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Внедрение 
госстандарта:ПЕРВЫЕ 

ПОЛГОДА ПОЗАДИ
2010-11 учебном году МОУ «Кардымовская средняя 

школа» вступила в эксперимент по внедрению в работу 
школы Федерального государственного стандарта об-
щего образования. Эта работа организована в 1 классе 
«А» учителем Пономаревой О.И.

В этом учебном коллективе во 
второй половине дня организована 
внеурочная деятельность школь-
ников, основным преимуществом 
которой является предоставление 
учащимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на 

их развитие.
К концу второй учеб-

ной четверти ученики экс-
периментального  1 «А» 
класса подвели итоги сво-
ей  внеурочной  деятель-
ности  по  направлению 

«Учимся проектиро-
вать». Их последний 
творческий  проект 
назывался  «Здрав -
ствуй, праздник но-
вогодний». 

Целую  четверть 
ребята готовились к 
встрече с любимым Дедом 
Морозом. На долгожданный 
праздник все пришли в ново-
годних костюмах. 

Ребята подготовили но-
вогоднюю сказку «Снежный 
городок» с различными за-
бавными соревнованиями и 
стихотворно-музыкальными 
номерами. 

Не остались в стороне 
и  родители .  Они  помогли 
украсить  класс  и  сделать 

декорации.
Учащиеся  1  «А» класса  и 

их классный руководитель По-
номарева  О .И .  передают  всем 
кардымовцам свои пожелания в 
новом году:

Пусть без опозданья все ваши 
сбудутся желанья.

И лучик солнца по утрам 
 приходит чаще в гости к вам!
Пусть будет весело вокруг, 
пусть будет рядом верный друг.

День опекуна: они
 возвращают детство

Было 

Традиционно,  уже третий 
год, накануне Нового года 
в  нашем  районе  отпразд-
новали День опекуна. Это 
особый праздник для людей, 
взявших на себя большую 
ответственность по воспита-
нию детей, рядом с которыми 
по разным причинам не ока-
залось родителей, возвращая 
им самое прекрасное в нашей 
жизни – детство. В этот день 
все опекунские семьи Карды-
мовского района собираются 
вместе, чтобы пообщаться, 
принять поздравления и по-
дарки, порадоваться, глядя 
на счастливые лица своих 
детей. 

Перед гостями радушно 
распахнулись двери Центра 
детского творчества. Специалист по опеке и попечи-
тельству Т.П. Новикова поздравила всех с праздни-
ками и подвела итоги уходящего года: «За этот год 
специалистами опеки и попечительства районного 
отдела образования было устроено в семьи 28 детей. 
Мало это или много? Трудно сказать, главное, что 
дети обрели родителей, любовь и заботу».

принесет в ваши семьи спокойствие, любовь ваших 
деток, чтобы они радовали вас своими успехами и до-
стижениями. Дети все замечательные, умные, хорошо 
учатся, и все это благодаря вашей заботе, самоотвер-
женному труду. Хочется, чтобы этот год стал важной 
вехой в вашей жизни. Пусть в ваших семьях будет 
мир, лад и любовь». 

На сегодняшний день в Кардымов-

ском районе 47 детей находятся в 39 

замещающих семьях (в опекунских, 

приемных и патронатных).  

На  территории 
нашего  района  по-
явились три новые 
семьи, в которых вос-
питываются  подо-
печные дети: семьи 
Тимофеевых из  д. 
Каменка, Фоменко из д. Титково и Арсюковой Ан-
тонины Петровны из д. Соловьево. 

Трое подопечных поступили в профессиональные 
и средне-специальные учебные заведения, четверо 
стали совершеннолетними, вышли на порог взрос-
лой жизни.

В адрес каждого опекуна было сказано много 
теплых слов начальником районного Отдела обра-
зования В.В. Азаренковой. «Пусть новый 2011 год 

По рекомендации сектора 
опеки и попечительства, Ва-
лентина Владимировна вручила 
опекунам Фроловым, Лазарен-
ковой Надежде Николаевне из 
Кардымова и семье Филиппен-

ковых из д. Вачково, воспитавшим своих подопечных 
до совершеннолетия, Благодарственные письма.

