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Образование

«Звездочки» науки – 
будущее страны

Участие в районной науч-
но-практической конференции 
становится для школьников и 
их педагогов делом все более 
интересным и престижным. Об 
этом говорит уже тот факт, что 
количество ее участников с 
каждым годом не уменьшается, 
а спектр изучаемых тем, методы 
исследований и практическая 
значимость научных работ рас-
ширяются.

11 апреля в Кардымовской 
средней школе состоялась уже 
VI районная научно-практиче-
ская конференция учащихся 9-11 
классов «Юность. Творчество. 
Поиск». Данное мероприятие 
проводится с целью выявления 
одаренных детей, развития их 
интеллектуальной и творческой 
инициативы, учебно-познава-
тельных интересов, создания 
условий для профессионального 
самоопределения школьников.

В этом году в работе конфе-
ренции приняли участие ребята 
из Кардымовской, Тюшинской, 
Шокинской, Соловьевской, Ше-
стаковской школ. На суд жюри 
было представлено 19 научно-ис-
следовательских работ в области 
краеведения, естественных, 
физико-математических, гума-
нитарных и технических наук, из 
которых во второй тур прошли 15.

После торжественного от-
крытия мероприятия, на котором 
всех конкурсантов попривет-
ствовали и пожелали творческих 
успехов: Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, заме-
ститель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» О.В. 
Склярова, начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова, 
директор Центра детского твор-
чества И.С. Петросян, директор 
историко-краеведческого музея 
Г.Н. Кузовчикова, специалисты 
отдела образования, директора 
и педагоги образовательных 
учреждений района, вся работа 
конференции была поделена на 
две секции. Ребята, проводившие 
научные исследования в направ-
лении естественных и физико-
математических наук, работали 
в секции № 1, гуманитарии и 

техники – в секции № 2.
Исследования всех участ-

ников конференции поразили 
воображение обилием инфор-
мации и глубиной рассмотрения 
отдельных аспектов, и порой, 
своей уникальностью. Таковой, 
к примеру, можно считать рабо-
ту по краеведению учащегося 
Буренкова Кирилла из Со-
ловьевской школы «Святыня 
земли Смоленской – Болдинский 
монастырь» (научный руково-
дитель Е.Ю. Фроленкова). В 
секции естественных наук было 
представлено немало и других 

примечательных исследований. 
К примеру, Малахова Арина из 
Кардымовской школы взялась 
за достаточно сложную тему -  
«Исследование загрязненности 
хлебобулочных изделий спорами 
плесневых грибов» (научный 
руководитель Е.А. Полуэктова). 
Чтобы выполнить свою работу, 
Арине пришлось обратиться к 
серьезной научной литературе.

О  том ,  что  современный 
человек должен всерьез за-
думаться, пока не поздно, о 
защите окружающей среды, на-
помнили Аношенкова Татьяна 

из Тюшинской школы, которая  
представила работу на тему 
«Автомобили и окружающая 
среда» и Воскресенская Ольга, 
учащаяся Кардымовской школы, 
подготовившая работу «Опреде-
ление загрязнения воздуха по 
содержанию сульфатов в коре 
деревьев».

Не менее интересна с прак-
тической точки зрения и работа 
учащейся Кардымовской школы 
Филиппенковой Натальи «Об 
образе жизни бобра в окрестных 
водоемах п. Кардымово». Свое 
исследование Наталья прово-
дила на протяжении двух лет, по 
результатам своей работы прове-
ла тематический урок во втором 
классе в День самоуправления. 
Нельзя не отметить яркость и 
красочность всех презентаций, 
которые сопровождали научные 
работы.Членам жюри и оргко-
митета было нелегко, они вни-
мательно слушали выступления 
ребят, задавали дополнительные 
вопросы по работам, чтобы пол-
ностью разобраться в раскрытии 
и понимании темы.

Заключительным этапом ме-
роприятия было торжественное 
награждение участников. По 
итогам научно-практической 
конференции все участники полу-
чили дипломы, а авторы лучших 
исследований: Малахова Арина, 
Буренков Кирилл, Гондырев 
Федор, Берестнева Дарья, 
Воскресенская Ольга, Елкин 
Юрий, Аношенкова Татьяна и 
Филиппенкова Дарья  были на-
граждены памятными подарками 
и грамотами.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ГОДА
Среди сегодняшних проблем общества 

социальная обездоленность людей пожилого 
возраста является наиболее трагичной. 
Старики ведь как дети, только ребенку 
можно сделать замечание и потребовать 
послушания, а к людям пожилого возраста 
требуется совершенно иной подход. Прежде 
всего, нужно любить их и иметь огромное 
терпение. Люди пожилого возраста часто 
одиноки, они нуждаются во внимании и 
помощи в повседневных заботах: покупке 
продуктов питания, медикаментов, доставке 
дров и воды и многое другое. Именно это и 
дают подопечным социальные работники. 

