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Объявления и реклама

Наши  поздравления

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Школа
Писать красиво нелегко…

Что об этом думают ученики?
Вот уже второй год мои ученики занимаются по новым стандартам, осваивают новые учебные компетенции. 
Сегодня хочется поговорить об уроках русского языка. Ребята занимаются по учебнику Марины Сергеевны 

Соловейчик «Русский язык. К тайнам нашего языка». Вот уже второй год они стараются освоить азы науки. 
Данный учебник интересен тем, что имеет коммуникативно-деятельностную направленность, способствует 
развитию детей, становлению у них учебной самостоятельности, интереса к изучению русского языка. Много 
внимания уделяется формированию у ребят навыка рассуждения. Вот одна из тем: «Какой у тебя почерк? На-
пиши о нём». Дай название своему тексту. Работу начни так: «У меня…»

Как отреагировали ребята на такую учебную деятельность? Первый вопрос, он же  и последний, был такой: 
«А писать, как на самом деле?» Ответ на вопрос последовал краткий: «Конечно!»

Что же получилось у ребят? Хочу сказать сразу – мне читать было интересно. После знакомства со всеми 
работами сказала своим ученикам: «Здорово у вас получилось! Если писали сами, вы молодцы!» «Мы придумали 
сами, только ошибки проверили родители». Только две работы были не действительны.

Что получилось у ребят, вы сейчас прочитаете. Не судите строго моих учеников, мы ещё только учимся. 
Авторство опустили, я считаю для читателей это неважно. А ребята свои работы сами узнают.

О.И. ПОНОМАРЕВА, учитель 2 «А» класса 

Советы огородникам
ЧЕГО БОИТСЯ РАССАДА ПОМИДОРОВ

Часто овощеводы-любители в 
погоне за созданием мощной кор-
невой системы, даже у хорошей, 
непереросшей рассады томатов уда-
ляют листья и сажают ее наклонно. 

Кроме того, вместо удаления 3-4 
листьев, удаляют 7-9, а стебель при-
капывают, оставляя на поверхности 
только верхушку с двумя – тремя 
листьями. Когда за один приём мы 
удаляем 7-9 листьев, растение зна-
чительно отстаёт в росте. Может 
начаться осыпание цветков и завязей 
на первом – втором соцветии. Кроме 
того, такая посадка сильно смеща-
ет начало плодоношения на более 
поздние сроки. Так что наклонная 
посадка с заглублением стебля – мера 

вынужденная, и не следует ею злоу-
потреблять.

Некоторые овощеводы после 
посадки растений, «как помидоры 
возьмутся за силу», вокруг каждого 
куста сколачивают деревянную опа-
лубку в виде куба со стороной 50 
сантиметров, заполняя её постепенно 
компостом. При этом пасынки не уда-
ляют, а подвязывают к кольям.

Переросшую и вытянувшуюся 
рассаду сажают наклонно, верхуш-
кой на юг. Корни и нижнюю часть 
стебля с удалёнными тремя-четырь-
мя листьями укладывают лёжа в 
лунки. Если рассада очень длинная, 
то наклонную посадку ведут в бо-
розды глубиной 12-15 сантиметров 

и присыпают 
сверху почвой. 
Во влажной и 
хорошо про-
гретой почве 
через полторы-
две недели на 
присыпанной части стебля обра-
зуются придаточные корни, что 
улучшает питание растений. Такая 
посадка способствует увеличению 
потенциального урожая с растения. 
Однако следует помнить, что при 
высадке рассады во второй половине 
мая даже при формировании в один 
стебель первые зрелые плоды можно 
будет собирать только в последних 
числах июля. 

ГЛАВНОЕ В ГРЯДКЕ - КРАСОТА?!
Считается, что грядки надо располагать по ком-

пасу – с севера на юг. Но это общая рекомендация. 
И подходит не для каждого участка. Вот несколько 
практических советов. 

Важно, чтобы утренние и вечерние лучи солнца могли 
освещать ряды растений, чтобы никакие посадки не за-
теняли низкие в утренние часы. Ведь именно нежаркие 
утренние и отчасти вечерние солнечные лучи наиболее 
благоприятны для наилучшего фотосинтеза, для развития 
и плодоношения растений.

Если растения высокие, то оптимальным будет рас-
положение гряд в направлении с запада на восток, чтобы 
низкие утренние лучи солнца могли свободно «скользить» 
вдоль рядов растений, освещая каждое из них.

Гряды, протянувшиеся с севера на юг, хороши толь-
ко для низких растений и горизонтального участка, где 
вода при поливе (или при дожде) не застаивается и не 
скатывается быстрее положенного. Если участок имеет 
небольшой уклон, то посадки важнее располагать гори-

зонтально. То есть поперёк уклона. Так растения будут 
получать одинаковое количество влаги. Небольшие не-
ровности стоит выровнять, подсыпая землю.

