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1 сентября – День знаний 

Дорогие ребята, учащиеся
 и студенты! 

Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с началом нового 

учебного года! 
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, 

кто учится и учит. Педагогическая работа требует 
высокого профессионализма, эмоциональной отдачи, 
бесконечного терпения. Но каждое достижение ваших 
учеников – это и ваша закономерная победа. 
Мы с вами заинтересованы, чтобы наши дети в пол-

ной мере реализовали свои возможности, раскрыли 
свои таланты. Создание качественной материальной 
базы образовательных учреждений, поддержка инно-
ваций в обучении и подготовке профессиональных 
кадров – приоритетные направления социальной 
политики региона. 
Желаю школьникам и студентам целеустремлен-

ности и успехов в учебе, мудрых наставников и от-
личных оценок, учителям – творческого вдохновения, 
прилежных и благодарных учеников, а родителям 
– взаимопонимания с детьми.

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые кардымовцы! 
Поздравляем вас с чудесным праздни-
ком всех поколений – Днем знаний!

1 сентября – не просто начало нового учебного 
года, это особая атмосфера, созданная радостными 
улыбками детей и взрослых, яркими впечатлениями 
от встреч с друзьями и добрыми словами напутствий. 
Для первоклашек первый звонок возвестит о начале 
удивительного этапа, полного интересных событий и 
открытий. Для выпускников – время выбора и опреде-
ления жизненного пути, для учителей и преподавате-
лей – еще одна ступень в совершенствовании своего 
мастерства, а для родителей, бабушек и дедушек 
это теплые воспоминания о чудесной поре детства и 
юности, о мудрых и терпеливых наставниках.
Дорогие друзья! От всей души желаем учащимся 

ярких событий и добрых дел! Пусть сопутствует уда-
ча всем педагогам в их нелегком труде, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь! Уверены, 
что помощь и поддержка родителей, их уважитель-
ное отношение к школе и учителям помогут вос-
питать чутких и талантливых детей – счастливое 
будущее нашего района!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления и наилучшие по-
желания в связи с Днем знаний! Первого сентября 
начинается учебный год для школьников, студентов 
и, безусловно, для педагогов. Для учителей и пре-
подавателей он открывает возможность поделиться 
опытом, передать знания подрастающему поколе-
нию, повысить свой профессиональный уровень. 
Ребят, пришедших в школьный класс или студенче-
скую аудиторию, ждут новые открытия, постижение 
наук, общение с друзьями. Уверен, что для всех этот 
новый жизненный этап станет отправной точкой для 
будущих свершений и поспособствует успешной 
реализации всех замыслов и планов. 
В этот торжественный день позвольте пожелать 

педагогам и родителям терпения и понимания. Пусть 
поводов для гордости за своих детей и воспитанников 
будет как можно больше. Учащимся -  неустанного 
стремления к новым вершинам, успехов в учебе! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

ШКОЛЫ РАЙОНА ГОТОВЫ К 
ВСТРЕЧЕ УЧЕНИКОВ

Пока родители и их дети  выбирали самые красивые 
тетради и дневники, самую удобную школьную форму, 

в образовательных учреждениях района полным ходом ки-
пела работа по подготовке к новому учебному году. О том, 
что удалось сделать за летний период, рассказала началь-
ник отдела образования администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» В.В. Азаренкова.

Образование

Согласно распоряжению Администрации  муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области от 19.06.2014 
№0331-р с 19 по 22 августа проводилась приемка образовательных 
учреждений района к новому 2014-2015 году. Комиссия в составе 
представителей ОНД Ярцевского, Кардымовского, Духовщинского 
районов, Роспотребнадзора, Отдела строительства и коммуникаций, 
работников Отдела образования во главе с заместителем Главы 
Администрации О.В. Скляровой проверила и, не выявив наруше-
ний, приняла все образовательные учреждения района. В школах 
произведен косметический ремонт, частично обновлена школьная 
мебель, оборудование в пищеблоках. Члены комиссии отметили 
хорошую подготовку Тирянской школы, особенно дошкольной группы, 
Шестаковского филиала Соловьевской основной школы. По резуль-
татам проверки, восемь школ,  два филиала и четыре дошкольных 
образовательных учреждения района сдали экзамен успешно и 1 
сентября готовы принять детей.
Школьники района обеспечены учебниками
В этом году школьники района будут обеспечены бесплатными 

учебниками по основным предметам на 95%, на пополнение школь-
ных фондов учебников родители теперь деньги не собирают. По та-
ким предметам, как изобразительное искусство, музыка, физическая 
культура и технология школы оснащены примерно на 70%.
Исключение составляют рабочие тетради. Они не обязательны 

для процесса обучения, но являются хорошим подспорьем в работе 
учителя, кроме того, содержат немало дополнительной информации, 
интересных заданий для развития ребенка. Покупать их или нет, по 
рекомендации педагогов решает родительское собрание.

Горячие завтраки и обеды
С этого года изменится организация питания в образовательных 

учреждениях района. Право на бесплатный горячий завтрак имеют 
все учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Для 
учащихся 5-11 классов завтраки платные. Исключения составляют 
дети из малообеспеченных семей, чей совокупный доход не пре-
вышает суммы прожиточного минимума. Для получения указанной 
льготы родители должны представить в образовательное учреждение 
заявление, а также официальный документ из органов социальной за-
щиты населения, подтверждающий соответствующий статус. Горячие 
обеды для всех школьников платные, их стоимость вполне подъемна 
для любой семьи со средним доходом и будет составлять 27 рублей.

