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Первый сентябрьский день в этом году при-
шелся на воскресенье, и это обстоятельство еще 
на один день продлило каникулы. Торжественные 
линейки в школах Кардымовского района прошли 
2 сентября.

На территории района функционирует 11 обще-
образовательных школ (шесть средних, школа-
интернат, две основных, одна  начальная и одна 
начальная школа-детский сад).

Наполняемость школ района в целом несколько 
уменьшилась. Произошло это в основном из-за Кар-
дымовской средней школы, где количество учеников 
сократилось на 23 человека и Шокинской школы, 
которая тоже «минусует».

 Сельские школы по количеству учеников остались 
на прошлогоднем уровне, а в Рыжковской средней 
школе их количество увеличилось  и достигло 71 
ученика. В этой школе в первый класс пришли 10 
человек. В 2012 первоклашек было 11 человек. Здесь 
работает много молодых учителей.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СО ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА

РЫЖКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Перед началом торжественной линейки 

на крыльце школы царила весёлая суета: 
проверка аппаратуры, повторение слов 
приветствия, добавление последних 
штрихов к праздничному оформлению 
импровизированной сцены. Но к 
назначенному времени всё было готово, 
и торжественная линейка началась.

Классы выстроились на площадке 
школьного двора. Ребят и их родителей в 
этот праздничный день поздравляли Глава 
администрации Первомайского сельского 
поселения В.Н. Барановская и начальник 
Отдела культуры в Кардымовском районе 
Р.К. Кадилина. Школьников поздравили 
с замечательным праздником, пожелали 
им успехов в учёбе, достойных оценок и 
усердия. Директор Рыжковской школы Н.А. 
Семёнова присоединилась к пожеланиям 
в адрес учеников, отметив, что самым 
главным этот праздник является всё же для 
первоклассников. Им ещё только предстоит 
открыть для себя много нового и интересного 
за время учёбы в школе.

Под общие аплодисменты на площадке 
появились первоклашки с яркими букетами 
в руках. Белые банты девочек и не по-
детски строгие костюмы мальчишек только 
подчёркивали торжественность момента. А 
сосредоточенные лица выдавали волнение. 
Новоиспечённым ученикам были вручены 
подарки, в их адрес звучали напутственные 
речи от учителей, старшеклассников и 
даже от самых маленьких участников этого 
мероприятия – воспитанников детского сада, 

которым через год-другой предстоит также 
переступить порог школы, держа в руках 
букет осенних цветов. В ответ первоклашки 
бойко прочитали выученные специально к 
празднику стихотворения.

В этот самый первый учебный день ад-
министрация рыжковской школы вручила 
грамоты тем ребятам, кто весь прошлый 
год прилежно учился и активно участвовал 
в школьных мероприятиях.

Учителя высказали надежду, что на-
чавшийся год позволит проявить себя ещё 
большему числу ребят. В подарок всем со-
бравшимся старшеклассники подготовили 
зажигательные номера художественной са-
модеятельности. И, конечно, традиционным 

было вручение цветов любимым учителям.
Кульминацией же торжественной 

линейки стал Первый звонок – символ 
начала учебного года – для кого-то самого 
первого, для кого-то – завершающего.

А потом праздник для ребят и их роди-
телей продолжился в стенах школы, где  
прошла спортивно-развлекательная про-
грамма «В здоровой семье здоровые дети», 
по окончании которой всех присутствующих 
ждало сладкое угощение – мороженое.

Вот так позитивно Рыжковская школа 
встретила своих учеников и отметила День 
знаний. А уже завтра у девчонок и мальчишек  
будет обычный учебный день с уроками, 
переменами и домашними заданиями…

ШЕСТАКОВСКАЯ ШКОЛА
Шестаковская основная школа относится к ка-

тегории малокомплектных  сельских школ, руково-
дит которой Федорова Светлана Владимировна.  В 
этом году в ней будет обучаться 24 ребенка. Вы-
пускной девятый класс состоит из трех учеников, 
в первый – пришли пять первоклашек.

