер «Во славу 

матери!» 

 

24 ноября. В  МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества № 1» 

проходил очередной тур  фестиваля детского творчества воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  «Кораблик детства».  

 

24 октября-30 ноября. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

чемпионат города по русским шашкам. Соревнования проходили в субботу и воскресенье. 

 

25 ноября. В библиотеке-филиале №4 состоялась презентация сборника 

стихотворений старооскольской поэтессы Тамары Дроновой «Сон притихшего сада». 

 

25 ноября. Фотоальбом с работами старооскольского фотографа Василия 

Смотрова «В объективе - жизнь» стал победителем областного конкурса на лучшее 

краеведческое издание. 

 

25 ноября. На должность директора муниципального бюджетного учреждения 

«Пассажирское» на условиях срочного трудового договора назначен Анатолий Косинов, 

который ранее работал руководителем автохозяйства ЗАО «Приосколье» и директором по 

транспорту ОАО «ОЗММ». 

 

25 ноября. 14:00. В ДК «Комсомолец» прошёл торжественный вечер, 

посвящённый Дню образования кондитерской фабрики «Славянка». 

 

25 ноября. 14:00. В Старом Осколе прошла учебная тревога с запуском 

электросирен. 
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25 ноября. 15:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках 

Областных Дней литературы состоялась презентация книг Ю.И. Градинарова «Братья» и 

«Сыновья». 

 

25 ноября. 18:00. В Центре культуры и искусств прошёл концерт вокального 

ансамбля «Гармония» «Свет материнских глаз», посвящённый Дню матери. 

 

25 ноября. 18:00. В детской школе искусств им. М.Г. Эрденко открылась 

музыкальная гостиная, посвящённая 125-летию со дня рождения М.Г. Эрденко. 

 

26 ноября. В клубе по месту жительства «Саланг» МБОУ ДОД «ЦРТДЮ №1 

состоялся мини-фестиваль «Три аккорда» для учащихся первого года обучения в 

объединении «Клуб бардовской песни «Баррэ».  

 

26 ноября. В Центре культуры и искусств прошла премьера кукольного театра 

«Сказ» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Госпожа Метелица». 

 

26-29 ноября. Во Дворце спорта «Аркада» проходил кубок России по ушу-

саньда и всероссийское первенство России «Золотое кольцо России» по ушу-саньда. 

 

26 ноября. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее открылась 

музыкальная гостиная «Поговори со мною, мама…» 

 

26 ноября. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялась премьера спектакля 

театра кукол «Сказ» «Госпожа Метелица». 

 

27 ноября. 12:00. В детской библиотеке-филиале №12 открылись 

Ерошенковские чтения. 

 

27 ноября. 14:00. В здании Управления капитального строительства 

Старооскольского городского округа случился пожар, в котором были пострадавшие. 

Один человек погиб, отравившись угарным газом. 

 

27 ноября. 15:00. Старооскольскому филиалу МГРИ-РГГРУ им. С. 

Орджоникидзе исполнилось 80 лет. Праздничные мероприятия проходили в кинотеатре 

«Октябрь». В ходе торжеств состоялось открытие памятника И. Малышеву, который 

расположен на территории вуза. 

 

27 ноября. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт вокальной 

студии «Новые таланты» «Поющий микрофон». 

 

28 ноября. В Центре культуры и искусств состоялось награждение многодетных 

матерей почётными знаками Белгородской области «Материнская слава» I, II и III 

степеней. 

 

28 ноября. Решением совета учредителей автономной некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Путь Октября» на пост главного редактора газеты 

утверждена Анна Поплавская. 
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28 ноября. В актовом зале Старооскольского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов состоялся IV зональный этап II открытого фестиваля самодеятельного 

творчества инвалидов «Верю в себя». 

 

28 ноября. 12:00. В ДК «Железнодорожник» стартовал конкурс творческих 

работ «Вместе с мамой», посвящённый Дню матери. 

 

28 ноября. 13:00. В ДК «Железнодорожник» прошла литературно-музыкальная 

программа «Мамино сердце». 

 

28 ноября. 14:00. В Центре культуры и искусств прошёл вечер чествования 

«Поклон вам низкий, матери России!», посвящённый награждению Почетным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» в рамках празднования Дня матери. 