Все школы сохранены
Надо отметить, что вся сеть образовательных учреждений в этом 

году сохранена. Все десять школ (восемь школ и два филиала)– 
шесть средних, одна основная и основной филиал, одна начальная 
школа-сад и один начальный филиал — откроют свои двери для 
школьников Кардымовского района.
За парты 1 сентября 2014 года, по предварительным данным, 

сядут 793 ученика, что на пять больше, чем в прошлом году (788).  
Значительное увеличение обучающихся  произошло в Кардымовской 
средней школе (на 20 детей). Первые классы откроются во всех 
школах района, кроме Мольковской начальной школы-детского сада.  
В школьную жизнь вольется  71 первоклассник.  Это на 15 ребят 
меньше, чем в прошлом году. 

В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Украине, число укра-
инских семей на территории России растет ежедневно. В текущем 
учебном году четверо детей украинских беженцев пойдут в школы 
Кардымовского района – в начальные и основные классы.

«Вопрос с доступностью к общему образованию у ребят-беженцев 
будет решен, - заверила В.В. Азаренкова. – Все дети русскоязычные, 
здесь у педагогов не возникнет никаких сложностей. Конечно, програм-
мы обучения у нас разные, но, думаю, мы справимся. Тем более, у наших 
педагогов уже был опыт обучения украинских детей, когда ребенок 
прибыл в Каменскую среднюю школу в конце прошлого учебного года, 
программный материал им освоен».
Условия для обучения становятся лучше
Работа по улучшению состояния наших школ продолжалась в 

течение всего лета. Ребят ждут обновленные, чистые классы и ком-
фортные условия для школьной жизни. 
План ремонтных работ был составлен еще в конце прошлого учеб-

ного года. В этом году на подготовку учреждений к началу учебного года 
из районного бюджета было выделено в общей сложности 1 млн. 14 
тыс. руб. Эти средства были направлены на текущий и капитальный 
ремонт. Удалось отремонтировать санитарно-техническое оборудова-
ние в Кардымовской средней школе, приобрести и установить новый 
котел в Каменском детском саду, заменить оконные блоки в Каменской 
средней школе. Также направлены средства на частичный ремонт 
кровли д/с «Солнышко» и Каменской средней школы. Некоторые 
работы, по разным причинам, завершатся в сентябре.
Как отметила Валентина Владимировна, в этом году к подготовке 

образовательных учреждений района активно подключились ор-
ганизации и предприятия района, а также родители наших детей. 
Благодаря спонсорской помощи руководства ООО «Балтэнерго-
маш», ООО «Варница», Сафоновского отделения ОАО «Сбербанка 
России», удалось заменить оконные блоки в кабинете биологии  
и  закупить электроматериалы в Кардымовскую среднюю школу, 
закупить линолеум и строительные материалы в д/с «Солнышко», 
приобрести новую посуду в столовую Кардымовской школы и многое 
другое. Родители большинства учеников стараются помочь своей 
школе. Хочется отметить, что многие откликнулись, оказали помощь 
в ремонте, позаботившись о чистых и покрашенных классах.
Кроме того, из резервного фонда Администрации Смоленской 

области на подготовку школ Кардымовского района было выделено 
461 тыс. рублей. На эти средства будут  заменены оконные блоки 
в Шокинской школе и начальных классах Кардымовской средней 
школы, приобретается новая мебель для детского сада «Солнышко», 
капитально  будет отремонтирована электропроводка в Каменском 
детском саду. 
Работы по улучшению условий для обучения в школах района 

никогда не прекращаются, в планах — еще немало больших и малых 
дел. К сожалению, остались нерешенными вопросы с капитальным 
ремонтом кровли  здания детского сада «Солнышко» и Каменской 
средней школы. Эти работы обойдутся порядка 4 млн. рублей. 
Однако, из районного бюджета выделены средства на частичный 
ремонт данных кровель. Работы  начнут выполняться при насту-
плении  соответствующей погоды.
В.В. Азаренкова: «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 

спонсоров за финансовую помощь, которые помогли образо-
вательным учреждениям не ради славы, а ради благополучия 
детей. Мы желаем Вам дальнейшего процветания.
Спасибо всем родителям, педагогам, учащимся, техническо-

му персоналу,  всем добрым людям с добрым сердцем за помощь 
в ремонтных работах по подготовке школ к новому учебному 
году. Спасибо всем за отзывчивость, сердечность, теплоту, 
доброту… От души поздравляю всех с наступающим новым 
учебным годом, с Днем знаний».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые жители 
Кардымовского района!
Учитывая важность и значимость вопро-

са охраны окружающей среды от отходов 
производства и потребления, а также 
необходимость мероприятий по повыше-
нию экологической культуры населения, 
просим всех жителей Кардымовского 
района Смоленской области 29 августа в 
14-00 принять непосредственное участие 
в проведении Всероссийского экологиче-
ского субботника - «Зеленая Россия».

Администрация МО 
«Кардымовский район»

Читайте в этом номере:
● Выдержки из публичного докла-

да Отдела образования Админи-
страции МО «Кардымовский район» 
Смоленской области за 2013–2014 
учебный год - на стр. 5-6
● Дела школьные на стр. 7
● Миграционная служба инфор-

мирует - на стр. 9
● Акция «Внимание - дети» - на 

стр. 9

В кабинете биологии Кардымовской школы заменены 
оконные блоки и сделан косметический ремонт

В столовой Кардымовской средней школы 
полностью заменена посуда


