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Спор вне времени:

Заслуженные награды

 Спорт становится сред-
ством воспитания тогда, когда 
он - любимое занятие каждого. 

                      В.А. Сухомлинский

11 августа – 
День физкультурника

  Гимнастика есть целитель-
ная часть медицины. 

                                           Платон
  Тысячи и тысячи раз я воз-

вращал здоровье своим больным 
посредством физических упраж-
нений. 

                                      Гален

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю спор-

тсменов, тренеров, ветеранов и 
любителей спорта с Днем физкуль-
турника – праздником здоровья, 
силы и мужества!

Сегодня физическая культура 
и спорт весьма востребованы в на-
шей стране. Ведь занятия спортом 
– это не только победы и рекорды, 
но и мощное средство укрепления 
здоровья, источник воспитания 
физически крепкого молодого по-
коления. 

Отрадно, что в Смоленской 
области уделяется пристальное 
внимание вопросам создания ус-
ловий для занятий спортом. При-
ятно отметить, что в разных уголках 
нашей области идет строительство 
и реконструкция спортивных соору-
жений, так необходимых населению 
и, особенно, молодежи. 

Для тысяч смолян занятия 
физкультурой стали неотъемлемой 
частью их жизни. 

Всем, кто связал свою жизнь со 
спортом, искренне желаю крепкого 
здоровья, оптимизма и уверенности 
в своих силах. Пусть победы сопут-
ствуют вам на спортивных аренах и 
в повседневной жизни! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор

 Смоленской области 

12 августа  – 
День строителя

Уважаемые работники
 строительного

 комплекса
 Смоленщины!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником –  Днем строителя!

Ваша добросовестная и каче-
ственная работа имеет большое 
значение для укрепления экономи-
ки региона, развития социальной 
инфраструктуры. Благодарю вас 
за новые жилые дома, торговые и 
спортивные центры, благоустрой-
ство зон отдыха, восстановление 
разрушенных святынь и многое 
другое, что сделано вашими уме-
лыми руками для процветания 
родного края, создания комфорт-
ных условий жизни смолян. 

Сегодня особенно важно воз-
водить доступное большему числу 
смолян качественное и комфорт-
ное жилье, а значит, нужно актив-
нее заниматься удешевлением 
проектных работ, внедрением 
современных  технологий ,  вы-
пуском добротных строительных 
материалов. От всей души желаю 
вам крепкого жизненного фунда-
мента, стабильной и качественной 
работы. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                                   

Уважаемые спортсме-
ны и тренеры, учителя 
физкультуры, сотруд-
ники спортивных учреж-
дений, ветераны физ-
культурного движения и 
любители спорта Карды-
мовского района!

От всей души поздравляем вас 
с Днём физкультурника!

Спорт - это здоровье, красота, 
бодрость духа и оптимизм.   Людей 
спортивных профессий отличает 
твердый и выдержанный характер, 
целеустремленность в достижении 
результатов не только на соревно-
ваниях,  но и в рядовых жизненных 
ситуациях.

 Желаем вам крепкого здоровья, 
профессиональных свершений, 
благополучия в семейной жизни, 
тепла и уважения друзей и близких, 
спортивного азарта и новых побед!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации муници-
пального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые работники и 
ветераны

 строительной отрасли!
С первых дней своего появ-

ления человек строит и старается 
сделать жизнь лучше, удобнее, 
комфортнее.  

Строители - люди самой мир-
ной и созидательной профессии. 
Они внедряют самые передовые 
технологии и оригинальные кон-
структорские решения, создают 
новый облик наших городов и 
деревень, реставрируют то, что 
было создано нашими отцами и 
дедами, позволяя тем самым со-
хранить для наших потомков все 
лучшее, что сделано человеком.

Этот праздник отмечают все: 
от рабочего до директора круп-
ной  строительной  компании . 
Особые поздравления хотелось 
бы выразить нашим ветеранам, 
внесшим неоценимый вклад в 
развитие и становление района. 
Своим самоотверженным трудом 
Вы заслужили почет и уважение. 
Поздравляем с праздником всех 
строителей! Желаем всем вам 
здоровья, благополучия и опти-
мизма! 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
 муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Профессиональный праздник

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
В Большом зале региональной Администрации состоялась XIII церемония награждения победителей и 

призеров ежегодных областных конкурсов на лучшее муниципальное образование области в различных 
номинациях. Также в этот день чествовали смолян, ставших первыми в номинациях «Лучший руководитель 
территориального общественного самоуправления» и «Лучший муниципальный служащий».

В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, члены Администрации об-
ласти, руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленщины.

Двое муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Кардымовский район» стали 
призерами в своих номинациях. Это Гронская Ольга Васильевна – главный специалист сектора правовой и орга-
низационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» – «Лучший муниципаль-
ный служащий»; Ковальчук Людмила Гавриловна – Глава муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения – «Лучшее муниципальное образование в Смоленской области».

СТРЕМЯСЬ К ПОБЕДЕ С РАННИХ ЛЕТ
Вторая суббота августа - празд-

ничный день для очень большой 
части населения России - День 
физкультурника. Кто из нас хоть 
когда-нибудь да не занимался спор-
том?! Это делали все: кто-то только 
в школе на уроках физкультуры, 
кто-то бегал по утрам, а кто-то всю 
свою жизнь отдал профессиональ-
ному спорту.