 

28 – 30 ноября. В ДК «Комсомолец» проходило самое яркое танцевальное 

событие года – ХХI фестиваль современного молодежного спортивного и эстрадного 

танца «ОсколДанс – 2014». Победителем фестиваля стал ансамбль народного танца 

«Калинка» из Белгорода. 

 

29 ноября. В Белгородском государственном центре народного творчества 

состоялся VII областной фестиваль видеофильмов «Традиции живая нить», посвященный 

70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. По итогам фестиваля 

Гран-при завоевала киностудия «Золотой кадр» МБОУ СОШ № 40 г. Старый Оскол 

(документальный фильм «Город первого салюта»). 

 

 

29 ноября. 12:00. В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

интеллектуальная игра «Хрустальная сова». 

 

29 ноября. 19:00. В Центре культуры и искусств в рамках проекта В. Добрынина 

состоялся гала-концерт вокально-инструментального ансамбля «Доктор Шлягер». 

 

Декабрь. Киностудия «Золотой кадр» старооскольской школы №24 выиграла 

областной фестиваль короткометражек. 

 

Декабрь. В Лимасоле (Кипр) проходило первенство мира по самбо среди 

спортсменов 1998-1999 г.р., победителем которого стала воспитанница СДЮСШОР им. А. 

Невского Валерия Бондаренко. 

 

Декабрь. Недавно родившийся в Старооскольском зоопарке бурый медвежонок 

Яша передан в Белгородский зоопарк. 

 

Декабрь. В Липецке прошёл Всероссийский турнир по дзюдо «Мемориал 

заслуженного тренера России Вячеслава Пушкарёва», победителем которого в весовой 

категории свыше 100 кг стал воспитанник СДЮСШОР им. А. Невского Владимир 

Молодых. 

 

Декабрь. Старооскольский дизайнер одежды Наталья Мельникова стала 

лауреатом Всероссийского конкурса дизайнеров в номинации «Сценический костюм». 
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Декабрь. На Всероссийском турнире по дзюдо «Мемориал заслуженного 

тренера России Вячеслава Пушкарёва», проходившем в Липецке, победу одержал 

воспитанник старооскольской СДЮСШОР им. А. Невского Владимир Молодых. Всего в 

турнире приняли участи 223 спортсмена из 18 регионов страны. 

 

Декабрь. В областной интеллектуальной игре «IQ-битва» Старый Оскол 

представляли команды СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова, СОФ НИУ БелГУ и 

Старооскольского техникума технологии и дизайна. Команда СТИ НИТУ МИСиС им. 

А.А. Угарова «ИННОКЕНТИЙ-74» одержала победу. 

 

Декабрь. На улице Ленина рядом со зданием бассейна открылась гостиница 

«Славянка». 

 

Декабрь. В ежегодном журналистском конкурсе в номинациях «За активную 

просветительскую работу среди населения», «За серию публикаций в СМИ» и «За 

социальную направленность и актуальность публикаций об энергосистеме области» 

победителем стала старооскольская газета «Зори». 

 

Декабрь. В старооскольском Центре культуры и искусств состоялось 

подведение итогов конкурса на лучший проект учреждений Старооскольского городского 

округа, направленный на совершенствование системы оздоровления детей и повышение 

квалификации специалистов, задействованных в сфере работы с детьми. Конкурс был 

объявлен в рамках корпоративной социальной программы компании «Металлоинвест» 

«Здоровый ребёнок». Гранты на общую сумму 480 000 рублей получили четыре детских 

сада и санаторий для детей «Надежда». 

 

Декабрь. В рейтинге устойчивого развития городов РФ, составленном 

агентством SGM, по результатам 2013 года среди 173 городов с населением более 100000 

человек Старый Оскол занял 113 место. 

 

Декабрь. В фестивале «Созвездие мужества» в номинации «Лучший материал в 

печатных СМИ» победителем стал корреспондент старооскольской газеты «Зори» 

Вячеслав Ведьманов. 

 

Декабрь. На 41-м заседании Белгородской областной думы за отличия в 

агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний 

плодотворный труд серебряной медалью «За вклад в развитие АПК России» была 

награждена председатель Совета директоров ЗАО «Молочный комбинат «Авида» Елена 

Романенко. 

 

Декабрь. Заведующий библиотекой, руководитель музея старооскольской 

школы №28 Наталья Шакалова стала победителем областного конкурса имени 

Н.Ф.Ватутина. 

