
Заканчивается год, и руководители Отде-
лов Администрации района подводят итоги. 
Как прошел год? Что было сделано за это 
время? На эти вопросы  ответила начальник 
районного отдела культуры Кадилина Раиса 
Константиновна (на снимке). 

- 2010 год принес много интересных со-
бытий для нашего района. И одним из реа-
лизаторов многих мероприятий стал именно 
ваш отдел… 

- Ключевыми моментами в нашей работе 
стали поистине масштабные мероприятия. Это 
международный туристский фестиваль «Со-
ловьева переправа», который проходил этим 
летом в течение трех дней в д. Соловьево. В нем 
приняли участие более 300 человек из России и ближнего зарубежья; военно-
историческая реконструкция сражения при Лубино и Заболотье в Отечествен-
ной войне 1812 года. Активно начата и ведется работа по созданию Центра 
активного отдыха «CAR_dымово». Летом после большого ремонта открылась 
танцплощадка, где по выходным проходили танцевальные вечера, а зимой в 
центре поселка работал каток с прокатом коньков. Мы приняли участие в III 
Всероссийской научной конференции «1812 год: война и мир», прошедшей в 
начале декабря в Смоленске. Так что уходящий год принес много забот, но и 
много перемен, и главное - перемен в лучшую сторону.

 - Все  учреждения культуры района работают с целью привлечь к 
участию в массовых культурно-развлекательных, познавательных и спор-
тивных мероприятиях  жителей наших населенных пунктов. И от того, как 
работает то или иное учреждение, зависит досуг людей, особенно на селе. 

 - Всего по району функционируют 31 учреждение: районный Дом куль-
туры, 6 сельских домов культуры, 6 сельских клубов, спортивно-досуговый 
комплекс, координационный методический центр, центральная районная и 
детская библиотеки, 12 сельских библиотек, историко-краеведческий музей, 
детская школа искусств. 83 специалиста добросовестно трудятся в них, вы-
полняя важную и нужную работу по просвещению, обучению и культурному 
отдыху населения.

 Для работников учреждений культуры созданы условия для повышения 
квалификации и переподготовки: 19 человек по направлениям заочно обуча-
ются в Смоленском институте искусств, двое преподавателей детской школы 
искусств аттестованы на первую категорию, на курсах повышения квалифи-
кации в 2010 году обучалось два преподавателя, четыре работника занимались 
на областных семинарах-практикумах. 

Мы стараемся по мере сил и средств поддерживать в нормальном состоянии 
здания Домов культуры, библиотек и т.д. В течение года были произведены 
некоторые ремонтные работы: заменены пять оконных блоков и проведен 
косметический ремонт в здании детской школы искусств, заменен дверной 
блок в СДК д. Соловьево, произведен ремонт полов в СДК д. Шокино, допол-
нительно установлена электропанель в Шестаковской сельской библиотеке; 
в историко-краеведческом музее отремонтированы частично полы, кровля, 
поправлен забор и др. Хочу отметить, что только на пожарную безопасность 
в наших зданиях израсходовано более 90 тысяч рублей. 

- Ввиду недавних событий на Манежной площади в Москве, стали 
больше говорить на разных уровнях о важности патриотического вос-
питания молодежи и вообще всего населения. Как вы решаете эту задачу?

 - Во-первых, каждый год мы проводим множество мероприятий  па-
триотической направленности,  стараемся задействовать как можно больше 
людей, причем это касается не только работы домов культуры, музея, но и 
библиотек. Совсем недавно районная детская библиотека была отмечена на 
областном конкурсе «На лучшую организацию работы с детьми, прожива-
ющими на территории Смоленской области» в номинации «Комплексный 
подход к формированию гражданского и патриотического самосознания детей 
и подростков в условиях библиотеки». За большую созидательную деятель-
ность, сотрудничество со школой она получила Благодарственное письмо и 
поощрительный приз - аппарат для ламинирования (покрытия печатного листа 
пластиком) «Ламинатор». 

Мы ежегодно принимаем участие в «Вахтах Памяти» и торжественных 
перезахоронениях  на Поле Памяти в д. Соловьево останков советских солдат; 
совместно с администрациями сельских поселений ремонтируем памятники, 
находящиеся на территории района. В этом году проводим конкурс на эскизный 
проект Мемориального комплекса «Соловьева переправа». Предложения по-
участвовать в нем отправлены во все заинтересованные организации. Конкурс-
ные работы поступают и рассматриваются специально созданной комиссией. 
Сотрудниками районного историко-краеведческого музея и районного Дома 
культуры сняты фильмы «Соловьева переправа» и о «Лубинское сражение», 
которые могут посмотреть все желающие. 

- Скоро праздник - Новый год. Как вы готовитесь к нему, чем удивите 
жителей Кардымовского района?

