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В Смоленске 28 сентября на площади Победы состоялась 
церемония вскрытия и закладки капсул «Послание смолян 
потомкам». В присутствии жителей и гостей нашего города из 
Ожерелья земли русской - Смоленской крепостной стены, была 
торжественно извлечена металлическая капсула с «Посланием 
потомкам», заложенная 50 лет назад в сентябре 1963 года, когда 
праздновалось 1100-летие Смоленска.

Примечательно, что спустя полвека сюда пришли те, кто ровно 50 
лет назад присутствовал при закладке капсулы, ждавшей своего часа 
в Смоленской крепостной стене за табличкой с надписью «Вскрыть 
28 сентября 2013 года».

После вскрытия капсулы был организован масштабный флэшмоб 
«Живая Крепостная Стена» - в нем приняли участие около шести 
тысяч человек, которые выстроились по внутреннему периметру 
крепостной стены, составляющему шесть километров, трепетно 
передавая из рук в руки свиток «Мира и процветания Городу-Герою 
Смоленску». Акция была снята на видео и заявлена на участие в книге 
рекордов Гиннеса как самый масштабный флэшмоб, объединивший 
тысячи человек в единый живой круг. После этого новое послание 
уже будущим поколениям смолян, адресованное в 2063 год, когда 
Смоленск отметит свое 1200-летие, было заложено в Смоленскую 
крепостную стену.

ТЕЛЕМОСТ ПЕРВОГО КАНАЛА 
СВЯЗАЛ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ИЗ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
При непосредственной организационной поддержке адми-

нистрации Смоленской области в рамках телемарафона «Всем 
миром» Первым каналом был проведен телемост, связавший 
детей, находящихся сейчас в нашем регионе с их родителями, 
оставшимися в Амурской области.

Телемост, связавший родных людей, между которыми - восемь 
тысяч километров – не оставил равнодушным никого. Конечно, в 
начале телемоста были слезы – слезы радости от живого общения 
с родными, ведь ребята еще никогда не уезжали так далеко от дома. 
«Ушла вода, или нет?», «Что там с нашим домом?», «Как там дела у 
бабушки?» - вопросы ребят сыпались, как из рога изобилия. «У нас 
все отлично!», «Уже потолки побелили!», «Вчера картошку копали!», 
«Тебя котята ждут, не дождутся!» - родители наперебой рассказывали 
о том, что происходит дома.

Ну, а потом, уже после первых слез, когда эмоции чуть-чуть при-
утихли, пошел обстоятельный разговор. Ребята делились впечатле-
ниями о том, как летели в самолете, рассказывали об экскурсиях в 
Смоленск, о конкурсах, в которых участвуют, как плавают в бассейне 
и вообще, как живут, отдыхают, учатся.

Родителей, конечно же, интересовали успехи в школе, не заболел 
ли кто, как кормят. «Мама, я вчера четверку по химии получила!», 
«Нет, нет, у меня двоек нету!», «Воспитатели у нас классные!», «Мы с 
ветеранами встречались, у них медалей много!», «А мне очень каша 
нравится!», «Мы в Смоленске были, там очень красиво!», «Я всем, 
всем подарки купил, магнитики!», «Нам тут нравится, тут здорово!».

Общение продолжалось без малого сорок минут, пока была связь 
со спутником. И уже высохли слезы,  уже были улыбки и у детей, 
и у взрослых, звучал задорный звонкий смех по обе стороны теле-
моста. А в конце эфира ребята дружно исполнили выученный здесь, 
на Смоленщине, молодежный танец. И не беда, что не было музыки. 
Подарок от своих детей родители встретили бурными аплодисмен-
тами. Все расставались в приподнятом настроении!

Погода на улице была зябкой, но ребят это совершенно не сму-
щало, ведь они встречались с мамами и папами, пусть и «по телеви-
зору», а еще перед эфиром подкрепились горячим чаем и вкусными 
пышными булочками, которые великолепно готовят в смоленском 
областном центре для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Вишенки», где и был организован телемост.

