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● Тому, кто способен укротить 
свое сердце, покорится весь мир. 

Пауло Коэльо
● Если ты рождён без крыльев, 

не мешай им расти. 
Коко Шанель

● Настоящий вождь всегда знает, 
как довести воду в своих речах до 
кипения. 

Сергей Федин
● Если человек глыба - ему нипо-

чем отколовшийся камешек. 
                     Вадим Синявский

7 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Работая в тесном контакте с администрацией области, 

вы надежно обеспечиваете нефтепродуктами промышлен-
ные, автотранспортные, сельскохозяйственные предпри-
ятия и население Смоленской области. 
Газификация – один из важнейших факторов динамич-

ного развития территорий области. Приход «голубого то-
плива» – это благополучие смолян, тепло и комфорт в их 
домах, это новые инвесторы, экономическое и социальное 
развитие городов и сел Смоленщины. Только в прошлом 
году за счет всех источников финансирования на террито-
рии нашего региона были введены в эксплуатацию 342 ки-
лометра газовых сетей, из них 257 километров – в сельской 
местности. В рамках программ 2014 года планируется по-
строить еще более 254 километров газопроводов. 
В этот праздничный день желаю вам, крепкого здо-

ровья, благополучия и безаварийной работы на благо 
нашего края!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается одной 

из базовых сфер экономики государства. В нефтегазовом сек-
торе и топливной промышленности работают люди, искренне 
преданные делу. От вашей ответственности,  трудолюбия и 
умения решать сложные производственные задачи во многом 
зависит развитие региона, вашими усилиями ежедневно созда-
ются благоприятные условия для труда и комфортной, удобной  
жизни смолян.
Уверен, что профессионализм нефтяников и газовиков Смо-

ленщины будет и впредь способствовать стабильной работе 
нефтегазового и топливного комплекса. 
В этот торжественный день примите слова благодарности 

за плодотворный труд и неустанное стремление к новым до-
стижениям. Отдельная признательность – ветеранам отрасли, 
внесшим значительный вклад в ее развитие. От всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы 

С праздником!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТМЕЧАЕТ 
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Как известно, череда школьных 
праздников начинается с первого 
звонка. В каждой школе в этот день 
проходят торжественные линейки, 
которые включают традиционные 
моменты, такие, как построение, 
гимн, приветствия и поздравления 
с началом учебного года админи-
страции школы, гостей и церемо-
нию первого звонка.

 Исторически в России не 
всегда  учебный год начинался 1 
сентября. Например, во времена 

Петра I в некоторых школах и 
гимназиях обучение начиналось 
в конце августа, середине сентя-
бря или октября, сельские шко-
лы-грамоты начинали работать с 
1 декабря. Однако большинство 
первых школ было при церквях, 
поэтому и обучение в них на-
чиналось с церковного нового 
года — с 1 сентября.
В СССР до середины 30-х годов 

XX века не было точной даты 
начала учебного года. Согласно 

постановлению Совнаркома от 14 
августа 1930 года, констатирова-
лось лишь, что «все дети в воз-
расте 8–10 лет должны были быть 
приняты в школу осенью».

 3 сентября 1935 года постанов-
лением Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
было введено единое начало 
учебных занятий во всех школах 
СССР с 1 сентября, а окончание 
дифференцировано: в первых трёх 
классах — 1 июня, в 4–7 классах — 
10 июня и 8–10 классах — 20 июня.
Официально «День знаний» 

был учреждён 1 октября 1980 года 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР N 3018-Х 
«О праздничных и памятных днях». 
Тогда у него не было статуса госу-
дарственного праздника, он был 
обычным учебным днём. Хотя и на-
чинался 1 сентября с торжествен-
ной линейки, затем проводились 
обычные уроки. Праздником День 
знаний стал в 1984 году, на основа-
нии Указа Президиума Верховного 
Совета СССР.
И с тех пор ежегодно для всех 

учителей, учеников и их родите-
лей первый звонок звучит в день 
знаний - 1 сентября.

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Первый звонок в  Кардымовской средней общеобразовательной школе-
интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Казалось бы, совсем недавно. Но вот уже  исполнилось 10 
лет с момента  трагических событий в Беслане – захвата школы 
и гибели 334 человек, 186 из которых дети.  1 сентября – день,  
когда вспоминают события тех страшных дней, которые забыть 
нельзя, потому что преступлений, подобных этому, история почти 
не знает. Поэтому дети Беслана идут в школу на торжественную 
линейку, посвященную Дню знаний, не 1-го, а 5 сентября.
Весной этого года получили аттестаты первоклассники 2004 

года, десять лет назад ставшие заложниками террористов, ныне 
выпускники школы №1 города Беслана, о которой в сентябре 
2004 г. узнала вся страна. 
Боль  Беслана стучит в сердце каждого из нас. Как память о 

погибших и страданиях тех, кто остался в живых.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

Память

Памятник жертвам 
бесланской трагедии

ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА - 10 ЛЕТ

Уважаемые работники нефтяной и газовой
 промышленности!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Нефтяная и газовая промышленность - одна из важней-
ших отраслей современной экономики. Это надежная опора 
в решении многих социально-экономических вопросов.

Благодаря вашему нелегкому труду, мастерству, ответ-
ственному отношению к делу, добываются «черное золото» 
и «голубое топливо», в дома приходят свет и тепло, про-
мышленность и транспорт получают столь необходимое 
энергетическое сырье.

Особые слова признательности - ветеранам отрасли. 
Уверены, что сегодняшнее поколение достойно продолжит 
ваши славные трудовые традиции и успешно справится с 
поставленными задачами.

В день вашего профессионального праздника желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных 
успехов и достижений, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, процветания и свершения самых смелых 
планов!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Субботник – добровольное и коллективное выполнение в 
сверхурочное время общественно-полезного трудового за-
дания, происходившее первоначально по субботам (откуда 
и происходит название).
Официально считается, что субботники возникли весной 1919 года, 

в период Гражданской войны и военной интервенции, в ответ на при-
зыв Владимира Ленина улучшить работу железных дорог. 

1 мая 1920 года был проведен всероссийский субботник-маевка, 
в котором только в Москве приняли участие 425 тысяч человек. С 
тех пор субботник стал традицией. Само понятие «субботник» было 
распространено только в Советском Союзе и ныне известно только 
в странах, возникших после его распада.
Ситуация в стране изменилась, но потребность в чистоте и порядке 

остается у людей в любые времена и при любом политическом строе.

 31 августа 2013 года Российским экологическим фондом при под-
держке общественных экологических движений проводилась акция 
«Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». Первый 
субботник «Зеленая Россия» стал знаковым и самым грандиозным и 
широкомасштабным экологическим событием в новейшей истории 
России.
В нынешнем году миллионы неравнодушных граждан нашей стра-

ны от Владивостока до Калининграда выйдут на генеральную уборку.
29 августа во Всероссийском экологическом субботнике при-

няли участие жители Кардымовского района. На уборку поселка 
вышли работники районных организаций. Опавшие листья и 
мусор в короткое время были собраны в объемные пластиковые 
мешки, срезанные ветки разросшихся кустарников погружены 
в кузов грузовой машины.
Субботники – одна из лучших традиций, доставшаяся нам в наслед-

ство от Советского союза, которая дает замечательную возможность  
на собственном примере научить наше подрастающее поколение 
бережливому отношению к природе, заботе о земле.
Год  культуры в России и Всероссийский экологический субботник 

– «Зеленая Россия», прежде всего, призывают общество  объеди-
нить усилия всех народов и представителей всех культур и вместе 
добиться реальных успехов!

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

СУББОТНИКЕ

Важное дело