- Сейчас у нас наступила по-настоящему горячая пора. Разработан план 
праздничных мероприятий вплоть до 10 января. Занимаемся пошивом костю-
мов, изготавливаем декорации, записываем фонограммы. Уже с 25 декабря 
начнутся детские утренники. Первый пройдет в д. Тюшино. В ночь с 31 де-
кабря на 1 января возле новогодней елки, которая будет установлена в центре 
поселка, всех ждет представление с песнями, танцами и конкурсами. Думаю, 
что жителям понравится, во всяком случае, сотрудники учреждений культуры 
сделают все возможное для поднятия праздничного настроения.

Беседовала А. ЕВСТАФЬЕВА
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В этот день:
1790 г. - День взятия турецкой кре-

пости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова.

1941 г. - Великая Отечественная вой-
на: ставкой вновь сформирован Брянский 
фронт.

1914 г. - Негласное перемирие на За-
падном фронте Первой мировой войны.

1943 г. - Начало крупного насту-
пления советских войск на Право-
бережной Украине.

    Образование

ОРИЕНТИР НА ЛИЧНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКА

В понедельник на базе Шокинской средней школы состоялся 
семинар для педагогов и заместителей директоров школ по актуаль-
ной для современного обучения теме: «Психолого-педагогические и 
технологические аспекты личностно-ориентированного обучения». 
В нем приняли участие: начальник районного отдела образования 
Азаренкова В.В., представители педагогических коллективов из  школ 
района, а также заместители директоров школ. 

По словам организатора этого 
мероприятия, ведущего специалиста 
отдела образования А.А. Кастрики-
ной, подобные обучающие семинары 
проходят раз в четверть, на них под-
нимаются острые и важные темы, ко-
торые помогают учителям в их работе.

Педагоги заслушали доклады 
по теме: учителя химии Шокинской 
средней школы Емельяновой Е.В., 
старшего воспитателя детского сада 

«Солнышко» Смирновой О.Н., учи-
теля истории Шестаковской средней 
школы Федоровой С.В.  Докладчики 
поделились опытом работы в этом 
направлении.  Затем участники семи-
нара посмотрели два открытых урока 
в старших и начальных классах, 
которые дали Емельянова Е.В. и 
Рожковская З.Н. Такая практиче-
ская часть обязательна для подобных 
семинаров для того, чтобы не только 

в теории понять, как применяются 
методы личностно-ориентирован-
ного обучения, но и увидеть их на 
практике. Тем более, что коллектив 
Шокинской школы придерживается 
именно этого направления, и в своей 
работе добился немало успехов и 

ему есть, что по-
казать. 

Педагоги от-
мечают, что в сво-
ей работе нуж-
но стремиться к 
личностно-ори-
ентированному 
обучению. Конеч-
но, проще быть в 
роли всезнающе-
го наставника. 

А вот встать 
на одну позицию 
с ребенком, пози-
цию не над ним, 
а вместе с ним 
познавать науку 

– это не так легко и требует от учи-
теля большого опыта и креативного 
творчества. Несомненно, примене-
ние личностно-ориентированного 
обучения приносит детям только 
пользу, позволяя им самим до всего 
доходить, познавать. Конечно, не без 
помощи учителя, ведь вектор задает 
все же он. И педагоги района это 
понимают.

А. ЕВСТАФЬЕВА

   Диалог с властью

    Новое поколение

В формате
 МОЛОДЕЖЬ, БИЗНЕС, ВЛАСТЬ

На днях в Смоленске прошел II съезд мо-
лодежи Смоленской области – итоговое мас-
штабное мероприятие в рамках областной це-
левой программы «Молодежь Смоленщины» 
на 2009-2011 годы. В формате непосредствен-
ных переговоров Молодежь, Бизнес, Власть  
на Съезде встретились порядка 300 молодых 
людей из разных уголков Смоленщины.В рам-
ках Съезда прошли мастер-классы и секции 
по основным направлениям государственной 
политики на территории нашего региона, 
Форум молодых, областная выставка в сфере 
организации работы с молодежью в муници-
пальных образованиях и образовательных 
учреждениях области.

лизации молодежной политики на территории области 
и живой интерес ко всему, что происходит в регионе в 
плане его развития, а также незаурядный творческий и 
интеллектуальный потенциал сегодняшней молодежи.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Кардымовский район на Съезде представля-
ли: студент  исторического факультета СмолГУ 
Алексеев Александр, учащиеся Кардымовской 
средней школы Рыбакова Мария (на снимке вто-
рая слева) и Котельников Александр (на снимке 
первый слева), директор спортивно-досугового 
комплекса п. Кардымово Ануфриев Сергей 
(на снимке первый справа). По словам специалиста 
по делам молодежи районного отдела образования 
Лешиной В.В. (на снимке вторая справа), которая 
возглавляла делегацию,  мероприятие продемонстри-
ровало заинтересованность юношей и девушек в реа-

вается год и руководители Отде-
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