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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Наши поздравления

Начальная школа

Дорогого и любимого мужа
СКАЧКОВА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
от всей души поздравляю с Днем рождения!

Муж любимый, сокол ясный,
Несмотря на все года
Ты по-прежнему прекрасный
Самый лучший для меня.
В День рожденья твой желаю
Солнца яркого всегда.
Тебя целую, обнимаю
Твоя любимая жена.
Жена Тамара

Творчество наших читателей

Смоленск – старинный русский город
Смоленск – старинный русский город,
Стоишь ты много-много лет,
Познал: войну, разруху, голод,
Не мало пережил ты бед.
Ты храбро заслонял столицу,
Сражался насмерть у Днепра,
Оберегал герб феникс-птицу,
От рук проклятого врага.
Люблю тебя мой древний город,
За славу гордую твою,
За то, что ты всегда так молод,
И за дела твои люблю.
Люблю тебя за лен твой славный,
За лес, за реки и поля.
За чистый воздух, Днепр плавный,
За то, что русский ты и я.
Люблю за то, что с каждым годом,
Растешь и вдоль и поперек,
В семье единой ты с народом,
Народ тебя борясь сберег.
И.Ф. Ожигов, г. Смоленск

Объявление
22.06.2012 г. в 19.00 часов в актовом зале Центра культуры п. Кардымово состоится собрание Кардымовского районного отделения ЛДПР. На
собрании будут присутствовать: заместитель координатора СРО ЛДПР
П.В. Доросевич, депутата Смоленской областной Думы А.А. Андрющенков, депутат Кардымовского районного Совета В.В. Мищенков,
член молодежного Парламента при Смоленской областной Думе А.Н.
Мещанинов. Приглашаются все члены партии и сочувствующие.

Уважаемые читатели!
До окончания подписной кампании на
II полугодие на районную газету «Знамя труда»
осталось всего 7 дней! Торопитесь!
Самые последние новости - в нашей газете!
Цена без доставки на полугодие - 90 рублей. Ждем вас
в рабочее время. ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
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Ещё один год позади...

Быстро летит время. Вот и ещё один год позади. Мои ребята закончили
2-й класс, повзрослели ровно на год. Каким он был для моих учеников?
Думаю, во-первых, трудным. Ведь изучение нового учебного материала
всегда трудно. Учебных предметов во втором классе стало уже девять.
Ребята начали изучение английского языка. Во внеурочной деятельности
появился новый кружок «Детский МИЛ» (мир интересной литературы).
Во-вторых, интересным, потому что всё новое хочется скорее узнать и изведать. В-третьих, весёлым. Вместе весело шагать и преодолевать трудности,
вместе весело отдыхать и играть, участвовать в различных мероприятиях,
вместе интересно придумывать что-то новое и осуществлять задуманные
планы. А всего этого у нас было предостаточно! В-четвертых, этот год
стал годом новых открытий и исследований. В течение учебного года
На встрече с ветераном Великой
мои второклассники учились создавать проекты. Назову все по порядку:
Отечественной войны
первый проект «Путешествие в страну Математику» - учились работать в
парах, создавать фантастическую страну Математику. Второй проект «Творчество В.Сутеева» - учились работать
в малых группах, определять общую тему, разыгрывать театральную пьесу, продумывая костюмы. И всё это
самостоятельно. Роль учителя заключалась только в том, чтобы правильно направить творческую деятельность
ребят. Результатом стал маленький спектакль для родителей и гостей.
Кто не любит Новый год? Таких нет! Мы тоже любим этот удивительно сказочный праздник. Готовимся к
нему долго. По-сказочному украшаем класс, готовим праздничный спектакль. В этом году для родителей и гостей
праздника была предложена «Сказка о новогодней улыбке». Много интересных проектов вместе с ребятами мы
осуществили за один учебный год: «Составляю игру я, приглашаю вас, друзья!», «Весёлый снеговик», «Стартуем
все!», «Известные люди Кардымовской земли», «Экологический десант», «Деревенька моя».
Так от одного творческого дела
к другому, незаметно для нас, и закончился второй класс. Радостно
осознавать, что для моих учеников.
ШКОЛА – это не только учебная
работа изо дня в день, но это ещё и
различная внеурочная деятельность,
где можно почерпнуть не только теоретические знания, но и практические. А все вместе взятое формирует
у ученика комплекс универсальных
учебных действий, так необходимых
современному школьнику.
Кто-нибудь из читателей может
сказать, что всё, о чём здесь написано невозможно осилить ученику
второго класса за год. Отвечу, реально. Самое главное – организовать
совместную деятельность учителя
и ученика, направленную на поиск
После Последнего звонка ребята украсили Дерево Детства
решения возникшей проблемы. Девоздушными шарами
ятельность ученика над проектом
непосредственно связана с реальной жизнью, поэтому является не только посильной, но и личностно значимой.
Выполняя проект, ученик обучается самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, у него развивается
способность прогнозировать результат, формируются умения устанавливать причинно-следственные связи.
Впервые стали участниками школьного конкурса «Классные ребята–2012», где принимали участие все ученики
школы со второго по одиннадцатый классы. Наш ученический коллектив представляли три ученика. Бочкарев
Максим и Зеленецкий Вадим участвовали в номинации «Читатель года», Кравцов Илья – в номинации «Хочу
всё знать». Зеленецкий Вадим стал победителем в номинации «Читатель года».
Учебный год закончили, соблюдая традицию. После последнего звонка отправились на поиски Дерева Детства,
которому подарили воздушные шарики, осознавая – вот и ещё один год позади!
А дальше? А дальше летний отдых на школьной площадке, где изъявили отдохнуть практически все ученики класса. С ними сейчас работают опытные воспитатели Аношенкова С.С., Блинкова С.А. и Корытко Н.В.
Удивительное название отряду придумали они вместе – «КАПИТОШКА». Счастливого вам отдыха, ребята!
О. ПОНОМАРЁВА, классный руководитель «пилотного» класса по введению
ФГОС НОО Кардымовской средней школы