Делайте грядки одинаковой длины и ширины. У 
опытных огородников они имеют размер в девять, четы-
ре с половиной или три метра длиной. А оптимальная, и 
самая «модная» сегодня среди специалистов ширина, по-
зволяющая с удобством обрабатывать землю, составляет 
45 сантиметров для всех культур. Такая стандартизация 
помогает при расчёте высаживаемых растений и расхода 
удобрений. 

При неровном участке идеальной для выращивания 
овощей считается южная сторона – из-за более интен-
сивной солнечной активности там значительно быстрее 
вызревает урожай. 

Для одной семьи (при правильном спланированном 
участке) под овощи достаточно отвести одну сотку земли. 
При правильном уходе она обеспечит урожаем с лихвой. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

24 апреля свое 90-летие отметила 
замечательная женщина, труженица, 

ветеран Великой Отечественной войны 
АННА НИКИТЬЕВНА ЛАРИОНОВА!

От всей души поздравляем Вас, уважаемая Анна Никитьевна с юбилеем!
Желаем Вам долгих лет здоровья, радости, благополучия. Пусть на-

ступившая весна радует Вас своими яркими красками и солнечным теплом 
и светом. Всего Вам самого доброго!

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского 
поселения

Только 4, 11, 18 мая 2012 года с 12.00 до 12.30 часов на рынке 
поселка Кардымово Смоленская и Московская птицефабрики будут 
продавать кур-молодок и несушек в возрасте от 3-х до 7-ми месяцев, 
бройлеров и разноцветных цыплят, утят, гусят и спецкорма.

Контактный телефон : 89529958940

В Кардымовское ДРСУ на постоянную работу требуются: до-
рожный мастер и лаборант.

Телефон для справок: 4-15-91

29 апреля в Доме Культуры         
п. Кардымово с 11-00 до 17-00 часов 
состоится Кировская ярмарка. Более 
100 моделей обуви по 500 рублей, а 
также текстиль и спецодежда.

Тел. 8-922-962-30-13 
(Светлана)

Сведения
о численности работников органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за I квартал  2012 года (нарастающим итогом)
Численность 
работников, 

чел.

Расходы на денежное 
содержание, тыс. руб.

1 квартал 1 квартал

Работники ОМС, всего
из них:

91 3 422,2

- муниципальные 
служащие

56 2 624,6

Работники бюджетных
 учреждений

530 14 572,2

29 апреля свой юбилейный день рождения отмечает 
СОФЬЯ АРКАДЬЕВНА ПЕТРОСЯН!

Уважаемая Софья Аркадьевна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть солнце светит Вам всегда
И лет до ста года продлятся.
Пусть в Ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучатся!
                                        Коллектив  Кардымовской средней школы

1 мая, в замечательный праздник весны  и труда свой день 
рождения отмечает ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЛЕБЕДЕВА – 

директор Кардымовской средней школы.
Уважаемая Людмила Алексеевна!

Искренне поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Вы красивы, умны, энергичны и деятельны. У Вас много планов. Жела-

ем, чтобы планы воплощались в жизнь, а их место заполняли новые, чтобы 
на душе всегда было светло и тепло от любви и внимания дорогих Вам 
людей, чтобы здоровье никогда Вас не подводило, а жизнь преподносила 
только добрые и положительные сюрпризы. Счастья Вам и благополучия.

Районный отдел образования

Дорогая Людмила Алексеевна!
В Ваш юбилейный день рождения от всей души Вас поздравляем 

и желаем всего самого наилучшего!
Пусть эта знаменательная дата
В Вашей душе оставит добрый след.
Всего Вам доброго, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив Кардымовской средней школы

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 4 мая.

МНЕНИЕ ДЕТЕЙ
- У меня почерк, как у бабушки? Нет! Как у мамы? Нет!
У меня почерк как у сороки? Да! Потому что я ещё в начальных классах, и буквы скачут туда-сюда.
Но, когда я вырасту, у меня будет почерк, как у дедушки, потому что он один в нашей семье пишет красиво 

и аккуратно.
- У меня некрасивый почерк. Буквы лезут вниз или тянутся вверх.  Но каждая буква должна быть на своём 

месте.
Я обещаю научиться красиво писать. И мой почерк станет красивым.
- У меня плохой почерк. Мои буквы ходят как пьяные по аллее, выползая из-за строки.
Но я постараюсь исправить свой почерк и буду писать красиво.
- У меня не очень хороший почерк. У меня получаются корявые буквы. Но я пытаюсь исправляться. 
Я хочу научиться красиво писать. И для этого буду много писать.
- Ужас! У меня ужасный почерк. Буквы какие-то странные. Они некрасивые. Похожи на обезьян, которые 

постоянно вертятся и кривляются. Так и мои буквы – кривляются, прыгают, друг на друга наскакивают. А ещё, 
они бывают похожи на маленьких неопрятных человечков! Но я начну исправлять свои буквы и постараюсь 
сделать так, чтобы мой почерк стал красивым.

- У меня не очень аккуратный почерк. Я очень стараюсь писать красиво. Но не всегда получается. 
Иногда буквы большие и разные по размеру, а иногда мелкие. Я очень хочу изменить свой почерк, чтобы 

стал он аккуратным, ровным.