Организаторы предусмотрели все: подарки детям 
и их опекунам, музыкальное оформление праздника, 
костюмированную новогоднюю сказку с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и любимыми сказочными геро-
ями, подготовленную воспитанниками творческого 
объединения ЦДТ «Колобок» под руководством Е.А. 
Давыдовой.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые сотрудники прокурорской
службы района!

Поздравляем вас с праздником! Почти триста лет назад по Указу 
Петра I в государстве Российском были введены должности генерал-
прокуроров и обер-прокуроров. С тех пор органы прокуратуры охраняют 
интересы нашей страны и ее граждан, ведут борьбу с преступностью; 
делают все, чтобы люди могли спокойно жить, веря в неукоснительное 
исполнение всеми без исключения законов государства.

Желаем вам счастья и успехов, благополучия и отличного здоровья!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования  

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального

  образования «Кардымовский район»

Уважаемые сотрудники прокурорской
12 января - День прокуратуры РФ

 В остром соперничестве проходила борьба и в мини-футболе, где 
только с большим трудом сборной п.Кардымово удалось победить фут-
болистов д.Каменка. Чемпионами стали: Заец Игорь, Серков Антон, 
Почтаков Александр, Цацуев Евгений, Савченков Илья, Коряков 
Анатолий, Федяев Ростислав и Григорьев Андрей. По итогам спор-
тивного дня все победители и призёры были награждены Грамотами 
Отдела культуры Администрации  муниципального образования «Кар-
дымовский район» а волейболисты получили ещё и переходящий Кубок.
Участники и гости соревнований отметили хороший уровень состязаний 
и тёплый приём, которые обеспечили организаторы турнира – Админи-
страция Первомайского сельского поселения в лице Главы  Барановской 
В.Н., работники Рыжковской средней школы и местные энтузиасты спорта.
Подобные турниры, безусловно, положительно влияют на развитие и попу-
ляризацию массового спорта, способствуют вовлечению молодёжи в занятия 
физической культурой, сохранению спортивных традиций, и формированию 
здорового образа жизни.

Новости спорта

Окончание, начало на стр.1

7 января в Кардымовской ДЮСШ прошел Рождественский турнир по 
шахматам, в котором приняли участие школьники 9-14 лет. Все они  

посещают шахматную секцию, организованную при ДЮСШ  тренером 
Гнидченковым А.Н.

В результате интересной и напряженной борьбы на первом месте оказал-
ся Ковалев Дмитрий, на 2-м – Штахун Денис, на 3-м – Рахметов Вадим.

В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о присвоении ребятам квали-
фикационных разрядов по шахматам.    

Рождественская встреча 
 шахматистов

Турнир памяти в Титково

В спортивном зале Кардымовской средней школы прошел турнир 
по мини-футболу среди школьников. На уровне государства 

уже в течение нескольких лет реализуются программы «Мини-футбол 
в школу» и «Мини-футбол в ВУЗы», направленные на вовлечение 
студентов и школьников в занятия физической культурой и спортом. 

В поселке Кардымово на протяжении нескольких лет действует спор-
тивная секция по футболу, которую активно посещают ребята школьного 
возраста. В январском турнире по мини-футболу соперничество проходило 
в острой и напряженной борьбе. Несмотря на то, что все юные спортсмены 
хорошо знают друг друга, скидок на это не делалось. Каждая из четырех 
команд – «Легион», «Интер» (школа-интернат), «Лира» и «Юниор» - стре-
милась только к победе.

Основная борьба за первенство развернулась между командой «Ле-
гион», составленной из ребят выступающих от района в чемпионате 
Смоленской области по футболу среди юношей, и командой «Интер» из 
Кардымовской школы-интерната. Более успешными оказались футболисты 
«Легиона», которые и заняли первое место. Чемпионами стали: Карпов 
Павел, Денежкин Александр, Лебедев Владимир, Прохоров Юрий и 
Чупин Евгений.

Лучшим бомбардиром турнира стал Александр Климовцев из команды 
«Интер», забивший в ворота соперников в трех матчах 12 мячей.

Все победители и призеры соревнований, прошедших в минувшие дни, 
были награждены Почетными грамотами районного Отдела культуры.

С.СВИСТУНОВ, специалист по спорту районного отдела культуры

«Легион» - лучшая команда
 в мини-футболе


