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5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны 

педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Днем 

учителя. 
Это праздник тех, кто воспитывает и обу-

чает самое дорогое, что у нас есть – под-
растающее поколение, основу будущего 
родного края. 
Ваша профессия одна из самых по-

четных и гуманных. Любовь к детям, 
высокая квалификация, опыт и талант 
– эти прекрасные качества характерны 
для учителей Смоленщины. Своей са-
моотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы 
воспитываете достойных граждан нашей 
великой страны. 
Огромная благодарность вам, уважае-

мые учителя, преподаватели и ветераны 
педагогического труда за доброту и тер-
пение, мудрость и знания, профессио-
нализм и самоотдачу.  Сердечно желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых успехов, способных и 
благодарных учеников!

А.В. Островский, 
Губернатор Смоленской области                                                             

Уважаемые учителя,  работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы  примите сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!
Способность передавать знания под-

растающему поколению, обнаруживать 
и раскрывать таланты каждого ребенка, 
обучать его основным жизненным цен-
ностям и нравственным ориентирам – 
трудная, ответственная, но благородная 
миссия. Профессия, которой вы себя 
посвятили, требует огромной отдачи, 
особых душевных сил  и искренней пре-
данности выбранному пути. 
Отрадно, что педагогов отличает тру-

долюбие, профессионализм, неустанное 
стремление к новым достижениям. Это 
значит, что будущее наших детей – в на-
дежных руках. 
В этот торжественный день примите 

слова искренней признательности за ваш 
самоотверженный труд. Особая благодар-
ность – ветеранам отрасли, передающим 
бесценный опыт молодым кадрам. От 
всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

И.В. Ляхов, Председатель 
Смоленской областной Думы Уважаемые учителя, 

преподаватели, педагоги 
дошкольного и  дополнительного 

образования, ветераны  
педагогического труда 
Кардымовского района!

Примите самые теплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником 
– Днем учителя!
Вы - главное богатство нашей образо-

вательной системы. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви 
к своему делу и детям раскрываются 
и реализуются способности учеников. 
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, 
выбрать жизненный путь. 
Накануне этого замечательного празд-

ника примите искреннюю благодарность  
за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто 
отдал системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы 
щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя 
будущего района и России.
О.В. Иванов, Глава Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда 

Кардымовского района!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Где бы 
вы не работали: в общеобразовательной 
школе или в детском доме, в учреждении 
дошкольного или дополнительного обра-
зования, – вы посвятили себя очень важ-
ному делу – образованию подрастающего 
поколения. Вы вкладываете свои знания, 
жизненный опыт, мудрость, чувства в сво-
их учеников. А значит, в будущее нашего 
района, края, страны. 
Ваш труд заслуживает искренней при-

знательности и благодарности! Дорогие 
учителя! Знаю, что самое большое для 
вас счастье – это успехи ваших учеников. 
Пусть они всегда радуют и вдохновляют 
вас! Желаю вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, энергии, творческих и профес-
сиональных побед. Благополучия вам и 
вашим семьям!

И.В. Горбачев, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда 
Кардымовского района!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Вы 
выбрали непростую профессию, кото-
рая требует огромных душевных сил и 
времени. 
Благодаря профессионализму и тер-

пению педагогов, любви к своему делу 
и детям, раскрываются и реализуются 
способности учеников. Ваши предан-
ность и служение своей профессии вы-
зывают уважение и являются примером 
для многих.
Пусть этот праздничный день прине-

сем вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от 
ваших учеников. Крепкого вам здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и жизнен-
ного благополучия.

П.М. Беркс, депутат Смоленской 
областной Думы

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда 

Кардымовского района!
 От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Днем 
учителя! 
Ни один труд не требует такой самоот-

верженности, самоотдачи, таких душев-
ных затрат, как труд учителя. Благодаря 
вам подрастает новое, замечательное 
поколение активных, творческих, амби-
циозных ребят. Их успехи на престижных 
олимпиадах, областных и международных 
конкурсах - ваша заслуга и ваш вклад в 
будущее района, области, страны.
Низкий поклон вам и признательность 

за преданность профессии, мудрость, 
терпение, веру в своих учеников и готов-
ность всегда прийти им на помощь. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, 
жизненного благополучия, больших твор-
ческих успехов. 

Ю.А. Кондратенков, депутат 
Смоленской областной Думы

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ПРИГЛАШАЕТ 
НА «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК»

Не пропустите!

4-5 октября 2014 года в Кардымовском районе на автополигоне «CAR_dымово» 
пройдут открытые соревнования по автокроссу «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК».
Спортсмены из России и Белоруссии на большой скорости будут бороться за звания 

лучших гонщиков. Все желающие поддержать спортсменов и получить массу поло-
жительных эмоций от захватывающего дух зрелища, развлекательных мероприятий 
и конкурсов, приглашаются в эти дни на автополигон «CAR_dымово».

