
многие: Воскресенская Ольга, 
Малахова Арина, Елкин Юрий, 
Минченкова Валерия, Семенова 
Екатерина, Буевич Александр, 
Печкурова Марина (Кардымовская 
СОШ), Стригачев Николай (Тюшин-
ская СОШ), Филимонова Ксения 
(Соловьевская СОШ), Минаев Сер-
гей (Рыжковская СОШ), Клименков 
Виктор (Каменская СОШ).

В этом году выпускница 9 
класса «Б» Кардымовской сред-
ней школы Печкурова Марина 
получила аттестат с отличием, 
у Воскресенской Ольги в ат-
тестате только одна четверка. 
20 июня в украшенном актовом 
зале Кардымовской школы в тор-
жественной обстановке прошло 
вручение аттестатов выпускни-
кам 9 классов. В этом году школа 
выпускала два девятых класса.  

В этом году школы Смолен-
ской области с отличием окон-
чили 267 человек. 
Администрация области реши-

ла отметить старания своих вы-
пускников-отличников. Идею под-
держало ОАО «ПО» Кристалл». В 
изготовленном комплекте наград 
«За особые успехи в учении» 
каждая медаль была позолочена 
и инкрустирована бриллиантом. 
При этом одну, предназначаю-
щуюся выпускнику, показавшему 
наилучшие результаты в обуче-
нии, украсили шестью драгоцен-
ными камнями.

23 июня  в  администрации 
области в торжественной обста-
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Образование

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи России! 
Юность – это не только романтическая пора, но и время 

выбора жизненного пути, овладения знаниями и умениями, с 
которыми молодые люди становятся специалистами своего 
дела, достойными гражданами своей страны.
Приоритетная задача молодежной политики государства – соз-

дать подрастающему поколению условия для наиболее полной 
и гармоничной реализации своих возможностей, раскрытия 
творческого потенциала. 
Забота о воспитании, здоровье и образовании молодых людей 

– самая надежная инвестиция в прогресс и развитие Отечества. 
Именно от вашей активности и целеустремленности во многом 
зависит завтрашний день родной Смоленщины и всей России. 
Уверен, что энергия и восприимчивость ко всему новому помогут 
молодым смолянам в полную силу реализовать свои способ-
ности, добиться намеченных целей.
От всей души желаю вам плодотворной учебы, верных друзей 

и воплощения ваших самых смелых идей! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, 

Губернатор Смоленской области                                      

Уважаемые молодые смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые 

теплые поздравления с Днем российской  молодежи! 
Во все времена молодежь была самой прогрессивной частью 

общества, и сегодня молодые смоляне являются созидательным 
потенциалом нашего региона. Мы гордимся талантливыми юношами 
и девушками, активно участвующими во всех сферах жизни нашей 
области, ведь именно от ваших сегодняшних успехов и достижений, 
от вашей инициативности, энергичности и ответственности зависит 
дальнейшее развитие и процветание Смоленщины и всей России. 
Уверен, что каждый из вас сможет найти себя на профессиональ-

ном поприще, сумеет раскрыть свои способности и осуществить 
самые смелые и амбициозные планы. 
От всей души желаю неустанного стремления к новым вершинам. 

Здоровья, счастья, благополучия и веры в свои силы! 
И.В. ЛЯХОВ, 

Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы!
Примите искренние и теплые поздравления с Днем молодежи – 

праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Невозможно представить социально-экономическое и культурно-

духовное развитие общества без участия в нем молодого поколения. 
Успешные спортсмены, талантливые артисты и художники, отлич-
ники-учебы, активисты-общественники - вы не только чувствуете 
свою причастность к судьбе нашего района, находите возможность 
раскрывать свой потенциал, но и активно проявляете себя в обще-
ственной жизни. Ваши достижения дарят надежду на то, что будущее 
нашей страны в надежных руках. Сейчас вы находитесь в том за-
мечательном возрасте, когда жизнь только-только открывает перед 
вами множество дорог. Это время надежд и смелых экспериментов, 
поиска своего пути, честолюбивых планов и прогрессивных идей, 
а главное — время, когда все кажется возможным.

 От всей души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной. Пусть в ней найдется место для всего – уче-
бы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. 
Желаем вам крепкого здоровья, молодого задора и твердости 
духа! И пусть никакие преграды не останавливают вас на пути к 
достижению высоких целей! С праздником!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования  «Кардымовский район»

В ШКОЛАХ РАЙОНА 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕГЭ

С облегчением выдохнули девяти- и одиннадцатиклассники 
и их родители, когда закончился последний выпускной экза-
мен. Впереди поступления в колледжи, ВУЗы и целая жизнь…

Факты
● По данным Рособрнадзора за 

4 дня проведения ЕГЭ (26, 29 мая 
и 2, 5 июня) за использование 
шпаргалок и мобильных теле-
фонов с экзаменов было удалено 
798 человек. 
● Смоленская область имеет 

25 стобальных результатов по 
разным дисциплинам на ЕГЭ: рус-
ский язык на максимальный балл 
написали 17 человек, математику 
– 3, по два человека химию и обще-
ствознание, и один - литературу.