Из-за ненастной погоды Торжественная линейка 
проходила в здании школы. После долгого перерыва 
классы и коридоры  наполнились детскими голосами, 
шумом и множеством цветов. Пожалуй, первое, что 
отличает начало учебного года в городской школе от 
сельской  (после количества учеников), это букеты. У жи-
телей сельской местности много своих цветов и поэтому 
на создание букетов для школьной линейки не скупятся, 
и они получаются пышными, яркими и очень разными.

По традиции школьную линейку открыла директор 
С.В. Федорова. После приветственных и напутственных 
слов она  вручила   подарки девятиклассникам и 
первоклассникам. Перед школьниками и их родителями 
выступила депутат Кардымовского районного Совета 
Г.Н. Кузовчикова, которая тоже вручила небольшие 
сувениры всем учителям  и ученикам школы с поже-
ланиями успехов на поприще овладения знаниями. От 
коллектива родителей выступила мама первоклассника 
Жени Н.Ю. Вершкова.

Звучали на линейке стихи и песни о школе. 
Право первого школьного звонка имел каждый из 
первоклашек, которые по очереди и с большим 
удовольствием  «отзвонили». С  радостью 
ребята  вручили букеты учителям и после того, как 
прозвучал Гимн России, направились в классы на 
урок мира. Пришла школьная пора… О. Склярова, А. Гуселетова

К.С. АЛЕКСАНЯН 
Очень радует, 

что много внимания 
сейчас стало уде-
ляться молодежи. 
Очень радует, что 
поселок наш  преоб-
ражается. Хотелось 
бы только, чтобы 
жители это ценили, 
чтобы каждый ро-
дитель дома воспи-
тывал своих детей, 

учил их беречь и уважать чужой труд.
К недостаткам можно отнести состо-

яние дорог, отсутствие ограждений на 
детских площадках  и палисадниках во 
дворах. 

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

 «ВАХТЕ ПАМЯТИ»
С 9 по 20 августа  на территории 

Духовщинского района Смоленской об-
ласти проходила 15-я международная  
учебно-тренировочная  «Вахта Памяти 
– 2013».

На нее  собрались 70 поисковых  отря-
дов из 23 регионов России.   Кардымовский 
район представляли поисковые отряды 
«Поиск» (Никитин С. А.) и «Переправа» 
(Максимова Н. Г.). В ходе работы Вахты 
Памяти молодые бойцы поисковых от-
рядов получали теоретические и практи-
ческие знания по методике проведения 
поисковых работ. Впервые в состав 
поискового отряда «Поиск» вошли пред-
ставители Республики Беларусь городов 
Гродно и Гомель.

В ходе проведения поисковых работ 
были обнаружены останки 282 солдат 
советской армии, погибших в период 
Великой Отечественной войны. Найдено 
и  уничтожено 600 взрывоопасных пред-
метов. 

Поисковым отрядом «Поиск» на тер-
ритории Духовщинского района были 
обнаружены останки четырех солдат. 

В рамках Вахты Памяти  кардымовские 
поисковики приняли участие во  встрече 
с земестителем Председателя Госу-
дарственной Думы РФ С. Неверовым, 
Губернатором Смоленской области  А. 
Островским, начальником УМВД России 
по Смоленской области, генерал-майо-
ром полиции   М. Скоковым  и главным 
федеральным инспектором в Смоленской 
области О. Окуневой. 

20 августа 2013 года в поселке Озер-
ный состоялось торжественное перезахо-
ронение останков солдат, обнаруженных 
за время Вахты Памяти.

А. АЛЕКСЕЕВ, начальник штаба 
15-й международной «Вахты Памяти»

Память жива

М.Г. ЕФИМОВ 
Хорошо то, что 

подремонтировали 
детские площадки 
во дворах, устано-
вили новые.

В  м а сш т а ба х 
района  к  положи-
тельным событиям 
можно отнести всё 
возрастающий ин-
терес к Соловьёвой 
переправе. Я сам долгое время жил в 
Соловьеве, поэтому мне особенно при-
ятно, что этому месту уделяется столько 
внимания и очень заслуженно, я считаю. 

Появляются перспективы как, на-
пример, строительство (я надеюсь) в 
скором будущем физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

Отрицательными моментами считаю 
недостаточное финансирование спорта 
в Кардымовском районе. Не устраивает 
работа ЖКХ. Во многих дворах дороги 
еще плохие, требуется благоустроить 
дворы. 


