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Выборы - 2012

   ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ – 
                  ЧЕСТНАЯ ПОБЕДА

Митинг проходил в горо-
де Смоленске на Марсовом 
поле Центрального парка 
культуры и отдыха. Перед 
собравшимися выступили 
руководитель регионального 
Народного штаба в поддерж-
ку Владимира Путина Елена 
Ульяненкова и доверенное 
лицо кандидата в президенты 
РФ Максим Симоненко. 

В  акции  участвовали 
представители всех муници-
пальных образований обла-
сти.   Основными лозунгами 
мероприятия стали «Честные 
выборы - честная победа», 
«Мы сделали правильный 
выбор». Завершилась акция 
праздничным концертом экс-
солистки группы «Мираж» 
Натальи Гулькиной и ярким 
фейерверком.   Всех собрав-
шихся объединяла победа 
на только что состоявшихся 
выборах В.В. Путина, люди 
скандировали: «Ура Пути-
ну!». Хорошее настроение, 
положительные эмоции  смог-
ли получить все пришедшие 
на мероприятие!

Кардымовскую делега-
цию возглавлял Глава Ад-
министрации Олег Иванов. 
Участниками были предста-
вители районной, городской 
и сельских администраций 
Кардымовского района, ра-
ботники культуры, комму-
нального хозяйства, пред-
ставители общественности 
и члены местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

О. СКЛЯРОВА

5 марта делегация представителей Кардымовского района при-
няла участие в митинге в поддержку результатов выборов прези-
дента Российской Федерации, на которых с большим отрывом от 
других кандидатов  победил Владимир Путин.

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ 
СМОЛЯН ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Уважаемые земляки!  Дорогие друзья! 
От всего сердца выражаю  глубокую благодарность за ваше активное участие в выборах 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года и поддержку кандидата в Президенты от 
партии «Единая Россия» Владимира Владимировича ПУТИНА. Ваш выбор дает возможность 
продолжить позитивные перемены в экономической, политической и социальной сферах. 
Все вместе мы сможем сделать наше государство процветающим и сильным!

Только вместе мы победим!
Е.И. МАКСИМЕНКО, Председатель Смоленского профобъединения,

депутат областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Губернатор Сергей Антуфьев поблагодарил жителей области за то, что они пришли на 
избирательные участки и выразили свою волю. «Выборы на Смоленщине были максимально 
честными и прозрачными, а итоги голосования говорят о том, что люди рассчитывают, что 
власть будет более эффективной», - подчеркнул глава региона.

Для каждого губернатора эти выборы были серьезным испытанием: голосуя за Влади-
мира Владимировича Путина, люди давали оценку в том числе и губернатору. Для меня 
было принципиально важно, что Смоленщина поддержала Владимира Владимировича, 
потому что я был назначен на должность именно по его представлению», - прокомменти-
ровал Губернатор итоги выборов.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

ШКОЛЫ ЗАЯВИЛИ НА КОНКУРС СВОИХ 
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

С 23 января по 29 февраля в общеобразовательных школах района проходил школьный 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2012». И теперь школы заявили своих лучших 
педагогов на муниципальный этап, который стартовал с 1 марта. 

К сожалению всего лишь четыре педагога из трех образовательных учреждений будут 
бороться в этом году за почетное звание «Учитель года района». В конкурсе примут участие:  
учитель начальных классов Кардымовской средней школы Серкова Надежда Викторовна, 
учитель истории Кардымовской средней школы Аношенкова Светлана Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы Тюшинской средней школы Стригачева Татьяна Николаевна 
и учитель начальных классов Рыжковской средней школы Цыплакова Евгения Николаевна.  

В ходе конкурса педагоги проведут открытые уроки, классные часы, мастер-классы, защитят 
свою авторскую педагогическую концепцию, выполнят творческие задания. Пожелаем нашим 
конкурсантам удачи и творческих успехов!