По словам начальника отдела 
образования Администрации Кар-
дымовского района В.В. Азарен-
ковой, за время проведения госу-
дарственных экзаменов ни в одной 
из трех оборудованных камерами 
видеонаблюдения аудиториях  Кар-
дымовской средней школы наруше-
ний зарегистрировано не было, все 
прошло в штатном режиме.
Единый государственный экза-

мен  (ЕГЭ) в этом году в районе 
сдавали 32 выпускника-одиннад-
цатиклассника, в том числе девять 
учащихся Кардымовской школы-
интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Лучшие результаты по русско-
му языку и математике в районе 
показали учащиеся Кардымовской 
школы-интерната Якутская Лина и 
Гавердов Матвей, а также учени-
ца Кардымовской средней школы 
Овчинникова Оксана.
Средний балл по русскому языку 

в нашем районе  чуть больше про-
шлогоднего – 60 баллов, по матема-
тике невысокий – 32 балла при по-
роговом минимуме в этом году 20. 
Баллы в целом неплохие, но все же 
немного ниже среднероссийских.
Но, как говорится, не обошлось 

в бочке с медом без ложки дегтя. 
Не все выпускники нынешнего года 

получат аттестат о среднем полном 
общем образовании. Трое учащих-
ся не преодолели даже сниженный 
пороговый минимум по одному из 
основных предметов. Если вторая 
попытка будет такая же неудачная, 
то со школы они  уйдут со справкой 
о прослушанных дисциплинах уста-
новленного образца, и возможность 
попробовать свои силы на ЕГЭ у 
них будет только в следующем году.
Не такой высокий, как хотелось 

бы, уровень подготовки проде-
монстрировали на основном го-
сударственном экзамене и наши 
девятиклассники. Из 101 выпуск-
ника (в том числе 23 учащихся 
школы-интерната) Кардымовского 
района, которые также сдавали 
ОГЭ по русскому языку и матема-
тике, первоначально 30 человек 
не прошли испытания. С учетом 
пересдач шесть девятиклассников: 
3 – из Тирянской школы, 2 – из 
Кардымовской школы, 1 – из Рыж-
ковской школы  не получат аттестат 
об основном общем образовании. 
Теперь у них есть два варианта: 
либо пойти на повторный курс об-
учения и попробовать пересдать 
экзамен в следующем году, либо 
перейти на семейное обучение.
Однако, с экзаменами на «хо-

рошо» и «отлично» справились 

ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ — 
МЕДАЛИ С БРИЛЛИАНТАМИ

Факты
● Вручение памятных медалей «За особые успехи в учении» не станет 

единоразовой акцией. Традиция награждения смоленских школьников ме-
далями с бриллиантами будет продолжаться.
● Совет Федерации 21 мая одобрил поправки к Федеральному закону «Об 

образовании в РФ», предусматривающие награждение школьников медалями 
«За особые успехи в учебе». Медаль будет вручаться выпускникам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые от-
метки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне среднего общего образования.
Поправками устанавливается, что отличникам медаль "За особые успехи 

в учении" в 2014 году вручается не позднее 1 октября 2014 года.

новке заместитель Губернатора 
Ольга Окунева поздравила с 
отличным окончанием школы 
выпускников Смоленской об-
ласти. Среди  награжденных 
присутствовали учащиеся Кар-

дымовской средней общеобра-
зовательной школы-интерната 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
Гавердов Матвей и Якутская 
Лина (на фото), получившие 
заслуженные медали за «золо-
тые» достижения в этом году.
Поддержать отличников и от-

личниц в такой важный для них 
день собрались главы районов 
области, руководители отделов 
образования, директора школ, 
родители и педагоги.
Поздравляя  уже  бывших 

школьников с их первым значи-
мым достижением, руководители 
области пожелали им удачи в 
дальнейших начинаниях взрос-
лой жизни, блестящей учебы в 
лучших ВУЗах страны и успеш-
ного применения полученных 
знаний и умений во благо родной 
Смоленщины и России.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Дорогие друзья!
     Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи России! Молодость 
- самая удивительная пора в жизни человека! Это время становле-
ния личности, время открытий и надежд. Перед молодежью России 
открыты все возможности для реализации трудовой, творческой, 
интеллектуальной, спортивной, общественной деятельности. 
    Желаю вам, уважаемые кардымовцы, успехов во всех ваших 
начинаниях, смело идти к поставленным целям, чтобы мечты стано-
вились реальностью. Счастья вам, здоровья, любви, уверенности в 
своих силах и способностях, яркой, насыщенной событиями жизни.
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые читатели! 
В связи с изменением технических 

условий газета «Знамя труда» будет вы-
ходить один раз в неделю (толстушка,
8 полос) по пятницам. 
Свежие районные новости, офици-

альные документы, телепрограмма на 
неделю, объявления, поздравления, 
реклама! 
Мы стремимся стать инте-Мы стремимся стать инте-

ресными и полезными каждому ресными и полезными каждому 
читателю!читателю!


