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Мастерство - это то, чего можно добиться, 
и как могут быть известны мастер - токарь,
прекрасный мастер - врач, так должен и
быть прекрасным мастером педагог...
                                                           А.С. Макаренко

6 марта в актовом зале Отдела 
культуры состоялся муниципаль-
ный заключительный этап Все-
российского конкурса  «Учитель 
года – 2014». Этот конкурс вот уже 
четвертый год подряд организует 
и проводит Отдел образования 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район».

В Конкурсе участвовали:
-  Елена  Александровна 

Лияскина, учитель русского языка и 
литературы Кардымовской средней 
школы. Педагогический стаж 10 лет. 
За годы работы Елена Александровна 
показала себя как современный учи-
тель, обладающий профессиональ-
ными знаниями и умениями в области 
инновационных технологий. Елена 
Александровна  – педагог, влюблен-
ный в свою профессию, творческая, 
инициативная, заслуженно пользу-
ется уважением коллег, учащихся и 
родителей.

- Елена Васильевна Мирошни-
ченко, учитель начальных классов 
Шокинской средней школы. Педаго-
гический стаж работы Елены Васи-
льевны составляет без малого 3 года. 
Она зарекомендовала себя хорошим 
педагогом, владеющим как теорети-
ческой, так и практической методикой 
преподавания. В своей педагогической 
практике Елена Васильевна системно 
использует технологию учебной игро-
вой деятельности, дифференциро-
ванную  технологию обучения. Эруди-
рованная, доброжелательная, всегда 

готовая помочь словом и делом. Елена 
Васильевна пользуется заслуженным 
авторитетом у учащихся, родителей 
и коллег.

- Анна Владимировна Рябчен-
кова, учитель биологии и химии 
Каменской средней школы. Анна 
Владимировна работает в школе с 
августа 2013 года. За столь короткий 
срок проявила себя, как грамотный 
педагог и специалист, занимающий 
активную гражданскую позицию, 
неравнодушный к детям и к жизни 
школы. Принимает активное участие 
в проведении педагогических советов, 
в работе методического объединения 
учителей естественно-математиче-
ского цикла.

- Евгения Николаевна Цыплако-
ва, учитель начальных классов Рыж-
ковской средней школы. Работая учи-
телем, Евгения Николаевна показала 
себя как ищущий педагог, энергичный 
работник, умелый организатор детского 
коллектива и заслуженно завоевала 

любовь и уважение школьников, коллег 
и родителей. В своей педагогической 
деятельности руководствуется убежде-
нием, что успехи в учебно-воспитатель-
ной работе, формировании мораль-
но-нравственных качеств личности, 
воспитании здорового образа жизни 
детей и подростков можно достичь 
только на основе любви и уважения к 
личности ребенка.

О ц е н и в а л и  к о н к у р с н ы е 
задания :  заместитель  Главы 
Администрации Ольга Владиславна 
Склярова, начальник Отдела обра-

зования Валентина Владимировна 
Азаренкова, председатель районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования Оксана Вла-
димировна Пузенкова, ведущий спе-
циалист Отдела образования Наталья 
Геннадьевна Максимова, директор 
МБОУ «Соловьевская ООШ» Елена 
Анатольевна Василенко, предста-
витель родительской общественно-
сти Татьяна Владимировна Войтко, 
заслуженные учителя РФ Нина Пе-
тровна Батюк и Виктор Васильевич 
Левшаков.

Перед началом конкурса его 
участников поприветствовал и 
пожелал удачи Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Игорь Викторович Горбачев.

Конкурсанты представили на 
суд компетентного жюри визитную 
карточку и «мастер-класс». Каждое 
выступление было интересным и 
познавательным. Перед жюри стояла 
нелегкая задача - определить лучшего.

Победителем муниципального 
конкурса «Учитель года – 2014» стала 
учитель русского языка и литературы 
Кардымовской средней школы Елена 
Александровна Лияскина.

