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Примите  поздравления!

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

Новые стандарты в образовании

Объявления и реклама

НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»
ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ

Запорная арматура, циркуляционные насосы для 
системы отопления, инструмент.

Радиаторы отопления, водосчетчики для холодной и 
горячей воды, санфаянс, полотенцесушители, смесители для 
кухни и ванных комнат, лейки и шланги для душа, шланги 
для стиральных машин, наливные и сливные шланги, сифоны 
для раковин, гофра для унитаза, уплотнительные манжеты.

Наличный и безналичный расчет.  Бесплатная доставка. 
Консультация специалиста. Гибкая система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 
тел.: 8-950-701-91-97.

  Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» информирует граждан о том, что Архивный отдел не будет осу-
ществлять прием граждан с 09 июля по 10 августа 2012 года.

На правах рекламы

Дорогого и любимого мужа 
БЫКОВА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

 от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Как много ты значишь для нас, дорогой!
Как всем нам тепло и уютно с тобой!
Мы папе и мужу сегодня желаем
Красивой судьбы и удачи большой!
Пусть в жизни твоей будет много тепла,
Любая минутка чтоб счастьем цвела,
Чтоб все, что ты только захочешь, сбылось,
Жилось чтоб всегда тебе вволю и всласть! 

Жена, дети

  РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ 
 ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ,  УСТАНОВКА 

  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И 
ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО! 

 КАЧЕСТВЕННО!   УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!   КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.  Выезд на дом.

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Ученики «пилотного» 2 «А» 
класса вот уже два года занимают-
ся в кружке «Патриот». Здесь им 
нет времени скучать, потому что 
каждое занятие – это познаватель-
но-увлекательное путешествие по 
заставам: «Отечества достойные 
сыны», «Из истории государствен-
ных символов», «Зарничка», «Мы 
все хотим побывать на Луне», 
«Звезды Победы», «Все дети – 
художники», «Юный следопыт». 
Много внимания на занятиях со 
школьниками уделяется истории 
Великой Отечественной войны. 
Ребята не только говорят о Геро-
ях войны, они познакомились с 
солдатами милосердия, узнали о 
маленьких защитниках Родины, 
своих сверстниках, встретились с 
ветеранами войны, которые живут  
с ними рядом. Любят рисовать. 

А ещё попробовали  пораз-
мышлять, как они понимают слово 
«война». Вот некоторые из них: 

- Война – это там, где гибнут 
люди, стреляют, бомбят. А люди по-
гибают на нашей планете. Поймите, 
война – это очень страшно, война 
– это когда гибнут наши бабушки и 
дедушки, дети и все другие люди. 
Давайте скажем: «НЕТ – войне! 
(Семенов Серафим).

- Война – это очень-очень страш-
но, в ней проливается много крови 
людей.  Давайте никогда не воевать! 

Детство - каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать 
так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, 
их красоты и величия. (В.А.Сухомлинский).

Утеряв Родину и свои национальные корни, человек нередко теряет 
себя, своё лицо… (Академик Д.С.Лихачев. «Прошлое – будущему»)

Прочитав эти мудрые слова В.А.Сухомлинского и академика Д.С. Ли-
хачева, начинаешь понимать огромную важность в воспитании молодого 
человека нашей страны патриотических чувств. 

В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества одной 
из основных задач в области образования является воспитание патриотиз-
ма и гражданственности, так как это основы жизнеспособности любого 
общества и государства, преемственности поколений. 

Одна из приоритетных задач образования РФ –  воспитание патриотов России, граждан правового, де-
мократического государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью.

И тогда все будут жить долго и 
счастливо! (Чихачев Фёдор). 

- Что я могу рассказать о во-
йне? Я войны не видел, только в 
фильмах. И от этого становится 
страшно. Я знаю, война – это когда 
убивают друг друга. Война – это 
очень страшно. Я не хочу, чтобы 
была война! (Богданов Иван).

- Война – это очень страшно. 
Это бомбы, оружие, плохие жесто-
кие люди!!! А наши русские солда-
ты смогли!!! Спасли нашу Родину 
от врага. А ведь немецкие солдаты 
убивали детей, людей, всех, всех!!! 
Живите мирно, берегите свою Ро-
дину! (Кудрина Екатерина). 

