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ВИДЕОУРОК  «КНИЖНЫХ 
ПРЕМУДРОСТЕЙ ОСНОВА»

 (Ко  Дню славянской письменности и культуры)
24  мая  2013 года в Кардымовской детской библиотеке состо-

ялся видеоурок,   посвящённый   Дню  славянской  письменности  
и  культуры.

На мероприятие были приглашены учащиеся 3-х классов (классные 
руководители Караман И. С.,  Курганская   Р. Г., Пономарёва О. И.).

Библиотекари  преследовали главную цель: воспитание  чувства 
любви и уважения к культуре русского народа.

В ходе  видеоурока  ребята   узнали о зарождении  и истоках  
письменности,  о славянской  азбуке и её создателях, первых книгах 
на Руси,   культурном  наследии  русского народа, истории праздника 
«День славянской письменности и культуры».    

С помощью слайдов  дети смогли увидеть, как выглядела первая 
печатная книга «Остромирово    Евангелие   1057 года» (это Евангелие 
хранится в Санкт-Петербурге, в библиотеке Российской Академии наук); 
познакомились с буквами  славянского алфавита, который назывался 
«кириллицей»; узнали  много нового о просветителях славян  братьях 
Кирилле и Мефодии.

Видеоурок имел познавательную направленность, поэтому ведущие 
мероприятия старались в доступной для детей форме познакомить их с 
основными этапами распространения грамотности на Руси. Вниманию 
присутствующих была представлена выставка книг «Аз – свет миру» и 
электронная презентация «День славянской письменности и культуры».

В заключение  классные руководители и учащиеся выразили бла-
годарность работникам библиотеки за интересное и содержательное 
мероприятие.

Л. КУЧЕРОВА     

Библиотека

КЛАССНЫЕ РЕБЯТА
По ежегодной традиции в 

Кардымовской средней школе в 
конце учебного года проводится 
общешкольный конкурс «Класс-
ные ребята». Не обошлось без 
него и в этом году.

17 мая школьная Дума рассмо-
трела заявки на участие в конкурсе. 
Было подано 109 заявок, в финаль-
ную часть вышло 96 участников.

Члены школьной ученической 
Думы рассчитали рейтинг каждого 
портфолио и подвели итоги.

22 мая в Кардымовской шко-
ле прошло награждение лучших 
учеников школы в различных но-
минациях. На сцену поднимались 
знатоки точных наук, истории и 
литературы, лучшие художники и 
спортсмены.

В этом году впервые проходи-
ло награждение по двум новым 

номинациям «Лучший дневник» и 
«Самый красивый почерк».

Самой многочисленной оказа-
лась номинация «Хочу все знать» , 
19 человек претендовали на звание 
«Лучшего» в этой номинации, но 

победа, завоеванная в честной 
борьбе, досталась ученице 5 клас-
са «А» Блинковой Елене.

В других номинациях места рас-
пределились таким образом:

«Знаток точных наук» - Парши-
на Дарья, 11 класс;

«Мир Истории» - Капланская 
Виктория, 9 класс «Б»;

«Знаток русского языка и лите-
ратуры» - Кудрина Екатерина, 3 
класс «А»;

«Творчество» - Потапова Со-
фия, 6 класс «А»,

«Лучший дневник» - Полуэкто-
ва Александра 3 класс «Б»;

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РОССИИ У 
УЧЕНИЦЫ ТЮШИНСКОЙ ШКОЛЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА  НА 

ТЕРРИТОРИИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
Бруцеллез – хронически 

протекающая болезнь живот-
ных и человека. 

Основными источниками 
инфекции  для  людей  при 
бруцеллезе являются овцы, 
козы, крупный рогатый скот 
и свиньи.

Пути заражения человека 
бруцеллезом разнообразны. 
Заражение происходит пре-
имущественно контактным (с 
больными животными или сырьем и продуктами животного проис-
хождения) или алиментарным путем (через пищу, грязные руки), а 
также через молоко и молочные продукты.

 Бруцеллез человека – тяжелое заболевание. Характери-
зуется лихорадкой сопровождающимся ознобом и обильным 
потоотделением. При раннем применении антибактериальной 
терапии может наступить полное выздоровление. Однако, чаще 
всего происходит дальнейшее прогрессирование с поражением 
опорно-двигательного аппарата, нервной, мочеполовой и сер-
дечно-сосудистой систем.

 Основным признаком бруцеллеза у животных является аборт, 
который сопровождается массовым и длительным выделением бру-
целл с абортированным плодом, околоплодными водами, плацентой, 
выделениями из половых и родовых органов. Помимо абортов может 
сопровождаться орхитами, бурситами, эндометритами, маститами.  

 Кардымовский район благополучен по бруцеллезу сельскохо-
зяйственных животных  СОГБУВ «Кардымовская ветстанция» еже-
годно разрабатывает план противоэпизоотических мероприятий по 
лабораторно-диагностическим исследованиям.

 Согласно плану ежегодно обследуется на бруцеллез имеющееся 
поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

 Все виды животных, поступившие из-за пределов области, ис-
следуется на бруцеллез в период карантина, а мелкий рогатый скот 
еще и перед  убоем.

