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Знай наших!15 февраля – 25-летие вывода 
Советских войск из Афганистана

Не пропустите!
Теперь и в розницу!
По многочисленным прось-

бам наших читателей с фев-
раля этого года районная 
газета «Знамя труда» будет 
распространяться не только 
по подписке, но и в розницу.

Приобрести районку те-
перь можно в почтовых от-
делениях района.

Образование

Приближается пора выпускных экзаменов 
в школах. Какие сюрпризы ожидают тех, кто 
будет их сдавать в 2014 году? Этот вопрос 
волнует сейчас и одиннадцатиклассников, 
и девятиклассников, и, конечно, их родите-
лей. Нужно знать обо всем заранее, чтобы 
подготовиться «к бою». Вот что рассказали 
нам в отделе образования Администрации 
МО «Кардымовский район».

В.В. Азаренкова, начальник отде-
ла образования: «В соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
утверждены новые Порядки проведения 

государственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования ,  согласно  которым 
значительные изменения ожидают 
обучающихся 9-х классов».

По словам Валентины Владимировны, 
теперь экзамен у девятиклассников будет 
называться не ГИА, как было раньше, а ОГЭ, 
что означает «основной государственный 
экзамен». В 11-х классах итоговая аттеста-
ция будет проводиться в форме ЕГЭ. 

Если  в  прошлом  учебном  году 
выпускники для получения аттестата 
сдавали четыре экзамена (русский и 
математика – обязательные предметы, а два 
других они выбирали для сдачи сами, но в 
общей сложности должно было быть именно 
четыре предмета), то в нынешнем должны 
будут сдать только два обязательных: 
русский и математику. Экзамены по другим 
учебным предметам – литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, 
информатике и др. – будут сдавать на 
добровольной основе по своему выбору. А 
могут и вовсе не сдавать. 

Количество экзаменов по выбору 
определяется учениками самостоятельно. 
Заявление о сдаче экзаменов по выбору 
с указанием соответствующих учебных 
предметов выпускникам основной и 
средней школы нужно подать в свою 
образовательную организацию до 1 марта 

текущего года. К аттестации допускаются 
обучающиеся, не имеющие задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный 
план. 

Из главных нововведений - увеличение 
срока действия результатов ЕГЭ до четырех 
лет, в том числе для выпускников 2012 года и 
2013 года. Ранее итоги были действительны 
всего год. 

В.В. Лешина, специалист отдела обра-
зования: «В образовательных учреждениях 
Кардымовского района вовсю идет 
подготовка к государственной итоговой 
аттестации. Приказом Департамента 
Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи № 1230 от 
27.12.2013 г. разработан Порядок и сроки 
регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году. 
Утверждены места регистрации на сдачу 
ЕГЭ в 2014 году в Смоленской области. 

Так ,  обучающимся ,  освоившим 
о б р а з о в ат ел ь н ы е  п р о г р а м мы 
и допущенным к ГИА, и выпускникам 
предыдущих лет, не прошедшим итоговую 
аттестацию и не получившим аттестат, 
регистрироваться необходимо в той 
образовательной организации, где 
они обучаются или обучались. Тоже 
касается и тех, кто учится или учился 
в профессиональных образовательных 
учреждениях. Для них местом регистрации 
на сдачу ЕГЭ будет та образовательная 
организация, где они осваивали ФГОС. 
Выпускникам прошлых лет Кардымовского 

района, имеющим документ о среднем 
общем  образовании ,  необходимо 
обращаться в  отдел образования 
Администрации МО «Кардымовский район» 
по адресу: ул. Красноармейская, д. 7, тел.: 
4-21-56 (Лешина Валентина Валерьевна)».

На  сайте  отдела  образования 
Администрации МО «Кардымовский район» 
открыта «горячая линия» по вопросам 
организации и проведения ГИА, в разделе 
«Документы» есть подраздел, посвященный 
итоговой аттестации-2014, где размещаются 
все новые нормативные документы. 

