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Уважаемые читатели!
Стартовала подписная кампания  на  II  полугодие 2013 года на районную газету «Знамя труда»! 

 Самые свежие новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой при 

размещении объявлений, поздравлений, соболезнований. Ждем вас в рабочее время по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Примите поздравления!Примите поздравления! К УЧЕНИКАМ - С ДОБРОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
В нескончаемом круговороте 

жизненных событий просто разу-
чаются замечать окружающий 
мир и друг друга. А между тем, у 
каждого было когда-то детство, 
мечты и попытки обустроить 
мир к лучшему. У кого-то это 
удавалось, другие терпели по-
ражения. А вот Нина Ивановна 
Гращенкова все-таки сумела осу-
ществить свою заветную мечту.

Родилась она в 1928 году на 
Смоленщине, в д. Шестаково Кар-
дымовского района в крестьянской 
семье.Училась в сельской школе. 
Еще с начальных классов у нее 
появилась мечта самой учить детей 
читать, писать и считать, как это 
делала ее первая учительница. 
В школе девочке было легко и 
интересно, свободное время она 
проводила с книгами.

... Война черным вороном опу-
стилась на Россию. Фашисты ок-
купировали деревню, в которой 
жила и училась Нина Ивановна. Ей 
пришлось оставить школу и много 
работать, чтобы выжить в тех усло-
виях. За плечами было только пять 
классов, а мечта жгла душу - очень 
хотелось стать учительницей. Днем 
работа, а ночью учеба.

После освобождения Смолен-
щины от захватчиков, Нина Ива-
новна продолжила учебу в школе. 
Ее приняли сразу в седьмой класс. 
По окончании семилетки надо было 
работать, потому что учебу продол-
жала старшая сестра. Война силь-
но подкосила материальное со-
стояние семьи, родители не могли 
учить сразу двоих детей. Но мечта 

оказала настолько стремительной, 
что уже через год Нина Ивановна 
была зачислена в Духовщинское 
педучилище. Здесь ей пришлось 
нелегко. Чтобы попасть домой на 
выходной, надо было преодолеть 
путь в 30 километров пешком. При-
ходилось идти босиком, чтобы сбе-
речь обувь. Да и в сумку ей могли 
положить картошку в мундирах да 
тертые лепешки.

Несмотря на трудности, училась 
она хорошо. И в положенный срок 
получила диплом учителя началь-
ных классов.

После окончания педучилища 
Нина Ивановна пришла на работу 
в Кардымовскую среднюю школу, 
где проработала учителем на-
чальных классов почти сорок лет. 
Сотням мальчишек и девчонок она 
стала первой учительницей, ко 
всем ученикам относилась с до-
бротой и пониманием, заботилась 
о них, как о собственных детях и 
прилагала все усилия к тому, чтобы 

в старшие классы ребята пошли 
развитыми, грамотными, любозна-
тельными. Сейчас она на пенсии, 
но до сих пор помнят ученики свою 
первую учительницу, приглашают 
на вечера-встречи, поздравляют 
с праздниками и часто приходят 
в гости.

Нина Ивановна была хорошей 
учительницей, много сил и энергии 
отдавала делу воспитания и об-
учения детей. Это подтверждают 
грамоты районного и областного 
отделов и Министерства образова-
ния, которыми была неоднократно 
награждена Нина Ивановна. По-
мимо грамот есть медали, не-
однократно выбиралась депутатом 
поселкового Совета.

Нина Ивановна Гращенкова 
стала не только хорошей учи-
тельницей, но и замечательной 
матерью. Вместе с мужем они вы-
растили троих детей и всем дали 
хорошее образование. Старший 
сын - энергетик, младший - врач, 
а дочь окончила педагогический 
институт.

У Нины Ивановны четыре внука. 
Один их них работает в УВД Смо-
ленской области, другой помощни-
ком прокурора в Воронеже. Растут 
два правнука.

Мамочка наша дорогая и любимая, 
бабушка добрая и незаменимая!

