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Вы хотите поздравить 
своих родных и близких,  
разместить объявление 
на страницах газеты, 

выразить благодарность 
или соболезнование?

 Звоните нам по 
 телефонам: 4-21-08, 

4-18-75. 

 ПРОДАМ: сетку-ра-
бицу - 600 руб., столбы - 
200 руб., 

ворота - 3500 руб., ка-
литки - 1500 руб., секции - 
1200 руб., 

профлист. Доставка 
бесплатная!

 Тел.: 8-916-785-20-32.

 ПРОДАМ: кровати 
металлические - 100 руб., 
матрац, подушка, одеяло - 
700 руб. 

Доставка бесплат-
ная! Тел.: 8-916-789-51-65.

Примите поздравления!

Объявления 
и реклама

Благодарность

От всей души поздравляем  нашего
 и любимого мужа, отца и дедушку

 ЛЯДУЩЕНКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
с юбилеем!

В твой день рожденья, в добрый час,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Большие наши поздравленья.
Пусть будет все в пути твоем
Всегда и радостным, и ясным,
Друзья - надежны, светел дом
И достижения прекрасны.

Родные

Начальная школа

Выражаем искреннюю благодарность индивидуаль-
ному предпринимателю Газиеву С.Г.о и Артамоновой 
И.А. за спонсирование детского утренника в Варваров-
щинском ДК. Благодаря им наши детишки посмотрели 
новогоднюю сказку «Лучи утренней звезды». Мир не без 
добрых людей. Спасибо огромное.

Жители д. Варваровщина

Полезные советыЕСЛИ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВЫБРОСИЛИ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ
Каждый год отец Феодор поздравляет проживающих 

Кардымовского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов с Новым годом и Рождеством Христовым, вручает 
им подарки. Не считаясь с личным временем, он регуляр-
но проводит службы в домовой церкви, всегда внимателен 
ко всем просьбам и пожеланиям  верующих, у которых те-
перь есть возможность в стенах дома-интерната  испове-
даться, причаститься, освятить воду на Крещение, а также 
куличи и яйца на Пасху. Отец Феодор проводит освящение 
жилых корпусов после ремонта, отпевание усопших, он 
очень помог в оформлении молельной комнаты.

Все проживающие Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, сотрудники этого учреж-
дения искренне благодарят настоятеля Свято-Казанского 
храма поселка Кардымово отца Феодора за постоянное 
внимание к верующим дома-интерната. Спасибо Вам, 
отец Феодор, за искреннее служение Богу и православной 
церкви, доброту и отзывчивость к людям.

НЕСТАНДАРТНЫЕ  УРОКИ 
На современном этапе перед учителем стоят за-

дачи глубокой гуманизации педагогического про-
цесса, когда в центре стоит ребёнок, его развитие. 
Необходимо возбуждать активность ребёнка, которая 
способствует саморазвитию. Модернизация школы 
вносит серьёзные изменения в практику работы 
школы. Задачи современной школы - воспитать и 
вооружить ученика такими знаниями, чтобы он мог 
занять достойное место в обществе и приносить ему 
максимальную пользу.

«Нестандартные» уро-
ки - понятие, конечно, ус-
ловное. Речь идёт о таком 
уроке, который бы отвечал 
стремлению педагога к ори-
гинальности, творчеству, 
когда каждый урок удив-
ляет, радует и обогащает 
учащихся.

Существует много раз-
новидностей таких уроков: 
урок-сказка, урок-сюрприз, 
урок-конкурс, урок - КВН, 
урок - экскурсия, урок-фан-
тазия, урок – решение и т.д.

В Кардымовской сред-
ней школе уже третий год 
по новым стандартам в об-
разовании учится пилотный 
класс «А» (учитель О.И. По-
номарева). 

В этом классе каж-
дый день происходит что-
нибудь новенькое! Напри-
мер, для ребят был про-
веден урок, посвященный 
интервью! Как же интерес-
но им  было узнать об осо-
бенностях этого журналист-
ского жанра, тем более, что 
к ним в гости пришел пред-
ставитель районной газеты 
«Знамя труда».

Надо отметить, что урок 
пролетел на одном дыха-
нии. Сначала ребята вни-
мательно послушали об 
особенностях работы жур-
налиста с профессиональ-
ной точки зрения: кто это 
и чем занимается, потом 
узнали несколько советов, 
как правильно построить 

вопросы, чтобы получилось 
хорошее интервью.  Также 
третьеклассники попробо-
вали себя как в роли кор-
респондента, так и в роли 
опрашиваемого. 

К концу урока ребята так 
втянулись в эту тему, что 
редакция газеты предло-
жила им попробовать себя 
в роли юных журналистов 
и взять интервью у своих-
близких, друзей и просто 
интересных людей. Уча-
щиеся охотно откликнулись 
на предложение, а мы обе-
щали напечатать несколько 
лучших работ на страницах 
газеты. Возможно, это наши 
будущие кадры, талантли-
вые и творческие.

Из интервью Игоря Кар-
пова, которое по едино-
гласному решению всех со-
трудников редакции стало 
лучшим, мы очень много уз-
нали о его бабушке - Ермо-
шиной Раисе Васильевне. 