В .В .  Азаренкова :  «Вступила 
в завершение стадия подготовки к 
выпускным  экзаменам  в  школах 
района. База выпускников школ района 
сформирована. В этом году сдавать 
ГИА будут 132 ученика, из них  101 девя-
тиклассник. Задача выпускников сейчас 
- приложить все силы к подготовке к 
итоговой аттестации».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В.В. Лешина

Дорогие ветераны военных действий в Афганистане!
Уважаемые смоляне!

15 февраля 2014 года исполняется 25 лет с того памятного дня, 
когда последние советские солдаты, с честью исполнив свой интерна-
циональный воинский долг, покинули государство Афганистан. 

Вы смогли продемонстрировать всему миру лучшие качества русско-
го солдата: любовь к Родине, верность боевому братству, профессиона-
лизм. Вы и ваши товарищи решали боевые задачи в сложнейших условиях, 
поддерживая друг друга, не щадя жизни, при любых обстоятельствах 
оставаясь верными присяге. 

Действующий в регионе Союз ветеранов Афганистана оказывает 
реальную помощь семьям погибших и ветеранам военных действий 
– тем, кто до конца исполнил служебный долг перед Отечеством и 
стремится быть в строю, приносить пользу своей стране. Накопленный 
опыт этой работы поистине бесценен. 

Администрация области активно сотрудничает с Союзом ветера-
нов Афганистана. Ваша созидательная деятельность, направленная на 
увековечение памяти погибших, патриотическое воспитание подрас-
тающих поколений, заслуживает глубочайшего уважения и всемерной 
поддержки. 

Вечная память павшим воинам. Низкий поклон всем тем, кого война 
лишила родных людей. Желаю воинам-интернационалистам, их близким 
и сослуживцам здоровья, благополучия, удачи и всего самого доброго. 

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                     

Уважаемые воины-интернационалисты! Дорогие земляки!  
Примите самые искренние поздравления с 25-летием вывода 

Советских войск из Афганистана!
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афгани-

стана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов–интер-
националистов. 

Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие 
свой долг! В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, 
находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский 
долг и оставался верным присяге до конца. 

Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие в урегу-
лировании вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уваже-
ния всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые 
уроки истории, будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству. 

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за 
силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не 
теряйте оптимизма!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ ЦЕНТРОМ 
СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЙ И ЯРКИХ ПОБЕД
Спорт объединяет людей разных 

профессий и возрастов. И сегодняшние 
спортивные мероприятия - тому пример. 
Более двух сотен наших земляков и 
гостей из разных уголков Смоленской 
области  побывали  за  прошедшие 
выходные  на  кардымовской  земле , 
чтобы  показать  силу,  умение ,  лов-
кость в проводимых здесь спортивных 
состязаниях. 

Именно на этот период Кардымовский 
район стал центром спортивных баталий 
и ярких побед. 

7  февраля ,  в  знаковый  для  на -
шей  страны  день ,  на  школьном  кат -
ке прошли спортивные соревнования, 
посвященные зимней Олимпиаде в Сочи. 
Это соревнования на коньках между 2-4  
и 5-6 классами. Второй этап  – хоккейный 
матч между командой ДЮСШ и сборной 
командой Кардымова.

8 февраля в Первомайском сельском 
поселении  с ос тоялись  еже годные 
спортивные соревнования по волейболу, 
п о с в я щ е н н ы е  п а м я т и  з е м л я к о в 
спортсменов: Василия Заруднева, Павла 
Ляха ,  Валерия  Фатова ,  Константина 
Вычикова. 

Одним из наиболее ярких событий 8 и 9 
февраля стали, безусловно, двухдневные 
соревнования по лыжным  гонкам памяти 
А.Ф. Широкова среди ветеранов среднего 
и старшего возраста, впервые проведен-
ные в Каменском сельском поселении. 
Соревнования собрали в Каменке полсотни 
участников ,  представляющих  восемь 
районов  Смоленской  области ,   массу 
зрителей и болельщиков. 

Организатором соревнований выступил 
спортивный клуб «Endurance  67», создан-
ный в 2013 году на базе смоленского клуба 
«С-Байк».


