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5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя. 
Не так много профессий, которые влияют на жизнь каждого 

человека. Именно вы, учителя, открываете нам в юном возрасте 
целый мир, помогаете познать себя, найти свое место в жизни. 
Личным примером вы воспитываете в наших детях преданность 
выбранному делу, своей кропотливой работой с подрастающим 
поколением закладывая основы будущего родного края. Высокое 
качество образования подтверждается победами школьников 
Смоленщины на региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах и фестивалях, высокими результатами 
единого государственного экзамена. Все это было бы невоз-
можным без самоотверженных творческих усилий смоленских 
педагогов. 

Спасибо вам за выдержку и терпение, за то, что вы работа-
ете каждый день с полной самоотдачей. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, взаимопонимания с коллегами, семейного 
благополучия, благодарности и уважения ваших учеников!

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
 дошкольного и  дополнительного образования, 

ветераны  педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих ка-
честв во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. 
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее 
призвание, выбрать жизненный путь. 

Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной 
системе образования, активно внедряете педагогические инновации, 
способствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю 
благодарность  за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего района и России. 

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

Событие

ПРАЗДНИК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Праздник «Международный 

день пожилых людей» от-
мечается ежегодно в первый 
день октября во всем мире. 
Напомним, что учрежден он 
был в декабре 1990 года, ини-
циатором его создания стала 
Генеральная Ассамблея ООН.

В России также 1 октября от-
мечается День пожилых людей, 
но у нас он носит несколько 
иное название - День пожилого 
человека. Постановление пра-
вительства РФ о появлении этого 
нового праздника было выпущено 
1 июня 1992 года. С тех пор этот 
праздник появился и в России и 
стал достаточно популярным. 

1 октября в зрительном зале 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека. На мероприятие были 
приглашены пожилые люди Кар-
дымова и, конечно же, сами 
проживающие дома-интерната.  
В адрес собравшихся в зале по-
жилых людей звучали самые сер-

дечные поздравления и пожела-
ния. В этот день особо чествова-
ли юбиляров, чьи «круглые даты» 
пришлись на нынешний 2013 год. 
Самыми почтенными юбилярами 
стали В.И. Марченков и П.Д. 
Бутылкин, ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны, отметившие в 
этом году свои девя-
ностолетия. 

Для всех юби-
ляров были приго-
товлены подарки. 
Вручали  их  при -
сутствовавшие на 
мероприятии Гла-
ва Администрации 
муниципально го 
образования «Кар-
дымовский район» 
О.В. Иванов, его 
заместитель С.М. 
Дедкова, главный 
специалист сектора 
социальной защиты 
населения в Карды-
мовском районе Т.П. Иванова,  
председатель районного Совета 
ветеранов Ю.П. Антипов и, 
конечно же,  директор Карды-
мовского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов А.Н. 
Горшков.  На правах хозяина 
Анатолий Николаевич выразил 
признательность всем, кто в этот 
день приехал поздравить  его по-
допечных с праздником.

Также в этот день от админи-
страции Кар-
дымовс к о го 
дома -интер -
ната для пре-
старелых и ин-
валидов были 
вручены благо-
дарственные 
письма   тем 
людям ,  к то 
неоднократно 
принимал уча-
стие в район-
ных и област-
ных выставках 
декоративно-
прикладного 

творчества, фестивалях, кон-
курсах. Это М.А. Дукшта, С.Н. 
Подрезова, З.В. Антонова, Г.М. 
Борисенкова, З.Д. Комшукова. К 
слову сказать, их работы – ажур-
ные салфетки, теплые варежки и 
носочки, пестрые коврики, ори-

гинальные корзинки из пластика 
и конфетных фантиков – можно 
было увидеть на выставке, ор-
ганизованной в фойе дома-ин-
терната.

За активное участие в обще-
ственной жизни дома-интерната 
благодарственным письмом  была 
награждена З.Ф. Перегонцева.

 Вручение подарков переме-
жалось с музыкальными поздрав-
лениями. Большую, интересную 
концертную программу зрителям 
подарили артисты районного Дома 
культуры. Звучали замечательные 
песни в исполнении Е. Морозовой, 
Э.Булаховой, С. Лукашова, Т. Ко-
роленко, М. Макеенковой. Ярким 
и задорным было выступление ан-
самбля русской песни «Надежда».

Концерт, длившийся полтора 
часа, прошел незаметно, на одном 
дыхании. 

Теплая, душевная атмосфе-
ра не оставила равнодушными 
никого из присутствовавших на 
праздничном мероприятии.  По ее 
завершении виновники торжества 
благодарили артистов за пре-
красный подарок и приглашали 
приезжать чаще. 

Международный день по-
жилых людей – это праздник 
старшего поколения – наших 
дедушек, бабушек, родителей. 
Эта праздничная дата – еще один 

повод выразить свою любовь, за-
боту, поддержку и уважение – в 
них очень нуждается поколение, 
так много сделавшее для нас.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Спасибо педагогам Центра детского творчества!
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из 

самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель — человек, 
который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагоги работают 
и с годовалыми малышами детского сада, и с подростками, и со 
студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить 
квалификацию.

И сегодня хочется сказать несколько слов о педагогах Кардымов-
ского Центра детского творчества. У дома-интерната совершенно 
особые отношения с ЦДТ. Ребята из Центра творчества – наши 
частые гости. Редко какое торжество или праздник обходятся без 
концерта, подготовленного педагогами и воспитанниками ЦДТ. Не-
забываемые музыкальные и танцевальные номера всегда дарят 
радость, заряжают энергией и оптимизмом всех зрителей. А суве-
ниры, искусно сделанные руками мальчишек и девчонок, не только 
радуют глаз, но и как будто излучают тепло и доброту!

Все сотрудники и проживающие Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов очень благодарны педагогам Центра 
детского творчества, а также их воспитанникам, за праздник, который 
они дарят нам каждым своим визитом!

Уважаемые преподаватели Кардымовского Центра детского 
творчества, пусть в вашей жизни будет много талантливых учеников, 
пусть здоровье сопутствует вам на протяжении всей вашей жизни! 
Благополучия, счастья, радости вам и вашим семьям! С професси-
ональным праздником, с Днём учителя!

А.Н. ГОРШКОВ, директор Кардымовского дома-интерната
для престарелых и инвалидов

З.Ф. Перегонцева и А.Н. Горшков

Участницы ансамбля «Надежда»

В.И. Марченков и П.Д. Бутылкин

• Маршал Советского Союза Д.Т. Язов 
поддержал кардымовцев

• Как возрождался Николо-Георгиев-
ский Храм в д. Смогири

• История Кардымовской школы-ин-
терната с 1920 года по наши дни

• Житель Кардымова отметил 
90-летие в День пожилых людей