11 апреля в Кардымове состоялся кон-
курс «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 
- 2014». В нем приняли участие работники 
Центра социального обслуживания: А.Ю. 
Агаркова (д. Шутовка), М.В. Васина (д. 
Тюшино), М.А. Глинская (д. Шестаково), М.В. 

Зеликова (д. Тверицы), А.А. Сметанникова 
(Кардымово), В.М. Ширяева (Кардымово), 
Е.Н. Ивашкова (д. Варваровщина). 

Перед началом конкурса с приветственным 
словом к присутствующим обратилась директор 
Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Кардымовский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» Т.И. Кузенкова, пожелав всем 
участникам удачи и с достоинством выдержать 
все испытания. 

Конкурсная программа включила в себя 
следующие номинации: 

- «Визитная карточка», раскрывающая 
суть работы социального работника (девиз, 
эмблема, и т.д.), где участницы представляли 
себя  и  свою  работу,  рассказывали  об 
обслуживаемых ими подопечных и личном 
отношении к своей профессии.

-  «Умники  и  умницы» — проверка 
теоретических  знаний  по  нормативно-
правовой основе социальной работы. Она 
показала блестящие знания участниц. 
Грамотно и точно конкурсантки отвечали 
на поставленные вопросы, находили выход 
из сложных жизненных ситуаций, которые 
могут произойти и происходят в жизни их 
подопечных. 

- «ОчУмелые ручки» — конкурс, в котором 
участники смогли продемонстрировать свои 
работы декоративно-прикладного творчества, 

кулинарные шедевры. Жюри не осталось 
равнодушным к творчеству конкурсанток, 
отведав пирогов и ватрушек, полюбовавшись 
на декоративные изделия, созданные руками 
участниц конкурса.

Завершающим этапом конкурса стало 
домашнее задание на тему «Социальный 
работник – больше, чем спортсмен…». 
Участницы конкурса излагали собственное 
видение сходства социальной работы с 
видами спорта. Выступление конкурсанток 

дополнялось песнями, танцами, стихами.
Конкурс оценивало компетентное жюри: 

Главный специалист в Кардымовском районе 
Отдела социальной защиты населения 
Смоленского района Т.П. Иванова, директор 
СОГБУ ККЦСОН Т.И. Кузенкова, замести-
тель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» О.В. 
Склярова, председатель районного общества 
инвалидов Н.В. Голик, пенсионерка, состоя-
щая на обслуживании в отделении социаль-
ного обслуживания на дому, Е.Д. Федорова.

Победителем конкурса стала Елена 
Ивашкова. Второе место заняла Марина 
Глинская, третье – Валентина Ширяева. 

Победители были награждены Грамотами и 
денежными премиями. Во время мероприятия 
в зале царила благоприятная, теплая, 
дружеская атмосфера. 

Профессия социального работника одна из 
самых гуманных профессий в мире. Если бы 
соцработники прекратили свою деятельность 
хотя бы на день, сотни людей остались бы 
без еды, лекарств, защиты и внимания. Их 
подопечные уже в преклонном возрасте и 
особенно сильно нуждаются в добром слове, 
внимании и заботе. Для одиноких пенсионеров 
их соцработник – как член семьи: кормит, 
одевает, помогает в бытовых мелочах и всегда 
подбадривает добрым словом.

Пусть будет эта профессия в почете и 
продолжает нести людям радость, надежду 
и добро.

  А. ГУСЕЛЕТОВА

СПРАВКА: 
Социальный работник — это специалист, который отслеживает и выявляет круг лиц, 

нуждающихся в помощи, наблюдении или консультировании (одиноких, одиноко про-
живающих и нетрудоспособных граждан). Социальный работник организует питание 
обслуживаемых, включая доставку продуктов на дом.

Оказывает помощь в приобретении медикаментов по рецептам врача, продоволь-
ственных и промышленных товаров первой необходимости.

Содействует в оказании помощи в уборке жилых помещений, протапливает печь (в 
помещениях без центрального отопления), оплачивает коммунальные и другие услуги.

При необходимости оказывает содействие в ремонте жилого помещения, обеспечении 
топливом и водой.

Оказывает содействие в поддержании подопечными контактов с родными и близкими, 
написании писем, составлении заявлений, ознакомлении с печатными изданиями.

При необходимости оказывает помощь подопечным в поддержании личной гигиены, 
имеет постоянный контакт с лечащими врачами.

Оказывает первую медицинскую помощь, вызывает врача на дом, сопровождает 
обслуживаемых граждан в лечебные учреждения, посещает их в больнице.

В случае необходимости оказывает помощь в вопросах пенсионного обеспечения, 
предоставления мер социальной поддержки и других социальных выплат, правовых услуг.

Оказывает другие социальные услуги на дому.
Организует оказание ритуальных услуг.

Победитель районного 
конкурса «Лучший социаль-
ный работник-2014» Елена 

Ивашкова

Наверное, судьба моя спасать,
И ею предназначено жалеть.
И от чужой беды не спать,
И для себя покоя не иметь.