Первый День физкультурника 
прошел 18 июля 1939 года, тогда он 
носил титул всесоюзного. Молодые 
стройные и загорелые люди - олице-
творение силы и здоровья - собира-
лись в колонны и шли шумно и весело 
на парад. Спортсмены стали одними 
из наиболее популярных людей в 
стране. В университетах и институтах 
начали открываться физкультурные 
факультеты, а позднее целые учеб-
ные заведения готовили будущих 
физкультурников. Сейчас, конечно, 
праздник не отмечается с таким раз-
махом, но он не забыт! 

В преддверии Дня физкультурни-
ка хотелось бы рассказать о Карды-
мовской детской юношеской спортив-
ной школе, воспитанников которой с 
малых лет учат стремлению к победе. 

Кардымовская муниципальная 
детско-юношеская спортивная шко-
ла была создана 25 сентября 1989 
года. Несомненно, она способствует 
самосовершенствованию, познанию 
и творчеству, формированию здоро-
вого образа жизни, профессиональ-
ному самоопределению, развитию 
физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, дости-
жению различного уровня спортивных 
успехов. Ведь именно на этапе на-
чальной подготовки дети приучаются 
к систематическим занятиям спортом.

В ДЮСШ занимаются дети обще-
образовательных школ района. Их 
общее количество  уже на протяжении 
трех лет, сохраняется в пределах 380 
человек. Возраст воспитанников от 7 
до 18 лет. В спортшколе работает пять 
секций: баскетбол, волейбол, хоккей, 
силовое троеборье. В прошлом году 
открылось новое отделение - это 
борьба самбо.

Гордостью ДЮСШ являются не-
однократный победитель районных и 
областных игр по футболу и баскет-
болу, спортсмен, который входит в 
сборную Смоленской области Сав-

ченков Илья, постоянные участники 
и призеры Всероссийских соревнова-
ний зимних и летних игр Левшаков 
Максим и Акимов Владислав. Всех 
их, когда они еще были первочками, 
можно сказать, за руку в спортшколу 
привели родители.  

Воспитанники ДЮСШ активно 
участвуют во многих спортивно-
массовых мероприятиях, ежегодно 
выступают в областной спартакиаде 
школьников, принимают участие в 
различных внутришкольных, рай-
онных и областных соревнованиях. 
Бывают и победы, и поражения, без 
которых нет ни одного вида спорта.  
Но главное заключается в том, что это 
всегда яркие, запоминающиеся спор-
тивные праздники, которые помогают 
воспитанникам совершенствовать 
свое мастерство и набираться опыта.

Успехи воспитанников – это плод 
труда тренерского коллектива, в 
состав которого входят Констан-
тин Левшаков, Игорь Жолудев, 
Леонард Лобачев, Римма Соколо-
ва. Все они не случайные люди, а 
квалифицированные специалисты, 
тренеры-профессионалы.  То, что 
делает для развития детского спорта 
в районе тренер по баскетболу К. 
Левшаков, заслуживает высших по-
хвал, поэтому именно его назвали 
Лучшим тренером года.  Тренер И. 
Жолудев проводит занятия по хок-
кею в Ледовом дворце г. Смоленска. 
Смоленский тренер по борьбе самбо 
Л. Лобачев поставил для себя цель 
найти среди наших ребят талант, 
чтобы воспитать чемпиона. Более 
10 лет работает в ДЮСШ тренер по 
баскетболу Р. Соколова. Не одно по-
коление талантливых спортсменов 
она воспитала, вкладывая в каждого 
все свои знания и умения.         

Выпускники школы поступают 
в высшие физкультурные учебные 
заведения. Некоторые из них возвра-
щаются в родной район и работают по 
специальности в общеобразователь-
ных и спортивных  школах,  и сами 
растят юных спортсменов. 

Ежегодно спортивная школа при-
нимает участие в областном смотре-
конкурсе и занимает призовые места. 
Многочисленные грамоты и благо-
дарственные письма от Департамента 
Смоленской области по образованию, 
науке и молодежной политике тому 
подтверждение. ДЮСШ имеет филиалы 
на базе Кардымовской школы-интернат, 
Каменской средней и Соловьевской 
основной школ. В этом году планируется 
открытие филиала в Тюшине.

На вопрос, какие проблемы у 
спортивной школы, ее директор 
Максим Ефимов ответил: «Главная 
проблема - финансирование. От него 
зависит, как часто мы будем детей 
вывозить на соревнования и сборы, и 
соответственно получать хорошие 
результаты. Остальное решаемо». 

Надо отметить, что, несмотря 
на финансовые проблемы, занятия 
в спортивных секциях проводятся 
абсолютно бесплатно. Сейчас в 
школе готовятся к открытию нового 
учебного года и ждут в спортивных 
секциях наибольшего числа детей и 
подростков, чтобы сформировать у 
них устойчивый интерес к физической 
культуре и привить навыки здорового 
образа жизни. 

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
энтузиасты физкультурно-спортивно-
го движения! Примите самые теплые, 
сердечные поздравления с Днем физ-
культурника – праздником здоровья, 
силы и мужества!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Неоднократный чемпион по отжиму штанги лежа 
Петухов Константин на соревнованиях в Печерске

Награды воспитанников ДЮСШ


