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ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
Ежегодно в первую субботу февраля в школах Кардымовского 

района проходят вечера встреч с выпускниками. Многие уже 
заранее ждут этого дня, ведь встреча обещает вернуть их в самую 
непосредственную, беззаботную пору жизни выпускников, вспом-
нить с одноклассниками самые интересные моменты школьной 
жизни, увидеть, чем живут сегодняшние ученики и учителя.

В этом году в Кардымовской средней школе как всегда в зале не 
было свободных мест. Улыбки, смех, возгласы удивления. В одночасье 
школа наполнилась счастливыми выпускниками прошлых лет, их 
лучезарными улыбками, великолепными яркими букетами. В фойе 
школы гостей встречали старшеклассники, брали интервью, проводили 
опрос общественного мнения. Активно работал школьный музей, а 
в актовом зале была организована выставка, посвященная истории 
школы. Со сцены звучало множество замечательных поздравлений, 
слов искренней благодарности школе и педагогам. Выпускники не 
только делились своими воспоминаниями, но и на деле показали, что 
хорошо помнят школьные дни. Выпускники 1974 года задорно исполнили 
пионерскую песню «Взвейтесь кострами синие ночи» и показали, как 
нужно правильно завязывать галстуки.

Выпускники 1984 года рассказали, как они работали в колхозе, 
доказали, что навыки сбора картошки они не утратили до сих пор. 
Бывшие ученики показали,  как надо танцевать вальс, сдавать нормы 
ГТО, и как петь песни у костра. Два часа пролетели незаметно. И вот уже 
на сцене последние юбиляры, они всего 5 лет назад окончили школу, 
поэтому воспоминания о школе еще свежи у них в памяти. И вновь 
звучат добрые слова в адрес первых учителей и классного руководителя.

Нынешние ученики подарили зрителям прекрасный концерт. Вечер 
прошел просто замечательно. Администрация школы благодарит 
учащихся 3 класса А, 6 класса Б, 10 и 11 класса, танцевальные 
коллективы «Унисон» и «Афеона» за активное участие в подготовке и 
проведении вечера встречи выпускников.

По материалам сайта Кардымовской средней школы

Пенсионный фонд

ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ  
С  1 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

Территориальными органами  ПФР по Смоленской области с 1 февраля 
2014 года  произведена  на 6,5% индексация трудовых пенсий  по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. Такое  ежегодное увели-
чение предусмотрено  Федеральным законом «О трудовых пенсиях  в РФ»  
и определено  постановлением Правительства РФ от 23 января 2014 года 
№ 46. Всего по состоянию на 01.02.2014 года количество пенсионеров по 
Смоленской области составляет 302,4 тыс.чел, из них 93% граждан (281тыс.
чел. получают трудовые пении  и все они  проиндексированы на 6,5%. 

Общий  средний размер  трудовых пенсий после индексации составил 
10324 руб., в том числе средний размер трудовых пенсий по  старости  
равен 10738 руб (таких  пенсионеров большинство - более  90% от   полу-
чателей трудовых пенсий).  Что касается  неработающих пенсионеров- по-
лучателей  федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного 
минимума (в Смоленской области на 2014 г. он равен 6335 руб.), то им  
при индексации трудовой пенсии размер доплаты будет соответственно 
уменьшен на сумму прибавки к пенсии либо   выплата  доплаты будет пре-
кращена, если  общий доход  превысит  размер прожиточного минимума.

Отделение ПФР по Смоленской области

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

Для Вас на интернет сайте ФНС России реализуется проект 
по эксплуатации Интернет-сервиса «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности»! 

Межрайонная инспекция ФНС  России №3 по Смоленской об-
ласти  предлагает сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде и открывает качественно новый этап во взаимо-
действии налогоплательщиков и налоговой инспекции, обеспечивая 
надежный двусторонний информационный обмен.  Система позво-
ляет передавать налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность 
и иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов 
и сборов, в электронном виде. 

Представляя отчетность через Интернет-сервис «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности»  вы получаете следующие 
преимущества:  нет необходимости посещать налоговую инспекцию 
и дублировать отчетность на бумажных носителях; снижение коли-
чества технических ошибок (перед отправкой файлы отчетности 
проходят обязательный контроль);  оперативное обновление форм 
отчетности и средств контроля по каналам связи в случае изменения 
форматов;    возможность получения общедоступной информации от 
налоговых органов;  подтверждение доставки отчетности (налоговый 
орган высылает протокол о приеме);  конфиденциальность (докумен-
ты передаются в зашифрованном виде с использованием средств 
криптографической защиты информации);  оперативность обработки 
информации и избежание технических ошибок при вводе данных.

Воспользуйтесь нашими услугами на www.r67.nalog.ru! 
  В. ЧЕРНЯВСКАЯ, зам. начальника инспекции

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

В 2011 году образовательные 
учреждения России (в том 
числе  и  Кардымовского 
района) перешли на новый 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования 
(ФГОС НОО).

При Отделе образования 
Кардымовского района активно 
действует  муниципальная 
методическая служба (ММС), работа 
которой нацелена на осуществление 
методической помощи педагогам 
Кардымовского района.  ММС 
проводит совещания, круглые 
столы, оказывает помощь при 
повышении квалификации учителей, 

организует конкурсы и семинары 
для заместителей директоров и 
творчески работающих учителей. 

