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Добрые дела

Вначале праздника организаторы 
тепло поздравили мальчишек и девчонок 
с вступлением в Страну знаний. Такое 
начало настраивает детей на особый 
лад, когда от учебы дети ждут только 
чего-то чудесного и удивительного. 
Праздничную программу вели учащиеся 
Кардымовской школы Кравцов Илья 
(Кот Ученый), Лешина Лера, Хмызова 
Элина, Перегонцева Аня и Ковальчук 
Настя (главные школьные предметы:  
математика, письмо, литература и му-
зыка) и руководитель творческого объ-
единения Е.А. Давыдова. 
Чтобы стать настоящими первокласс-

никами, дети прошли испытания. Они 
внимательно слушали задания и отве-
чали на вопросы. Сказочные герои про-
вели первый экзамен на то, кто может 

носить гордое звание «первоклассник». 
Ребята с удовольствием участвовали в 
конкурсах, разгадывали загадки, пели 
песни, танцевали, показали, как они 
умеют собирать портфель. Затем они 
дали клятву первоклассника, которой 
будут следовать до конца учебы. Все 
семь ребят, Воробьева Алина, Костя-
ков Максим, Рыженькин Даня из п. 
Кардымово, Кирпичников Ваня из д. 
Каменка, Лерх Андрей из д. Тверицы, 
Табунов Тимофей из д. Титково и 
Олимов Рамазон из д. Русаново, были 
приняты в школьное братство. 
Каждый первоклассник получил по-

дарок от Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию - яркие 
школьные рюкзаки, а на средства, пред-
усмотренные районной целевой про-

граммой «Детство», были приобретены 
канцелярские принадлежности. В конце 
мероприятия всем ребятам подарили 
воздушные шарики и сфотографирова-
лись на память. 
На мероприятии присутствовали за-

меститель Главы Администрации Кар-
дымовского района О.В. Склярова и 
главный специалист отдела социальной 
защиты населения Т.П. Иванова, кото-
рые поздравили ребят и их родителей с 
важным событием, пожелали хороших 
оценок, терпения, успехов в учебе. 
Именно, таким на долгие и долгие 

годы запомнится ребятам этот удиви-
тельный день. Ребята и их родители с 
удовольствием приняли подарки, а по-
сле праздника еще долго обменивались 
впечатлениями.

28 августа в Центре культуры поселка 
Кардымово состоялась традиционная  педа-
гогическая  конференция. Основной темой 
конференции стало обсуждение достижений, 
проблем и перспектив развития системы 
образования Кардымовского района в свете 
современных требований. 
Августовская конференция – особая педаго-

гическая традиция, согретая теплом последних 
летних дней и любовью к профессии.
В конференции приняли участие заслуженные 

учителя РФ, ветераны труда, молодые специ-
алисты, руководители учреждений образования, 
педагоги дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, общеобразова-
тельных школ.
Дружный педагогический коллектив в этом году 

пополнили молодой специалист – Василькова 
Ольга Владимировна. Еще вчера она были вы-
пускницей СмолГУ, а сегодня – учитель. Ольга 
Владимировна начнет свою карьеру в Каменской 
средней общеобразовательной школе. Мы жела-
ем им удачи, терпения и успехов.
На большом августовском педсовете педагоги 

выступили с подготовленными докладами. Все 
они в своих докладах рассматривали актуальные 
вопросы образования. Доклады были содержа-
тельными и, возможно, присутствующие что-то 
из озвученного возьмут на вооружение.

Работа конференции определила задачи, 
перспективы,  проблемные точки и совместные 
действия на 2014-2015 учебный год. По итогам 
данного мероприятия участниками была при-
нята резолюция, определяющая направления 
развития системы образования муниципального 
района в предстоящем учебном году. 
На конференции чествовали педагогов района, 

которые всю сознательную жизнь дарили знания 
и любовь детям, а теперь ушли на заслуженный 
отдых. Это Ермаченкова Людмила Викторовна 
- учитель начальных классов Кардымовской 
средней школы; Курганская Раиса Григорьев-
на, учитель начальных классов Кардымовской 
средней школы; Федяева Любовь Васильевна, 
учитель русского языка и литературы Карды-
мовской средней школы; Струговец Вера Семе-
новна, учитель биологии и химии Соловьевской 
основной школы; Крижик Нина Александровна, 
воспитатель детского сада «Солнышко» и Коно-
валова Ирина Вениаминовна, учитель начальных 
классов Шестаковского филиала Соловьевской 
основной школы. Невозможно сосчитать сколь-
ким ученикам они открыли дорогу в мир знаний. 
Многие их воспитанники добились в жизни 
серьезных успехов. И это, безусловно, главная 
оценка труда педагогов.  
Особая, теплая атмосфера, царившая на кон-

ференции, наполнила всех присутствующих празд-
ничным настроением. Ведь совсем скоро день 
знаний. И двери всех образовательных учреждений 
распахнуться для отдохнувших и загоревших за 
лето учеников. Учителя снова возьмутся за при-
вычную работу - давать новые знания. 
Мы все искренне благодарим работников об-

разования за самоотверженный труд, терпение и 
любовь к профессии. С началом нового учебного 
года, уважаемые педагоги!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
26 августа, накануне Дня знаний, в Кардымовской средней школе был организован ставший уже традиционным 

праздник для первоклашек «Посвящение в первоклассники». Для тех, кто совсем скоро впервые переступит 
школьный порог, праздник подготовили специалисты отдела социальной защиты населения, воспитанники 
и работники Центра детского творчества.

С инициативой помочь многодетным 
семьям Кардымовского района собрать 
детей в школу, выступил давно известный 
нам Николай Романенко - молодой че-
ловек, который проходит альтернативную 
службу в Кардымовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.
Николай все свое свободное время 

занимается активной волонтерской 
деятельностью, сотрудничает с отде-
лом социальной защиты населения в 
Кардымове, вместе с представителями  
смоленской епархии занимается благо-

творительной деятельностью. 
Николай проникся проблемами много-

детных семей, совмест-
но со специалистами 
соцзащиты подобрал 13 
семей, которые особо 
нуждаются в помощи, 
создал в социальной 
сети группу, где объявил 
акцию «Собрал детей 
сам, помоги другому». 
Благодаря доброволь-
ным пожертвованиям 
многих неравнодуш-
ных, добрых и просто 
отзывчивых людей за 
месяц этой благотвори-
тельной деятельности, 
удалось собрать более 
20 тыс. рублей. 
На эти средства Ни-

колай Романенко лич-

но, точно по списку, предоставленному 
родителями школьников, закупил для 
каждой семьи абсолютно ПОЛНЫЙ ком-
плект канцелярских принадлежностей. 
Действительно, ощутимая помощь для 
многодетной семьи. Теперь родители сэ-
кономленные средства смогут с пользой 
потратить на своих ребятишек! 
Подобная акция в Кардымовском 

районе проходит уже второй год подряд. 
Цель акции – оказать поддержку юным 
кардымовцам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, чтобы все они сели 
за парты в новом учебном году. 
Все  присутствующие  родители 

наконец-то воочию познакомились со 
своим добрым помощником (свою по-
мощь Николай предлагал по телефону), 
от души поблагодарили его за подарки, 
доброту и тепло, которое он дарит 
окружающим. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Многим родителям знакомо, сколь-

ких затрат стоит подготовить ре-
бенка к школе. Среди нас есть немало 
многодетных семей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации, кото-
рым необходима поддержка со сто-
роны, и дети, которые нуждаются 
больше, чем их сверстники. 

О ПРОБЛЕМАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЙОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНРИЯ 

Конференция