 

Декабрь. Проект старооскольского детского сада №37 «Соловушка» по 

коррекции речи детей сельских территорий победил в конкурсе, прошедшем в рамках 

корпоративной социальной программы компании «Металлоинвест». 
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1-26 декабря. 10:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

шахматный турнир ветеранов и людей с ограниченными физическими возможностями. 

Соревнования проходили по понедельникам, средам и пятницам. 

 

1-26 декабря. 18:00. В Центральном шахматно-шашечном клубе проходил 

финал личного первенства города по шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования 

проходили по понедельникам, средам и пятницам. 

 

2-3 декабря. В курской области на базе Суджанского техникума искусств 

состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционная 

культура и современный мир», Белгородскую область на котором представляла мастер 

Старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества С.В. Девяткина с 

докладом «Традиции и развитие ковроткачества в Старооскольском крае». 

 

2-27 декабря.  В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка 

новых поступлений в фонды музея. 

 

2-30 декабря. В Старооскольском художественном музее открылась выставка 

живописи из фондов музея «Концептуальное искусство». 

 

3 декабря. В СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова открылась XI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Современные проблемы горно-металлургического 

комплекса. Наука и производство», приуроченная к 35-летиюю вуза. 

 

3 декабря. В клубе местной организации Всероссийского общества слепых 

состоялся концерт «Дорогою добра» Центра культуры и искусств. 

 

3 декабря. В ДЮСШ «Молодость» состоялись соревнования «Спорт для всех». 

Они стали традиционными и проводятся с целью социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями, привлечения их к регулярным занятиям спортом. В 

состязаниях, включавших в себя армрестлинг, дартс, шахматы, шашки, эстафету на 

колясках, броски баскетбольного мяча, броски мяча на дальность, мини-боулинг и подъем 

гантели, приняло участие более 80 человек. Победители были награждены грамотами и 

подарочными сервизами, участники получили поощрительные призы. 

 

3 декабря. В концертном зале областного Центра социальной реабилитации 

инвалидов был проведен заключительный этап II открытого фестиваля самодеятельного 

творчества инвалидов «Верю в себя». Специального приза за танцы на инвалидных 

креслах-колясках удостоены Юлия Кравчук и Виктор Ходеев, представляющие 

Старооскольскую местную общественную организацию Всероссийского общества 

инвалидов. 

 

3 декабря. 10:00. В детской музыкальной школе №5 открылся II зональный 

конкурс исполнителей современной музыки «Дебют». 

 

3 декабря. 15:00. В клубе местной организации Всероссийского общества 

слепых прошёл «Круглый стол» для людей с ограниченными возможностями. 
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3 декабря. 18:30. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт симфонического 

оркестра Белгородской государственной филармонии, посвященный 175-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 

 

3-23 декабря. В старооскольском краеведческом музее работала выставка «В 

мире путешествий и творчества Василия Яковлевича Ерошенко», посвящённая 125-летию 

со дня рождения известного старооскольского слепого поэта, писателя, музыканта, 

путешественника, эсперантиста, педагога. Выставка была организована совместно со 

специалистами Старооскольского Дома ремёсел и Центра декоративно-прикладного 

творчества. 

 

4 декабря. На должность заместителя начальника департамента по 

экономическому развитию Старооскольского городского округа назначена Раиса 

Александровна Шевченко. 

 

4 декабря. 14:00. В Центре культуры и искусств прошёл городской конкурс 

женщин – ветеранов труда «Оскольская сударушка». 

 

4 декабря. 16:00. В ДК «Комсомолец» прошёл спектакль народного 

театрального коллектива «Сказ» по пьесе А.П. Чехова «Предложение». 

 

5 декабря. В СДЮСШОР «Золотые перчатки» прошли традиционные 

спортивные соревнования для детей с ограничениями возможностями «Вместе – мы 

сила!». В них участвовали учащиеся школ №1, 6, 14, 17, 23, 33, 38 составившие 4 команды 

по 10 человек. Ребята продемонстрировали свои умения в семи увлекательных эстафетах, 

бегали, прыгали, кидали и передавали мячи. Дети внимательно слушали задания, а затем 

активно их выполняли, пытаясь обыграть соперников. Скамейки были заполнены 

болельщиками, которые активно поддерживали своих товарищей. В итоге первое место 

заняла команда «Дельфин», второе «Факел» и третье «Дружба». Грамоты и сладкие призы 

получили все участники турнира. 

