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КОГДА ДУША БОЛИТ ЗА ДЕЛО
Хочу выразить слова благодарности библиотекарю Тюшинской сельской би-

блиотеки Королевой Надежде Александровне, и выразить свое восхищение этим 
человеком.

На прошлой неделе я приезжала в д. Тюшино со своими детьми в гости к родственни-
кам. Узнав, что в библиотеке проводится мероприятие для детей, которое посвящалось 
Олимпиаде в г. Сочи, мы решили его посетить. Встретила нас Надежда Александровна 
(проработавшая в этой библиотеке 35 лет) очень радушно. В библиотеке была оформлена 
тематическая выставка. Нас поразило огромное количество поделок кружка «Очумелые 
ручки», их разнообразие. Очень много разных грамот и благодарственных писем за уча-
стие в конкурсах района и области.

Надежда Александровна проводила с юными читателями познавательный час «Что 
мы знаем об Олимпиаде», ребята с интересом слушали об истории возникновения Олим-
пийских игр, делились своими знаниями. Потом мы слушали стихи о зимних видах спорта, 
рассуждали о роли спорта в жизни человека.  Мероприятие прошло в непринужденной 
обстановке, каждый узнал много нового и интересного, смог поделиться своими мыслями 
и впечатлениями, все чувствовали себя комфортно и уютно, даже несмотря на то, что в 
библиотеке было достаточно холодно.  Сразу видно, что Надежда Александровна болеет 
всей душой за свое дело и благодаря ей в библиотеке поддерживается благоприятная, 
домашняя обстановка. И туда хочется возвращаться снова и снова.

Спасибо Вам, Надежда Александровна, за Ваш нелегкий труд, который оплачивается 
не столько материально, сколько искрами в глазах детей и их увлеченностью, благо-
дарностью взрослых читателей и родителей. Особенно в наше время, когда книги детям 
заменили компьютеры. Пока есть такие творческие люди как Вы, мы можем надеться, что 
у наших детей не пропадет интерес к книгам и к таким встречам. Спасибо, Вам!

С. СТРИЛЬЧУК, г. Можайск

Образование

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ 
КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЫ

17 февраля в Кардымовской средней 
школе состоялся ежегодный конкурс «Уче-
ник года-2014». В нем приняло участие 8 
человек. У каждого из них  - целый арсенал 
знаний и талантов. Ребята соревновались в 
двух возрастных категориях: 7-8 класс и 9-10. 
Участникам пришлось подготовить большую 
работу, ведь конкурс состоял из нескольких 
номинаций: конкурс портфолио, сочинение, 
интеллектуальная игра, визитная карточка, 
а еще нужно было представить свое хобби и 
сделать рекламу своему любимому предмету.

Следует отметить, что все участники подошли 
к подготовке очень серьезно. Визитные карточки 
были сделаны в разнообразной манере. Исполь-
зовали презентации, видео, стихи собственного 
сочинения и даже мультипликацию.

Хобби у наших участников тоже оказались 
разнообразными: Даша Берестнева собирает 
календарики, шьет кукол и пишет стихи, Альбина 
Шаповалова замечательно рисует и поет, Катя 
Аннаева занимается фотографией, Павел Кли-
мов увлекается спортом, Наташа Филиппенкова 
замечательно играет на фортепиано, Марина 
Печкурова и Полина Войтко занимаются танцами, 
а Катя Егорова увлекается бисероплетением.

Жюри пришлось нелегко, но конкурс есть кон-
курс! Объявляем результаты: номинация "Лучшее 
портфолио"- Филиппенкова Наталья; номинация 
"Интеллектуальная игра"- Берестнева Дарья; но-
минация "Сочинение" - Филиппенкова Наталья; 

номинация "Визитная карточка"- Филиппенкова 
Наталья; номинация "Хобби" - Берестнева Дарья 
номинация "Реклама предмета" - Егорова Екатерина.