Бабушка Игоря роди-

лась и выросла в г. Кок-
Янгак Киргизской ССР. Её 
родители Валентина Ти-
хоновна и Василий Апол-
лонович души не чаяли в 
дочери. В 1972 году она 
окончила Омский строи-
тельный техникум. Вышла 
замуж за Ермошина Влади-
мира Семёновича. Вместе 
они воспитали двух замеча-
тельных дочерей Светлану 
и Людмилу. 

В 2001 году семья Ермо-
шиных переехала в Россию, 
а в 2002-м – купила дом в 
п. Кардымово, где живет и 
сейчас. Раиса Васильев-
на пять лет проработала 
в Кардымовском доме-ин-
тернате для престарелых и 
инвалидов. С 2007 года и по 
сегодняшний день трудится 
в Администрации Кардымов-
ского городского поселения.

Сейчас Раисе Васильев-
не 62 года. В свободное от 
работы время занимается 
со своими любимыми внука-
ми Надей, Настей, Игорем и 
Вовой. Очень любит вязать, 
печь и читать книги. 

Довольно интересное 
интервью получилось с 
бабушкой Вадима Зеленец-
кого – и это заслуженное 
второе место.

Бабушка Вадима, Ме-
лина Наталья Михайлов-
на, родилась и выросла 

в деревне Крутая Духов-
щинского района. Там она 
росла и училась. По окон-
чании школы поступила в 
Смоленское училище на 
специальность огранщик 
алмазов. Получив профес-
сию, немного поработала 
на заводе «Кристалл». 
Вышла замуж. В 1983 году 
семья Мелиных переехала 
в Кардымово, где осталась 
навсегда. С тех пор и по 
сегодняшний день Наталья 
Михайловна работает в ти-
пографии. 

Обожает своего внука 
Вадима, любит его бало-
вать. А в свободное время 
любит вязать, готовить, 
ходить в лес за грибами, 
рыбачить. 

А вот что можно узнать  
о маме Алисы Дмитри-
евой, прочитав её интер-
вью.

Мама Алисы уже 20 
лет работает медсестрой 
в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 
Всю свою любовь и забо-
ту Наталья Викторовна 
Дмитриева отдаёт се-
мье. Часто балует родных 
вкусными пирожками. В 
свободное время любит 
читать. А из цветов ей 
больше всех нравятся гла-
диолусы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Недолог век новогодней елки. Еще 
вчера она радовала глаз мерцающими 
огоньками гирлянды, а уже сегодня воз-
никает вопрос: "Куда деть елку?". В боль-
шинстве случаев после ослепительного 
блеска в окружении разноцветных огней и 
праздничной мишуры ждёт её бесславное 
прозябание в снежном сугробе рядом с 
контейнером для мусора.  Если вы еще 
не успели выбросить свою новогоднюю 
красавицу, то возможно вам пригодятся 
несколько полезных советов, как с поль-
зой для здоровья использовать полезные 
свойства вечнозеленой красавицы.

Итак, не спешите выбрасывать ёлки 
после праздников, они вам еще приго-
дятся. Из них можно сделать полезное 
средство для ванны. 

 Из иголок, веток и шишек сосны или 
ели приготовьте отвар. Плотно погрузите 
сырье в емкость, залейте водой и кипя-
тите полчаса, а затем настаивайте около 
суток. Полученный отвар процедите, и 
добавляйте в ванну. Такие ванны с хво-
ей избавляют от бессонницы, обладают 
общеукрепляющим действием, а также 
помогают снизить вес. Вдыхание паров 
хвои эффективно помогает при всех 

заболеваниях 
дыхательных 
путей.

 Для обще-
укрепляющего 
баль зама  и з 
хвои ,  возьми-
те 5 ст. ложек 
измельченных 
иголок добавьте 
по 2 ст. ложки 
раздробленных 
плодов шипов-
ника и луковой 
шелухи, залейте 1 л. воды и доведите до 
кипения. Затем поварите на медленном 
огне 10 минут, настаивайте в термосе 6-7 
часов и пейте.

 Измельченные сосновые или ело-
вые иголки (1 ст.ложка) залейте 200 мл. 
кипятка, настаивайте час. Принимайте 
по 50 мл после еды или полощите рот, 
что избавит вас от  неприятного запаха 
изо рта. 

Так что подумайте хорошенько, пре-
жде чем выбрасывать свою зелёную и 
такую полезную красавицу.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 ПРОДАМ: дверь метал-
лическая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-985-419-39-72.

От всей души поздравляем с
 замечательным юбилеем бывшего 
директора Кардымовской средней 
школы СИДОРЕНКОВА ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА!
Вы самый замечательный директор,

Так много школе отдали своей!
Все очень уважают Вас за это,
От первоклашек до учителей.

Уважаемый Владимир Васильевич! От всей души 
поздравляем  Вас с юбилеем! Хотим  пожелать Вам 
самого главного – здоровья много и надолго! Спасибо 
Вам за все то, что Вы сделали!

Коллектив Кардымовской средней школы

Нашего дорогого мужа, отца, дедушку и 
прадедушку КОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

 поздравляем с 75-летием!
Ради нас победи все напасти
Пусть они обойдут стороной.
Мы желаем тебе только счастья
И здоровья тебе, наш  родной.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете
Самый нужный, родной человек.

Жена, дети, внуки, правнук

Уважаемую МИНЧЕНКОВУ МАРИЮ
 НИКОЛАЕВНУ искренне поздравляем 

с 85-летием!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,

Радости и счастья, и добра.
Администрация и Совет депутатов

 Первомайского сельского поселения