 

5 декабря. 11:00. В Доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялся 

концерт «Открытая душа», подготовленный творческими коллективами ДК 

«Железнодорожник». 

 

5 декабря. 15:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялось 

подведение итогов VII детского конкурса глиняной игрушки «Потешный товар». 

 

5 декабря. 18:00. В Центре культуры и искусств прошёл концерт образцовой 

вокальной студии «Новые таланты». 

 

5 декабря. 19:00. В ДК «Комсомолец» состоялся концерт вокального ансамбля 

«Станичники» «Мы – донские казаки!» 

 

6 декабря. В Rock’n’roll Café состоялся зимний Кубок Черноземья по искусству 

татуировки. 

 

6 декабря. 16:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялся вечер 

гитарной музыки «У музейного камина». В программе вечера звучали музыкальные 

произведения зарубежных композиторов для классической гитары в исполнении 

http://sokm.org.ru/index.php/exposition/10-temp/75-eroshenko
http://sokm.org.ru/index.php/exposition/10-temp/75-eroshenko
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участников программы российско-германсокого культурного обмена «Музыкальный 

мост» Семён Девяткин, Александр Булгаков и Фёдор Ретунских. 

 

6-28 декабря. В спортивных залах АТТ, СОАТЭ, дворца спорта «Аркада» 

проходило первенство и Кубок Старооскольского городского округа по мини-футболу 

среди мужских команд. 

 

7 декабря. В старооскольской школе №33 состоялся завершающий этап 

Всероссийской олимпиады по православной культуре. Победителями среди учащихся 

четвёртых классов стали Евфросинья Шумских (Православная гимназия) и Анастасия 

Долматова (школа №28). 

 

7-9 декабря. В Санкт-Петербурге проходил III Международный культурный 

форум «Музеи и краеведение», в работе которого приняли участие специалисты 

Старооскольского художественного музея. 

 

9 декабря. В редакции газеты «Зори» начальник управления печати и 

телерадиовещания Белгородской области А.Г. Ходеев вручил главному редактору газеты 

Н.П. Кравченко юбилейный нагрудный знак «60 лет Белгородской области». Начальник 

управления информации и массовых коммуникаций администрации Старооскольского 

городского округа Е.П. Ташманова от имени главы администрации вручила Н.П. 

Кравченко памятный знак «Старый Оскол – город воинской славы». 

 

9 декабря. На Площади Победы состоялся запуск гелиевых шаров в цветах 

георгиевской ленты в честь Дня воинской славы России. 

 

10 декабря. В Старом Осколе открылась новая станция переливания крови, 

оснащенная всеми необходимыми специальными средствами, препаратами, 

стерилизационным и холодильным оборудованием.  

 

10 декабря. 18:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт, 

посвящённый творчеству Исаака и Максима Дунаевских. 

 

11 декабря. 11:00. В Центре культуры и искусств прошёл зональный этап 

конкурса Всероссийского хорового фестиваля, на котором Старый Оскол представил 

хоровой коллектив православной гимназии №38. 

 

11 декабря. 13:00. В юношеской модельной библиотеке №1 им. А. Васильева 

состоялась презентация книги старооскольской поэтессы Л.А. Дриновой-Ворониной 

«Оловянные кольца». 

 

12 декабря. СТИ НИТУ МИСиС им. А.А. Угарова исполнилось 35 лет. 

 

12 декабря. В Образовательно-методическом центре «Преображение» города 

Белгорода при Свято-Преображенском кафедральном соборе состоялась церемония 

награждения победителей и призёров областного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». Победителями его стали учащиеся старооскольской гимназии №18, 

воспитанники изостудии «Палитра» Александр Шариком и Маргарита Мандрощенко. 
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13 декабря. 13:00. В Центре культуры и искусств прошёл концерт оркестра 

инструментов Белгородской государственной филармонии «Сказ о Белогорочке». 

 

14 декабря. 18:00. В ДК «Комсомолец» состоялся отчётный концерт ВИА 

«Колорит». 