4 октября (суббота)
08.00-09.45 — административная проверка 

(завершение), техническая инспекция автомо-
билей и медицинский контроль спортсменов-
участников всех зачетных групп и дивизионов, 
постановка автомобилей в парк-стоянку (трасса 
соревнований

09.50-10.00 — 1-е плановое заседание КСК
10.00-10.20 — собрание ГСК с участниками, 

инструктаж водителей (брифинг)
10.30 — начало свободных тренировок – 3 

круга, и хронометрируемых тренировок – 3 
круга по классам.

5 октября (воскресенье)
9.00-10.30 — мед. контроль спортсменов, тех. 

инспекция автомобилей, постановка автомоби-
лей в парк-стоянку

11.00-11.30 — торжественное открытие со-
ревнований

12.00 — финальные заезды автомобилей 
всех зачетных групп, дивизионов

- 3-е плановое заседание КСК
- Торжественное награждение победителей и 

призеров, закрытие соревнований
- Пресс-конференция с победителями и пред-

ставителями СМИ.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧИТЕЛЮ КАРДЫМОВСКОЙ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Достойные  учителя есть в каждой школе, обо всех рассказать невозможно. Все 

они оставляют след в нашей душе, потому что учитель посвящает себя служению 
детям, своей профессии, своему предмету. А дети очень хорошо это чувствуют. Не 
зря в свой профессиональный праздник учителя несут огромные букеты цветов - 
символ любви и бесконечной благодарности тем, кто был путеводной звездой для 
вчерашних и сегодняшних школьников.
Кардымовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеет давно слаженный коллектив прекрасных учителей и воспитателей. 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 
работы, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Коллективу некогда 
расслабляться: ежегодно многие из них проходят повышение квалификации педагогических 
кадров, организуют открытые уроки, участвуют в олимпиадах и конференциях. Каждый из 
них – истинный профессионал и добросовестный специалист.
В 1979 году педагогическому 

коллективу и детям школы-
интерната судьба подарила 
удивительную  женщину, 
прекрасного  человека  и 
молодого специалиста, учителя 
русского языка и литературы 
Н.С. Парчевскую. 
Еще в школьные годы ее не-

вероятная любовь к русскому 
языку и литературе переросла 
в целую мечту - поделиться 
этим чувством со всеми. За-
ветная мечта начала осущест-
вляться, когда Надежда Сер-
геевна с легкостью закончила 
Смоленский педагогический 
институт, и пришла работать 
учителем русского языка и 
литературы в школу-интернат. Уже более 35 лет она отдает детям тепло и нежность своей 
души, прививает любовь к знаниям. Надежда Сергеевна трудолюбивая, аккуратная и добрая. 
Она никогда не имеет проблем с дисциплиной на своих уроках, ведь этот учитель обладает 
способностью заинтересовать каждого ребёнка. 
Надежда Сергеевна – талантливый, всегда творчески подходящий к своей работе педагог, 

отлично владеющий теорией по предметам и современной методикой преподавания. Она 
интересно проводит открытые уроки, семинары, круглые столы для учащихся, а также мастер-
классы для педагогов, на которых показывает применение современных педагогических 
технологий, демонстрируя тем самым эффективность их использования на практике. 
Для кого-то из нас в школе самым любимым тоже был урок русского языка или литературы. 

И сила этой любви во многом зависела от личности преподавателя данного предмета. 
Наверняка выпускники Кардымовской школы-интерната всю свою сознательную жизнь 
будут помнить уроки Н.С. Парчевской, и благодарить ее в душе за тот мир, который она 
в свое время открыла для них, привив любовь к книгам и русскому языку. А результат 
совместного труда учеников и учителя, успешная сдача выпускных экзаменов, которая 
показывает хорошую подготовку по предметам. Результат ЕГЭ по русскому языку учащихся 
школы-интерната несколько лет подряд превышал средний тестовый балл не только по 
району и области, но и по стране. В 2014 году выпускники Надежды Сергеевны Гавердов 
Матвей и Якутская Лина показали лучшие результаты по русскому языку (92 балла), получив 
заслуженные золотые медали в награду. Ученики Надежды Сергеевны занимают призовые 
места в районных олимпиадах, областных конкурсах, без труда поступают в ВУЗы. Такие 
победы, это результат совместной работы учеников, учителя и воспитателя, это лучшая 
награда и благодарность для педагога.
В администрации Смоленской области 25 сентября Губернатор Алексей 

Островский вручил высокие государственные награды Российской Федерации, 
Почетные грамоты и Благодарности Президента России особо отличившимся 
смолянам. В этот день Благодарности Президента РФ удостоилась учитель 
высшей квалификационной категории Кардымовской школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Н.С. Парчевская.
От всей души желаем Надежде Сергеевне и всем учителям Кардымовского района, 

счастья, добра, мира, душевной широты и красоты, способных и благодарных учеников, 
не останавливаться на достигнутом, новых открытий и свершений! 

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Н.С. Парчевская с выпускниками 2014 года