Приз зрительских симпатий - Аннаева Екатери-
на. По итогам всех конкурсов первое место заняли 
Филиппенкова Наталья (10 класс) и Шаповалова 
Альбина (7 класс Б). Именно они будут защищать 
честь нашей школы на районном конкурсе. Филип-
пенкова Наталья покоряет не только районные 
вершины, но и столичные. Наталья участвовала в 
телевизионной игре «Умники и умницы». Облада-
тельница звания «Ученик года - 2014» увлекается 
музыкой и мечтает поступить в престижный универ-
ситет Смоленска. 

По материалам сайта Кардымовской 
средней школы

ЖИВАЯ КЛАССИКА  2014 

Поправка
В «Знамя труда» № 12 от 14 февраля в статье «Время вспомнить 

о ЕГЭ» в четвертом абзаце следует читать: «Если в прошлом учебном 
году выпускники девятых классов для получения аттестата сдавали 
пять экзаменов (русский и математика – обязательные предметы, а 
три других они выбирали для сдачи сами, но в общей сложности 
должно было быть именно пять предметов), то в нынешнем должны 
будут сдать только два обязательных: русский и математику.

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

12 февраля 2014 года в нашей школе был проведен  кон-
курс чтецов «Живая классика-2014». В нем соревновались 7 
учащихся  6 класса.

По правилам конкурсных состязаний ребята должны были в тече-
ние пяти минут продекламировать по памяти или выразительно про-
честь отрывки из любых произведений российских или зарубежных 
авторов. Во время выступлений были использованы  презентации, 
музыкальное сопровождение. Участники не имели права исполь-
зовать запись голоса, должны были выступать самостоятельно без 
помощи других лиц.

Жюри оценивало выступления по следующим критериям: вы-
бор текста произведения; грамотная речь; артистизм исполнения; 
глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста. Талантливых выступлений было так много, что подведение 
итогов далось с трудом компетентному жюри.

В итоге победителями конкурса стали: Перегонцева Анна - 1 
место; Хмызова Элина - 2 место; Лешина Валерия - 3 место. Же-
лаем им дальнейших успехов в районном конкурсе.

По материалам сайта Кардымовской 
средней школы

Как часто бывает важно для общего дела, 
чтобы у его руля стоял ответственный, ком-
петентный руководитель. У нас, в д. Шокино, 
такой руководитель есть – глава сельского 
поселения В.В. Серафимов. Владимир Вик-
торович – человек надежный и решительный. 
Не раз он проявлял эти качества, решая про-
блемы местных жителей.

Расскажу свою историю. В начале 
февраля у нас в деревне случился порыв 
водопроводной сети. Бригада рабочих 
коммунального хозяйства устранила непо-
ладки, и вода вернулась в дома, но не во 
все. По непонятной причине в нашем доме 
воды не было. Мы ломали головы – почему. 
В.В. Серафимов, надо отдать ему долж-
ное, быстро и точно определил причину 
неисправности, которая очень скоро была 
ликвидирована. Нам не пришлось страдать 
от отсутствия в доме воды.

Возможно, кто-то возразит мне, что 
любой руководитель просто обязан все это 
делать: выслушивать жалобы-просьбы, ре-
шать проблемы, содействовать устранению 
всяческих неудобств в поселении и так далее 
и тому подобное. Все верно! Только многое 
зависит от отношения руководителя к своей 
работе, от его подхода к людям, его желания и 
умения помочь, поддержать. Много ли сейчас 
таких руководителей? Чего греха таить, мы 
уже привыкли к тому, что многие чиновники 
(и большие, и рангом поменьше) не очень-то 
спешат прийти на помощь к нам, простым 
людям. Поэтому, видя «человеческое от-
ношение», а главное – получая реальную 
помощь, испытываешь искреннюю благо-

дарность и уважение к такому руководителю.
К Владимиру Викторовичу можно об-

ратиться без опаски наткнуться на равно-
душие или, еще хуже, на раздражение. Се-
рафимов не из тех, кто дает обещания лишь 
затем, чтобы отвязаться от человека. Зато 
все, что в его силах, делает без лишних 
слов, своевременно и на совесть. Таким, на 
мой взгляд, и должен быть руководитель, от 
которого во многом зависит благополучие 
многих людей.