Учитель года 2012

Образование

Еще один ШАГ 
в достойное БУДУЩЕЕ

Второй раз учащиеся общеобразовательных 
учреждений Кардымовского района приняли 
участие в межпредметной Олимпиаде «Шаг в 
будущее».

Олимпиады для школьников проводятся по 
различным общеобразовательным предметам, 
что способствует выявлению у обучающихся 
интересов и развитию творческих способностей 
в науках, связанных с изучением  физики, 
математики, биологии; созданию условий 
для поддержки одаренных детей; содействию 
учащимся в профессиональной ориентации; 
пропаганде научных знаний. 

29 января уже можно сказать традиционно 
стартовала межпредметная олимпиада «Шаг 
в будущее» среди учащихся 9-11 классов 
школ Кардымовского района. В очередной 
раз Отделом образования Администрации МО 
«Кардымовский район» и ООО «Техно-Тандем» 
было подписано Положение о проведении 
Олимпиады «Шаг в будущее» по комплексу 
предметов.

Для участия в Олимпиаде было подано 
57 заявок от учащихся 9-11 классов. Знания 
участников по физике, математике и биологии, 
в соответствии с требованиями к работам и 
условиями проведения Олимпиады, оценивало 
справедливое жюри, состоящее из преподава-
телей школ района. 

2 марта в районном отделе образова-
ния состоялось торжественное награждение 
победителей. На церемонии присутствовали: 
начальник Отдела образования В.В. Аза-
ренкова, генеральный директор ООО «Техно-
Тандем» А.В. Трошин, специалисты Отдела 
образования Н.В.Силина, А.А. Кастрикина, 
менеджер по учебным дисциплинам Н.Г. 
Максимова, заместитель директора по УВР 
Кардымовской школы-интернат Е.М. Акимова, 
директор Кардымовской средней школы  Л.А. 
Лебедева и  учителя общеобразовательных 
учреждений района.  Все они поздравили ребят 
и их учителей и пожелали дальнейших успехов.

На основании протоколов оргкомитета 
первое место было присуждено: Амелину 
Владиславу (Кардымовская СОШ, 11 кл.), 
Шаншиашвили Кристине (Кардымовская 
СОШ, 10 кл.), Нугаевой Регине  (Кардымовская 
СОШ, 9 кл.).  Второе место заслуженно 
получили: Паршиков Виктор (Кардымовская 
СОШ ,  11  кл . ) ,  Герасимова  Алина 
(Кардымовская СОШ, 10 кл.), Гавердов 
Матвей (Кардымовская школа-интернат, 9 кл.). 
Почетное третье место досталось: Феопентову 
Виталию (Кардымовская СОШ, 11 кл.), 
Козловой Ангелине (Кардымовская СОШ, 10 
кл.), Якутской Лине (Кардымовская школа-
интернат, 9 кл.)

Как и в прошлом году у ребят был 
реальный стимул к победе. Помимо Почетных 
грамот генеральный директор ООО «Техно-
Тандем» Алексей Викторович Трошин вручил  
победителям такие ценные призы как цифровые 
фотоаппараты, сотовые телефоны. Главный 

приз от спонсора – нетбук – был предназначен 
школе-победительнице, которой была признана 
Кардымовская средняя школа. 

Призами были отмечены и учителя, 
подготовившие победителей Олимпиады, 
Н.А. Качур и Е.А. Полуэктова, а также 
учителя, чьи учащиеся показали неплохие 
результаты по дисциплинам - учитель физики 
Кардымовской средней школы Л.В. Агеева 
и учитель биологии Кардымовской школы-
интернат В.Д. Казаченкова.

Отдел образования, педагоги, учащиеся всех 
школ района выразили огромную благодарность 
спонсорам Олимпиады - коллективу ООО 
«Техно-Тандем» - за предоставленные призы 
победителям, и надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Мудрые выражения
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой...

Н. Некрасов

Человек редко может заставить 
любить себя, но завставить 
уважать себя может всегда.

                        Б. Фонтенель