 Однако ряд владельцев личных подворий и КФХ закупает скот, от-
куда угодно, без согласования с ветеринарной службой. Как правило, 
закупленный скот не предоставляется для проведения обязательных 
ветеринарных мероприятий, что приводит к возникновению опасных 
заразных болезней животных.

 В населенных пунктах района скот исследуется с неполным ох-
ватом поголовья, по причине отсутствия надлежащего учета и отказа 
владельцев от проведения исследований.

 При проведении плановых ветеринарных мероприятий необходи-
мо тесное взаимодействие между ветеринарной службой и сельскими 
администрациями. 

 Владельцы животных в соответствии с законом Российской 
Федерации «О ветеринарии» несут полную ответственность за со-
блюдение ветеринарно-санитарных Правил при содержании и экс-
плуатации животных. В связи с этим они обязаны предъявлять по 
требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения 
о приобретенных животных и создавать условия для проведения их 
осмотра, исследований и обработок.

 За нарушение правил содержания животных, мероприятий 
предусмотренных настоящими Правилами, невыполнение реше-
ний администрации, уклонение от проведения профилактических 
и оздоровительных мероприятий, а также за действия приведшие 
к распространению болезни, виновные лица подвергаются штрафу 
или в соответствии с действующим Законодательством Российской 
Федерации привлекаются к уголовной ответственности.

 Уважаемые владельцы! Предоставляйте своих животных 
для проведения исследования на бруцеллез, во избежание воз-
никновения этого заболевания и сохранения своего здоровья.
В.П. ГУСЕВА, и.о.начальника   СОГБУВ «Кардымовская ветстанция»                         

Полезно знать

«Самый красивый почерк» - Ки-
селёва Александра, 4 класс «В»;

«Гордость класса» - Потапова 
София 6 класс «А».

«Таланты сцены» - Родина 
Ульяна, 4 класс «Б».

«Олимпийские надежды» - Сав-
ченков Илья, 10 класс;

«Естественные науки» -  Овчин-
никова Оксана, 10 класс.

На звание «Класс года» пре-
тендовали три класса: 4 «В», 5 «А», 
5 «Б». Каждый класс подготовил 
интересную визитную карточку, 
были учтены успеваемость и уча-
стие в общественной жизни класса 
и школы.

Больше все баллов набрал 5 
класс «А». Он и стал победителем 
в этой номинации.

Поздравляем победителей и 
желаем всем хороших каникул!

Образование

15-18 февраля состоялся одиннадцатый 
игровой конкурс по истории мировой художе-
ственной культуры «Золотое Руно».

Конкурс является частью программы «Про-
дуктивные игровые конкурсы», входящей в план 
координационной деятельности Инновационного 
института продуктивного обучения Северо-Запад-
ного отделения Российской академии образования.

Конкурсные задания охватывают разнообраз-
ные аспекты истории и культуры немецкоязычных 
народов, географию проживания которых можно 
условно ограничить территорией современных 

государств Австрии, Германии, Лихтенштейна, 
Люксембурга и Швейцарии. Конкурсные задания 
составлены для 4-х возрастных групп: 3 - 4, 5 - 6, 
7 - 8 и 9 -11 классы и состоят из 60 вопросов (для 
всех возрастных вариантов), разделенных на те-
матические блоки.

Ученица 8 класса Тюшинской средней общеобразо-
вательной школы Алексеенко Оксана заняла первое 
место в конкурсе по истории мировой художественной 
культуры «Золотое руно». От всей души поздравляем 
Оксану и ее педагогов с достойной наградой!

По материалам сайта Отдела образования

26 мая в Смоленской области 
состоялось предварительное  
голосование «Открытый выбор» 
по выдвижению кандидатов от 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
депутаты Смоленской областной 
Думы, которые пройдут в сентя-
бре этого года.

В Кардымовском районе было 
организовано и функционировало 
три участка: Центр культуры поселка 
Кардымово, Тюшинская средняя 
школа, администрация Каменского 
сельского поселения.

Все избирательные участки 
начали свою работу в 8-00 часов. 
Проголосовавшие получали памят-
ные подарки с символикой предва-
рительного голосования «Открытый 
выбор» и юбилея города Смоленска.

Несмотря на то, что это всего 
лишь предварительное голосова-

Открытый выбор

ние жители Кардымовского района 
приняли в нем активное участие. 
Если пожилые люди постоянно от-
ветственно подходят к выборам и 
считают своим долгом в них участво-
вать, то молодежь, как правило, не 
особенно спешит на избирательные 
участки. В этот раз ситуация была 
иной. Молодые люди спешили от-
дать свой голос за понравившегося 
кандидата. 

Всего в нашем районе в на-
родных выборах приняли участие 
1275 человек.  Больше всего людей 
пришло на избирательный участок 
в поселке Кардымово (869).

Предпочтение жители Карды-
мовского района отдали трем кан-
дидатам Ануфриеву С.С. (499), 
Козлову  С.М.(500), Лукину А.В. 
(482), Берксу П.М. (316).

В избирательный округ, к которо-
му относится Кардымовский район, 

ЛИДЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
 ГОЛОСОВАНИЯ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

входят еще Глинковский, Деми-
довский и Духовщинский районы. 
Результаты голосования по округу, 
на момент выхода газеты, еще не 
получены. Информация будет в 
следующем номере.

О. СКЛЯРОВА 