В преддверие Дня защитника Отечества 
хочу поздравить В.В. Серафимова с празд-
ником НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН! Здоровья 
Вам, Владимир Викторович, успехов в 
работе, терпения и благополучия.

Н.В. ГРОМОВА, жительница 
деревни Шокино

Служу России!

НЕТ ПОЧЕТНЕЕ РЕМЕСЛА, ЧЕМ 
СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Каждый человек при выборе своей 
профессии, решает для себя, какая 
именно из множества ему более инте-
ресна, близка по способностям, харак-
теру и образу жизни. Кто-то выбирает 
для себя путь военного.

Испокон веков мужчина ассоцииро-
вался как защитник домашнего очага и 
семейного уюта. Чем больше разрас-
талась территория нашего государства 
и государственная власть, тем больше 
возникала потребность в защите на-
циональных интересов. Плодородные 
земли и богатая природными ресурсами 
территория России всегда привлекала 
внимание завоевателей. Таким образом, 
наша страна постоянно находилась в 
необходимости защиты своих терри-
торий. А профессионально защищать 
их могли только постоянные воинские 
формирования, поэтому исторически 
сложилась профессия воина-защитника 
своего Отечества.

Юрий Петрович Антипов (на сним-
ке), полковник запаса, председатель 
районного Совета ветеранов, человек в 
Кардымове известный. Когда-то перед 
выпускником Кардымовской средней 
школы Юрием Антиповым, как и перед 
многими девчонками и мальчишками, 
встал вопрос – кем быть? Антипов 
выбрал профессию  военного и, за-
ручившись рекомендацией районного 
военкомата, поступил в военное ав-
томобильное училище в Белоруссии, 
которое, к слову, окончил с отличием. 
А потом был долгий путь кадрового 
офицера. Путь, полный испытаний и 

трудностей, присущих этой профессии.
Самым значимым испытанием за 

всю свою военную карьеру Юрий Петро-
вич считает передислокацию  воинской 
части, которой он в то время командо-
вал, с южного района в более суровое 
по своим климатическим показателям 
- Забайкалье, поближе к русско-китай-
ской границе. 

Юрий Петрович вспоминает: «Мне 
просто дали вертолет и предложили 
выбирать место для новой дислокации 
воинской части. Это было практически 
«чистое поле», в котором мы оказа-
лись в середине лета. Сначала жили 
в палатках. Однако забайкальские 
зимы суровы (до -60) и наступали уже 
в сентябре. Надо было торопиться с 
обустройством быта. К месту служ-
бы прибывали офицеры с семьями (72 
семьи!). Пришлось применять самые 
беспрецедентные меры, чтобы во-
время построить казармы для лич-
ного состава.  И уже в конце августа 
благоустроенная казарма (со всеми 
удобствами) была готова. Кроме того, 
необходимо было подумать о технике, 
без которой было не обойтись, и для 
которой на время холодов нужно было 
соорудить укрытия. Чего нам стоило 
это «великое переселение», каких 
сил, трудов и мужества, - словами не 
передать. Однако нам было приказано 
в кратчайшие сроки обосноваться на 
новом месте, а приказы в армии, как 
известно, не обсуждаются. И мы при-
каз выполнили, не подвели ни себя, ни 
возложенной Министерством обороны 
на нас надежды. Потому что военным 
людям присуще чувство ответствен-
ности за порученное дело, так как от 
их отношения к службе зависит судьба 
страны и народа.

А о своей службе в армии могу ска-
зать, что именно она сделала меня 
тем человеком, которым я стал. И все 
мои жизненные успехи и во время служ-
бы, и после отставки, - это результат 
моего военного воспитания, военной 
закалки.  Очень хочется, чтобы се-
годняшнее подрастающее поколение 
мальчишек, заканчивающих школу, 
понимали, насколько важна профес-
сия военнослужащего. Чтобы знали, 
что для настоящего мужчины нет на 
свете почетнее ремесла, чем стоять 
на страже своей Родины, беречь ее, 
защищать от любых посягательств».        

А. ГУСЕЛЕТОВА