С 2013 года ММС практикует 
выездные семинары, которые 
проводятся  на  базах  школ 
Кардымовского района.

3 1  я н в а р я  ММС  бы л 

организован выездной районный 
семинар, посвященный реализации 
ФГОС в условиях малокомплектной 
сельской школы. Семинар проходил 
в Шокинской средней школе, куда 
и прибыли участники встречи 
во главе с начальником Отдела 
образования В.В. Азаренковой.

Программа семинара включила 
в себя  вопросы, связанные с 

проблемами реализации ФГОС 
на примере Шокинской средней 
школы, о который рассказала 
директор Е.В. Емельянова; о 
нормативно -методическом 
обеспечении реализации ФГОС 
рассказала заместитель директора 
по урочной деятельности Н.В. 
Силина; вопрос о результатах, 
эффективности внеурочной 
деятельности учителей и учащихся 
осветила Е.М. Осипова.

После теоретической части, 
участникам семинара была 
предложена его практическая 
часть: урок русского языка в 3 
классе, который подготовила и 
провела учитель С.М. Волчок и 
урок внеурочной деятельности 
в  1-3 классе ,  где  молодой 
специалист Е.В. Мирошниченко 
обучила ребят способу объемной 
аппликации. Оба открытых урока 
прошли продуктивно и интересно.

Подводя итоги прошедшей 
встречи, В.В. Азаренкова отметила 
высокий уровень подготовки к 
семинару педагогов Шокинской 
средней школы. 

По мнению педагогов, такие 
семинары необходимы, поскольку 
дают возможность делиться 
опытом, обсуждать проблемы и 
совместно находить способы и 
средства их решения.

ЧТО ТАКОЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Федеральные государственные стандарты 

установлены в Российской Федерации в 
соответствии  с  требованием  Закона 
об образовании и представляют собой 
«совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных 
программ начального общего образования 
(ООП НОО) образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию». 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ НОВОГО СТАНДАРТА?

Деятельностный характер, ставящий главной целью раз-
витие личности учащегося. 

Неотъемлемой частью нового стандарта являются 
универсальные учебные действия (УУД). 

Важным элементом формирования универсальных 
учебных действий детей начального общего образования 
являются ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность). 

ЧТО ИЗУЧАЕТСЯ
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ?

Наряду с традиционным письмом ребенок сразу 
начинает осваивать клавиатурный набор текста. Это 
важный компонент в образовательном процессе, 
который сегодня необходим наравне с традиционным 
письмом.

Изучение окружающего мира предполагает 
не только изучение материалов учебника, но и 
наблюдения и опыты, проводимые с помощью 
цифровых измерительных приборов, цифрового 
микроскопа, цифрового фотоаппарата и 
видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, 
их результаты обобщаются и представляются в 
цифровом виде. Изучение искусства предполагает 
изучение современных видов искусства наравне с 
традиционными. В частности, цифровой фотографии, 
видеофильма, мультипликации.

В контексте изучения всех предметов должны 
широко использоваться различные источники 
информации, в том числе, в доступном Интернете.

В современной школе широко применяется 
проектный метод. Средства ИКТ являются наиболее 
перспективным средством реализации проектной 
методики обучения. Имеется цикл проектов, 
участвуя в которых, дети знакомятся друг с другом, 
обмениваются информацией о себе, о школе, о своих 
интересах и увлечениях. Родители должны всячески 
стимулировать детей к этой работе.

Интегрированный подход к обучению, 
применяемый при создании нового стандарта, 
предполагает активное использование знаний, 
полученных при изучении одного предмета, на уроках 
по другим предметам. Например, на уроке русского 
языка идет работа над текстами-описаниями, эта 
же работа продолжается на уроке окружающего 
мира, например, в связи с изучением времен года. 
Результатом этой деятельности становится, например, 
видеорепортаж, описывающий картины природы, 
природные явления и т.п.

ЧТО ТАКОЕ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КАКОВЫ ЕЕ ОСОБЕННОСТИ?

Стандарт  предпола гает  реализацию  в 
образовательном учреждении как урочной, так и 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, интеллектуальное, общекультурное).

Содержание занятий должно формироваться 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

Во внеурочную деятельность могут входить: 
выполнение  домашних  заданий  (начиная  со 
второго полугодия), индивидуальные занятия 
учителя  с  детьми ,  требующими  психолого -
педагогической и коррекционной поддержки (в том 
числе – индивидуальные занятия по постановке 
устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 
индивидуальные и групповые консультации (в том 
числе – дистанционные) для детей различных 
категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования и т.д.

Время, отведенное на внеурочную деятельность 
не  входит  в  предельно  допустимую  нагрузку 
обучающихся. Чередование урочной и внеуроч-
ной деятельности определяется образователь-
ным учреждением и согласуется с родителями 
обучающихся.

 При переходе на новый Стандарт каждое 
образовательное учреждение самостоятельно 
определяет режим работы. 

ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА?

Тр е б о в а н и я  к  и нф о р м а ц и о н н о -
образовательной среде (ИС) являются составной 
частью Стандарта. Через ИС учащиеся имеют 
контролируемый доступ к образовательным 
ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать 
дистанционно, в том числе и во внеурочное время.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