Знаете ли вы...

Где раки зимуют?
Многим знакомо это недоброе обещание показать, где раки
зимуют. Кроме грозной нотки есть в нём и загадка. Где, в самом
деле, зимуют раки? И так ли интересно это загадочное место?
Ихтиологи отвечают на эти вопросы вполне прозаично.
Наши раки, жители рек и озёр, и летом и зимой остаются верны
своей малой родине. Суровые зимние холода переживают в тех
же местах, что и летнюю жару. Только стараются переселиться
на большую глубину, где вода наверняка не превратиться в лёд
даже в самые трескучие морозы. Зимой раки проводят в своих норах, в полудрёме, большую часть
суток. Только когда солнце в зените, они на три-четыре часа выползают из нор поохотиться и
пощипать водоросли.
Но такой, малоподвижный образ жизни характерен больше для самцов. Самки и в разгар зимы
все в заботах. Дело в том, что в октябре они откладывают себе на брюшко до 200 оплодотворённых
икринок. Икринки вынашиваются восемь месяцев и всё это время требуют внимания. Рачихи
регулярно выгуливают свой выводок, обеспечивая кислородом, следят за чистотой икринок. Для
этого рачьим мамам приходится всю зиму шевелить лапками – в прямом смысле слова. Только в
начале лета икринки превратятся в маленьких рачков и родительские хлопоты раков закончатся.
С адресом зимовки, кажется, разобрались. Хотелось бы заодно понять, почему место, где зимуют раки, кажется недобрым и суровым. Тут дело в том, что в средневековой России преступников
частенько казнили, сбрасывая в ледяную прорубь. Очень, говорят, было эффективно и дёшево.
А народ прозвал это дело по-своему – «показать, где раки зимуют». Русский народ всегда умел
пошутить по любому поводу!

Главный
редактор
О.В. Склярова

Как избавиться
от тараканов
навсегда?
Практически всем людям, которые живут в квартирах,
приходилось сталкиваться с тараканами. Соседствовать с
ними не очень приятно, тем более наблюдать за их передвижениями. Что же нужно сделать,
чтобы избавиться от тараканов навсегда? Прежде чем начинать с ними борьбу, надо навести
идеальный порядок на кухне. Вымыть все полочки и шкафчики моющим средством, насухо
вытереть стол и раковину. Заделать все щели через которые тараканы могут проникать в
квартиру. Химики совместно с энтмологами создали огромный выбор всевозможных средств
для борьбы с тараканами, в том числе и для борьбы с муравьями и клопами, но большинство
из них опасны для здоровья людей и животных.
Эти средства стоят дорого и мало эффективны: тараканы не исчезают полностью. Есть
один старый, проверенный метод и с его помощью можно избавиться от тараканов навсегда.
Если все будет сделано правильно, то буквально через пару недель в доме не будет ни одного таракана. Для этого нужно купить в аптеке несколько пачек борной кислоты, стоит она
копейки, совершенно безопасна как для людей, так и для животных. Обсыпьте ею все источники воды, а так же помойное ведро. Вода для тараканов - жизнь, и даже полуотравленный
таракан может запросто выжить, если доберется до воды. Надеемся наш совет, поможет вам
избавиться от тараканов навсегда!
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