 

17 декабря. В Санкт-Петербурге прошёл Международный турнир M-1 Challenge 

54 & ACB 12. В программу вошли два титульных боя и поединки с участием 

ведущих российских и зарубежных бойцов. Бойцы старооскольского клуба «Александр 

Невский» Анатолий Токов и Артур Астахов одержали на соревнованиях 

уверенную победу и претендуют на проведение поединков за пояс M-1 Challenge. В 

весовой категории до 84 кг Анатолий Токов вышел на ринг против испанца Энока Солвес 

Торреса. А Артур Астахов в весовой категории до 93 кг сразился с украинцем Евгением 

Гурьяновым. Тренируют старооскольских спортсменов Александр Мичков и Владимир 

Воронов. 

 

17 декабря. 18:00. В ДК «Комсомолец» проходил концерт Белгородской 

государственной филармонии «Новогодний каламбур». 

 

17-24 декабря. На проходившем в Костроме Первенстве России по пулевой 

стрельбе золотую медаль выиграла старооскольская спортсменка Ольга Ефимова. 

 

18 декабря. 11:00. В Доме ветеранов состоялся концерт хора ветеранов ДК 

«Молодёжный» «Дубравушка». 

 

19 декабря. В Старом Осколе открылись ёлочные ярмарки. 

 

19 декабря. 13:00. В ДК «Молодёжный» проходило торжество, посвященное 

Дню энергетика. 

 

19 декабря. 16:00. В детской музыкальной школе №5 прошла Ассамблея 

музыкального искусства. 

 

19 декабря. 16:00. Концерт «С любовью к творчеству!», посвящённый 

подведению итогов Года культуры, проходил в ДК «Комсомолец». 

 

20 декабря 11:00. В ФОК ДЮСШ «Молодость» состоялось первенство города 

по кикбоксингу среди юношей и девушек 2001 г.р. и старше. 

 

20 декабря. 15:00. В Центре культуры и искусств состоялся концерт вокального 

ансамбля «Светлица» «Здравствуй, Новый год!» 

 

21 декабря. В детской художественной школе открылась выставка «Моя милая 

провинция». 

 

21 декабря. В ДК «Комсомолец» состоялся VII танцевальный конкурс 

«Оскольские звездочки-2014». 

 

21 декабря. 10:00. В ДК «Комсомолец» открылся VII городской танцевальный 

конкурс «Оскольские звёздочки». 
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21 декабря 11:00 В СЦТ «Штурм» проходил 3-й этап Кубка города по 

спортивному туризму: дистанция – пешеходная – связка. 

 

21 декабря 2014 – 20 января 2015. В Детской художественной школе работала 

выставка Ларисы Зениной «Моя милая провинция». 

 

23 декабря. 12:00. В Старооскольском краеведческом музее состоялась 

литературная гостиная, посвящённая творчеству старооскольских поэтов и писателей, 

«Вначале было слово». 

 

23 декабря. 15:00. В ДК «Молодёжный» состоялся финал муниципального 

конкурса «Оскольская снегурочка-2014». 

 

23, 24, 26 декабря. В ФОК ОАО ОЭМК, СОШ № 40, СОШ №27, ФОК ДЮСШ 

«Молодость» прошёл чемпионат города по волейболу среди мужских команд, 

посвященный освобождению г. Старый Оскол от фашистских захватчиков. 

 

24 декабря. Советом учредителей газеты «Зори» на должность главного 

редактора издания был избран Евгений Горожанкин. 

 

24 декабря 2014 – 24 января 2015. 16:00. В Старооскольском художественном 

музее открылась ежегодная отчётная выставка живописи, графики и декоративно-

прикладного творчества «Картина года». 

 

24 декабря. 19:00. В ДК «Комсомолец» состоялась премьера спектакля 

Московского независимого театра «Собачье сердце» по повести М. Булгакова. 

 

26 декабря 2014 – 28 февраля 2015. В Старооскольском краеведческом музее 

работала персональная выставка Алексея Зеля «Хрустальные фантазии». 

 

26 декабря. 19:00. В Центре культуры и искусств состоялся праздничный 

новогодний концерт «Русского камерного оркестра» Курского государственного 

университета, который выступил вместе со звёздами мировой и российской оперной 

сцены. 

 

26-27 декабря. 12:00. В ФОК СДЮСШОР «Золотые перчатки» проходил Кубок 

города Старый Оскол по боксу среди юношей «Бокс против наркотиков». 

 

27 декабря. 11:00. На Площади Победы начала работу ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного творчества. 

 

27 декабря. 17:00. Во Дворце спорта «Аркада» состоялся традиционный турнир 

по тяжелой атлетике «Новогодний помост». 

 

 

 