Домой ребята отправятся еще через две с половиной недели, но, 
по словам начальника Департамента Смоленской области по соци-
альному развитию Юлии Новиковой, скучать им точно не придется. 
Впереди амурских ребят ждут новые знакомства с юными смолянами, 
увлекательные экскурсии и даже путешествие в Москву. Кроме этого, 
на благотворительные средства от сотрудников органов исполнитель-
ной власти региона, детям уже приобретены теплые вещи и обувь.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Вашему вниманию!

Профессиональный праздник

 ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ!

С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ  В СЕЛО

День  учителя  — один  из  самых  любимых 
профессиональных праздников. В этот день учителя 

принимают поздравления от своих воспитанников, которые 
дарят им цветы и подарки, рисуют красочные стенгазеты, во 
многих школах по традиции проводят День самоуправления.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем школу и 
своих первых педагогов. Всем нашим учителям присущи 
лучшие человеческие качества: беззаветный труд, высокий 
профессионализм, доброе отношение к детям. Труд учителя 
благороден и незаменим. Учитель закладывает не только 
знания, навыки, умения, но и развивает в детях трудолюбие, 
формирует нравственность, уважение к культуре и 
народным традициям.

Сег о д н я  в с т р е т и т ь 
молодого  учителя  в 

сельской школе — редкая удача. 
И такая удача повернулась лицом 
к Рыжковской средней школе. 
Именно выпускницы этой школы, 
закончив  высшие  учебные 
заведения, получив дипломы 
специалистов, вернулись на свою 
малую родину, чтобы учить своих 
сельских ребятишек, чтобы школа 
и деревня продолжала жить. Это 
начинающие и перспективные 
педагоги  – сестры  Олеся  и 
Виктория Вавилины и сестры 
Ольга и Марина Барановы.

Золотая медалистка Рыжков-
ской школы Ольга Баранова (на 
снимке) с отличием закончила 
СмолГУ, и захотела вернуться 
только к родным учителям, толь-
ко в родную школу, где третий 
год успешно трудится учителем 
химии и биологии. Здесь ее при-
няли как родную. Уже за первый 
год работы Ольга Алексеевна 
отлично зарекомендовала себя, 
поэтому была назначена на бо-
лее ответственную должность 
-  заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 
Сейчас на нее возложено класс-

ное руководство 7 и 8 классов.  
Первые годы работы, конечно, 

самые тяжелые, но они ознаме-
новались для Ольги Алексеев-
ны покорением новых вершин 
педагогического мастерства. Ее 
воспитанники становились не-
однократными победителями об-
ластной научно-практической кон-
ференции «Юность, творчество, 

поиск». Также в прошлом году ее 
дети представляли Кардымовский 
район на областном слете «Юных 
экологов», где команду отметили 
как перспективную, а в районном 
конкурсе «Спорт вместо наркоти-
ков», видеоролик о здоровом об-
разе жизни, подготовленный под 
руководством молодого педагога, 
был признан лучшим.

Сама Ольга Баранова еще 
со школы очень любит спорт. 
Сейчас принимает участие в со-
ревнованиях вместе с детьми, 
входит в состав сборной команды 
по волейболу Первомайского 
сельского поселения. Занимает 
активную жизненную позицию в 
делах школы и района. Всегда 
участвует в ежегодном районном 
конкурсе методических разрабо-
ток «ИКТ» в образовательном 
процессе.

Какие они ,  воспитанники 
Ольги Алексеевны Барановой? 
Целеустремленные, активные, 
старательные, кропотливые, и в  
этом заслуга учительницы. Успе-
ха педагог и ученики добиваются 
только трудом. Много времени 
уделяется индивидуальной ра-
боте, поэтому - результат налицо. 