Все  у ча с тницы  к он к ур са 
получили  памятные  подарки . 
С п о н с о р о м  м е р о п р и я т и я 
выступил предприниматель, член 
политсовета Кардымовской местной 
организации  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергей Михайлович 
Козлов.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Спорт

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
5 марта на базе Кардымовской средней школы 

состоялось  первенство  по  волейболу  среди 
школьников. Соревнования были организованы 
как отборочные в сборную команды п. Кардымово, 
которая будет представлять Кардымовский район 
на XIX Спартакиаде учащихся Смоленской области 
в конце марта.

Организаторами  турнира  выступила 
детско-юношеская спортивная школа в лице 
директора Максима Ефимова, отдел культуры 
Администрации МО «Кардымовский район» в 
лице специалиста по спорту Александра 
Брындина, при финансовой поддержке мест-
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Администрации МО «Кардымовский район».

За победу боролись семь команд: из д. 
Соловьева, д. Каменка, д. Тюшино, д. Тит-
ково, Кардымовской школы-интерната и п. 
Кардымово.             

Волейбол -  командный вид спорта: от 
слаженной игры всех членов команды зависит 
общий настрой, зрелищность и конечный итог. 
Ожидания не обманули болельщиков: они 
стали свидетелями настоящих  спортивных 
баталий .  Порой  игрокам  приходилось 
демонстрировать прямо-таки чудеса ловкости 
и силы, а события в ходе игры происходили 
так быстро, что эмоции просто захлёстывали 
болельщиков, вырывая крики и аплодисменты.

В итоге 1-е место заняла команда школы-
интерната,  2-е  место – команда Рыжковской 

В КАРДЫМОВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ СОВМЕСТНОГО 
БЕЛЬГИЙСКО-РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

10 марта в Кардымове состоялась торжественная 
церемония открытия совместного бельгийско-россий-
ского предприятия «Фрисомат Арсенал СТ» — проекта, 
который реализуется в Смоленской области в рамках 
инвестиционной деятельности бельгийской компании 
«Frisomat» на территории Российской Федерации.

Бельгийская компания «Frisomat»  имеет 13 филиалов 
в  Европе по производству быстровозводимых зданий и 
современных ангарных сооружений.  Еще одна производ-
ственная линия была открыта на кардымовском предпри-
ятии «Арсенал СТ».

В церемонии открытия приняли участие первый Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Бельгии в Российской 
Федерации Ван Меувен Алекс, экономический Советник 
Посольства Бельгии Стефан THIJS, экономический атта-
ше – Фламандский экономический представитель по СНГ 
Andre De Rijck, генеральный директор ООО «Арсенал СТ» 
Томас Славик, представитель компании «Frisomat» Philipe 
Somers и бельгийский партнер – Nico Van den Eynde, с 
российский стороны:  первый заместитель Губернатора 
Смоленской области Александр Медведев, федеральный 
инспектор Смоленской области Алексей Брылев, Глава 
Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Олег Иванов, его заместители Сергей 
Ануфриев и Вадим Плешков.

В ходе церемонии не раз подчеркивалось, что дан-
ный проект был реализован благодаря инвестиционной 
политике Администрации Смоленской области и Адми-
нистрации Кардымовского района,  которым удалось 
создать благоприятные условия для открытия очередного 
производственного предприятия на территории Кардымов-
ского района. Данное мероприятие — значимое событие  
для  района и области, которое внесет вклад в развитие 
экономики Смоленщины, обеспечивая рост поступлений 
в бюджет.

«Влияние иностранного капитала позволит в ближай-
шее время провести переоснащение производства, с 
дополнительной установкой нового оборудования по про-
изводству профильной продукции для сельскохозяйствен-
ного и промышленного сектора. Общий объем поэтапного 
развития инвестиций предполагает внести более 15 млн. 
евро, создать около 40 рабочих мест и увеличить заработ-
ную плату до уровня выше среднего по региону», - отметил 
генеральный директор ООО «Арсенал СТ» Томас Славик.

По материалам сайта Администрации
 Кардымовского района 

Событие

школы ,  третьими  стали  игроки   из  Каменской 
школы.  Лучшими игроками турнира были признаны 
спортсмены Каменской команды: Демидов Андрей 
и Николаенкова Виктория.

Поздравляем команды, благодарим за отличную 
игру и желаем дальнейших успехов!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