Ты прошла долгую, наполненную событи-
ями жизнь, всегда помогала и продолжаешь 
помогать тем, кто нуждается в твоем участии. 
Ты научила не одно поколение своих учеников 
читать и писать, познавать мир, ты дала им 
старт в новую жизнь. У тебя искренне любящее 
сердце. Мы твои дети, внуки и правнуки всегда 
ценим и уважаем тебя. Ты согреваешь всех 
нас своим душевным теплом, даришь радость 
и мудрость. Бесконечные слова благодарности 
тебе за  доброту и заботу, за внимание и вос-
питание, за бесценные советы. 

С Днем рождения, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир.
С Днем рождения, родная, 
Наш семейный командир!
Живи, родная долго-долго
И не считай свои года,
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно. 
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас все так же дорога
Всем нужна, никем не заменима
Так будь здорова и береги себя!

Любящие тебя дети, внуки и 
правнуки

24 мая отмечает 85-летний юбилей жительница
 д. Вачково ГРАЩЕНКОВА ЭМИЛИЯ ФЕДОРОВНА

Поздравляем уважаемую юбиляршу 
с замечательным событием!

Поздравить Вас от всей души нам разрешите – 
Сегодня 85 и даты нет важней! 
Все благодарные слова от нас примите: 
Удачи, радости и счастья в юбилей! 
Пусть будет каждый день успешным, интересным, 
Чтоб оставаться в центре самых важных дел, 
Всегда пусть будет настроение чудесным, 
Для достижений Ваша дата – не предел!

Администрация и Совет депутатов
 Кардымовского района,

 Сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов

От всей души поздравляем с Юбилеем 
ЭМИЛИЮ ФЕДОРОВНУ ГРАЩЕНКОВУ!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего: 
Тепла, достатка и благополучия!
За то, что Вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью 
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

25 мая отмечает 80-летний 
юбилей жительница 

д. Шокино  ХАТЧЕНКОВА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА! 
Поздравляем уважаемую юбиляршу с замечательным событием! 
Восемь десятков прожить — это подвиг! 
Низкий поклон вам, честь и хвала! 
И без сомнения в день этот чудный 
Самые теплые скажем слова!
Пусть здоровье Ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети, 
Наполняют радостью Ваш дом!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,

Общество бывших малолетних узников концлагерей,  
Общество инвалидов

  Нашу первую учительницу  ГРАЩЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
  От всей души поздравляем с прекрасным юбилеем!

Сегодня - восемьдесят пять! Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла - от близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была, даря Вам много светлых дней!

    Ученики 1б класса  1967-1971г: Л. Алексеева, В. Брындин, 
Л. Егорова, Н. Иванова,  Г. Каплунова, Е. Королева

25 мая отмечает 60-летний юбилей
 ПОЛИТЫКИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Дорогого, любимого мужа,
отца и дедушку сердечно поздравляем с юбилейным

 Днем рождения!
В день юбилея от души желаем  
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает. 
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много, 
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги, 
Счастливо жить и горести не знать!

                                Жена и семья Харланенковых

25 мая отмечает 85-летний юбилей 
ГРАЩЕНКОВА НИНА ИВАНОВНА!

От всей души поздравляем прекрасного педагога, уважае-
мого человека и просто замечательную женщину с почтенным 
Юбилеем!
Поздравляем сегодня мы Вас, в день 85-летия!
И желаем мы Вам, без прикрас, лишь здоровья, добра, долголетия!
Пусть и дети, и внуки Вас радуют, да и правнуки – не за горами,
Пусть подарками близкие балуют, помогают словами, делами!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

От души поздравляю с  
ЮБИЛЕЕМ НИНУ 

ИВАНОВНУ ГРАЩЕНКОВУ!
Пусть радость будет каждый час!
Не старят быстро годы Вас!
Желаю Вам душевной силы!
Чтоб прежней Вы подольше были!
Морозы сердце пусть не студят,
А люди лишь сильнее любят!
Храни Вас Бог до сотни лет!
Не знайте горестей и бед!

Каплунова Александра 
Евстигнеевна

Поздравляем с 80-летним юбилеем
ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ ХАТЧЕНКОВУ! 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты, 
И счастье будет бесконечным!

Администрация и Совет депутатов
 Шокинского сельского поселения

Поздравляем уважаемую 
НИНУ ИВАНОВНУ 

ГРАЩЕНКОВУ с  85-летием!
 Желаем долгих лет счаст-

ливой жизни, крепкого здоро-
вья и благополучия.
Коллектив отдела образования 

и Совет ветеранов