СНАЧАЛА УЧИТЬСЯ, ЗАТЕМ УЧИТЬ

Младшая сестра Ольги 
Барановой  – Марина 

(на  снимке )  всего  на  год 
позже закончила Рыжковскую 
школу с серебряной медалью. 
Поступила на тот же факультет 
СмолГУ, успешно его окончила 
и вернулась в Кардымовский 
район, где ей предложили работу 
по специальности, но только в 
Кардымовской средней школе, 
в которой как раз не хватало 
учителя  химии  и  биологии .  
Выпускница ВУЗа принялась за 

работу. Ее подопечными стали 
учащиеся 5-11 классов. 

Марине Алексеевне пришлось 
нелегко, к каждому из них молодой 
педагог старалась найти подход, 
и она справилась, можно сказать, 
выстояла. Дети привыкли к ней и 
полюбили.  Очень помогло то, что 
коллектив школы принял тепло и 
радушно. С первых дней работы 
молодой учитель нашла помощь 
и поддержку по любым вопросам 
в лице опытных педагогов и 
наставников: Г.П. Ильющенковой 
и Е.А. Полуэктовой, за что она им 
очень благодарна.  

За год привыкла и к распорядку 
дня, и к тому, что нужно ежедневно 
составлять конспекты уроков, 
готовить отчетность. М.А. Бара-
нова творчески относится к своей 
работе, использует различные 
инновации и новые методики. В 
этом году на нее было возложено 
классное руководство, и первым 
ее классом стал 5 «Б».

Также как и ее сестра, Марина 
Баранова со школы очень любит 
учиться, увлекается спортом, 
что прививает и своим ученикам.  
Отличается спокойным, урав-
новешенным характером, за 
которым скрывается активный, 
целеустремленный, прирожден-
ный педагог, который  знает, как 
заинтересовать детей предметом.  

Вот так неустанно молодые 

учителя Барановы проникают в 
жизнь учителя, во внутренний 
мир своих воспитанников, побуж-
дают их на овладение знаниями, 
на добрые дела и поступки.

И  Ольга  Алексеевна  и 
Марина Алексеевна Барановы 
уже  неоднократно  давали 
содержательные и интересные 
открытые уроки, которые коллеги 
и руководство оценивало на 
достаточно высоком профес-
сиональном уровне, а также 
выступали на педсоветах и 
семинарах по различным вопросам, 
тем самым набираясь опыта, как го-
ворится «семимильными шагами». 

Еще ни разу молодые учителя 
не пожалели о своем выборе.  В 
своей педагогической деятельности 
они активно применяют инноваци-
онные компьютерные технологии, 
постоянно самосовершенствуются, 
участвуют в конкурсах различного 
уровня. Коллеги относятся к ним 
с большим уважением и ценят за 
инициативность и  ответственность.

Желаем молодым специ-
алистам успехов в професси-
ональной деятельности и не 
останавливаться на достигнутом. 
Неоспоримо то, что именно такие 
активные, образованные, пер-
спективные люди привнесут в 
образовательный процесс новое 
и интересное. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые жители Кардымовского района!
10 октября 2013 года в 15-00 будет осуществляется приём граж-

дан начальником отделения полиции по Кардымовскому району МО 
МВД России «Смоленский» подполковником полиции С.В. Паном и 
куратором от УМВД России по Смоленской области полковником 
полиции В.В. Голиковым.

Прием граждан будет проводиться по адресу: п. Кардымово, ул. 
Красноармейская, д. 31.

29 сентября с 8 утра до 18:00 на Первом канале 
проходил благотворительный марафон «Всем ми-
ром», целью  которого было помочь пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Востоке. 

СВЫШЕ 756 МЛН. РУБЛЕЙ БЫЛО СОБРАНО 
В РАМКАХ ТЕЛЕМАРАФОНА (на момент отправки 

газеты). В связи с большим количеством поступивших сообщений, 
их обработка происходит по настоящий момент. 