- Я могу рассказать, что во время 
войны немцы боялись «Катюшу», а 
«Катюша» стреляла далеко. Немцы 
не могли её захватить, хотя очень 
хотели. А ещё я знаю, как трудно 
было нашим войскам на Соловьё-
вой переправе. Много гибло наших 
солдат, что вода в реке становилась 
красной от крови, а речная вода не 
успевала унести это всё. Партизаны 
взрывали поезда, бомбили. Немцы 
боялись партизан. На всех фронтах 
шла война: на земле наши солдаты 
готовились и шли в атаку, и в воз-
духе наши летчики уничтожали вра-
жеские самолеты, и на море воевали 
моряки. А дома матери ждали своих 
сыновей и мужей. ПУСТЬ  НИКОГ-
ДА  НЕ  БУДЕТ ВОЙНЫ! Давайте 

все дружить! (Кравцов Илья).
- Я знаю: война – это грана-

ты, пулемёты, окопы, патроны, 
партизаны, солдаты, враги. Война 
–   смерть: детей, матерей, отцов, 
дедушек и бабушек. Война – это 
боль, страх, ужас. Дорогие ветера-
ны войны! Я, Соколова Лариса, 
обращаюсь к вам, я понимаю, как 
вам было страшно на войне. Но вы 
знали, что надо Родину защитить от 
врага, и вы это выполнили, а мно-
гие солдаты – ценой своей жизни.  
Поэтому желаю вам, дорогие вете-
раны, здоровья, счастья, отличного 
настроения. 

- Я войны никогда не видела. 
Но я знаю: война – это когда наши 
родные защищают Родину, близких. 
Ещё, когда убивают людей, детей, 
стариков.  Люди всей Земли! Я, 
Гончарова Настя, обращаюсь к 
вам: мы все живём вместе, на одной 
планете. Давайте жить так, чтобы 
все войны закончились. Чтобы 
мамы не плакали, а смеялись. И это 
будет очень хорошо. Потому что 
война – это страшно, ужасно. Всем 
матерям плохо и тяжело на душе. 
Больно и горько матерям получить 
повестку о том, что её дети: сыны 
или дочки, мужья или братья погиб-
ли. А материнское сердце не хочет 
в это верить, оно ждёт, ждёт год 
или два, или три. Годы проходят, а 
мать ждет…

О.И. ПОНОМАРЕВА, учитель начальных классов Кардымовской средней школы

Формирование правовой культуры обучающихся 
является одной из важнейших задач общеобразова-
тельных школ и профессиональных образователь-
ных учреждений. С 2000 года в образовательный 
и воспитательный процесс внедрена «Концепция 
правового образования в общеобразовательной шко-
ле Смоленской области», основной целью которой 
является обеспечение образовательных учреждений 
педагогическими кадрами, способными осуществлять 
правовое образование и воспитание на современном 
уровне. В общеобразовательных школах в начальном 
звене (1 – 4 кл.) в предмете «Окружающий мир» уча-
щиеся знакомятся с государственным устройством 
России, ее государственной символикой, основным 
законом – Конституцией РФ, изучают важнейшие во-
просы о правах ребенка и человека. Правовые вопросы 
в общеобразовательных учреждениях в основном и 
старшем звеньях (6 – 11 кл.) изучаются в курсе «Обще-
ствознание», «История России». 

Во всех общеобразовательных учреждениях обла-
сти вопросы правового воспитания учащихся рассма-
триваются на совещаниях при директоре, заседаниях 
педагогических советов, школьных методических 
объединениях классных руководителей, родительских 
собраниях, организуются встречи с представителями 

районного отдела внутренних дел. В ряде районов дей-
ствуют родительские лектории по правовым знаниям, 
проводятся недели правовых знаний. 

Большое значение отводится гражданско-правово-
му образованию школьников и учащейся молодежи во 
внеурочной и внеклассной работе. Тематика меропри-
ятий направлена на формирование гражданственности, 
патриотизма, правовой грамотности.

С целью пропаганды и стимулирования гражданско-
правового образования школьников проводятся школь-
ные, районные, областные олимпиады по правоведению 
и обществознанию, в которых в течение последних лет 
приняло участие более 170 школьников.

Департаментом Смоленской области по образованию 
и науке совместно с подведомственными учреждениями 
регулярно издаются сборники и методические материалы 
по правовому воспитанию и организации профилактиче-
ской работы среди несовершеннолетних.

Ежегодно проводится областной конкурс среди 
педагогов образовательных учреждений на лучшую 
воспитательную программу по гражданско-правовому 
воспитанию обучающихся.
В.А. КОНОНОВ, начальник Главного управления        

информационной политики и общественных связей 
Смоленской области

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛАХ

   Утеряны часы серебристого цвета на черном лакированном ремешке с 
надписью «НИКА» на циферблате. Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение.
Обращаться по телефонам: 89517153010, 4-10-47.


