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Память жива

КАК ДОЛГО МЫ ТЕБЯ 
ИСКАЛИ…

Со дня Великой Победы над фашистами прошло уже более 65 лет, 
но до сих пор многих людей волнует судьба родных и близких, не вер-
нувшихся с неё. Каждое лето поисковые отряды продолжают доставать 
из болот и лесов останки погибших бойцов, числящихся в «пропавших 
без вести». А их дети и внуки по книгам памяти, по сети Интернет 
пытаются найти хоть какие-то следы. 

Долгие де-
сятилетия ис-
кала житель-
ница Красно-
дарского края 
Ткачук Елена 
Васильевна 
могилу своего 
отца Хоменко 
Василия Сер-
геевича.

Выйти на 
сл еды  отца 
удалось лишь в 
прошлом году, 
когда дочь Еле-
ны Васильевны 
Ирина с помо-
щью Интерне-
та узнала, что 
дедушка погиб 
в бою 9 августа 
1941 года и по-
хоронен в брат-
ской могиле № 
7 в д. Мольково 
Кардымовско-
го района. Еле-
на Васильевна 
с мужем Вячес-

лавом Ивановичем и внучкой Алисой в начале июня покупают билеты и едут 
в Смоленскую область с надеждой, что мир не без добрых людей.

...И вот они на братской могиле в деревне Мольково (на снимке), где 
был похоронен умерший от ран отец.  Что могла испытывать эта женщина 
на могиле отца, все мы понимаем. Сквозь слёзы она рассказала о том, как 
жила семья после  ухода отца на фронт, как они его ждали, а потом искали... 
Поклонилась ему, возложила на могилу цветы. 

Елена Васильевна очень благодарна всем людям, которые помогли ей 
встретиться с отцом и поклониться его праху. Это, в первую очередь, работ-
ники Кардымовского историко-краеведческого музея Кузовчикова Г.Н. и 
Мартин Н.М., преподаватели, учащиеся и все жители деревни Мольково и 
поселка Кардымово, которые приблизили долгожданный момент, приняли 
активное участие в поисках места захоронения и с огромной любовью уха-
живают за братской могилой.

Образование

Соответствуя современным требованиям
Время не стоит на месте. В 

современном мире без информа-
ционных технологий не обходится 
ни одна отрасль, в том числе и 
образование. Педагогическим 
работникам также необходимо 
иметь знания и умения по инфор-
матике в организации учебно-вос-
питательного процесса.

Изучив потребности педагоги-
ческих работников муниципальных 
образовательных учреждений Кар-
дымовского района в образователь-
ных услугах в области информаци-
онных технологий, встал вопрос об 
организации курсовой подготовки 
педагогов. Отделом образования 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» было подписано трехстороннее 
соглашение с Департаментом Смо-
ленской области по образованию и 
науке и ГАУ ДПОС «Смоленский 
областной институт усовершен-
ствования учителей» по открытию 
на  базе Кардымовской средней 
школы Районного базового класса 
для внедрения новых технологий в 
систему повышения квалификации 
педагогических кадров, организа-
ции информационно-методической 
деятельности по вопросам инфор-
матизации образования.

С 31 января этого года Районный 
базовый класс начал свою работу. 
Занятия проводились до 14 февраля. 
В первом потоке курсовую подго-

товку прошли 10 педагогов Карды-
мовской средней школы. Обучение 
проводила учитель информатики 
Буц И.А. совместно с методистами 
ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования». 
Руководитель базового класса веду-
щий специалист Кардымовского От-
дела образования А.А. Кастрикина.

14 февраля состоялся экзамен 
в форме защиты выпускных работ. 
Главной задачей педагогов было 
- демонстрация осознанного, твор-
ческого применения  полученных 
знаний и умений  в  области инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий (далее ИКТ) в конкретной 
профессиональной деятельности 
(конкретной педагогической ситуа-
ции), умения моделировать формы 
применения ИКТ в  собственной  
педагогической деятельности. В 
ходе защиты были представлены 
различные виды курсовых работ.

Экзамен выдержали все слуша-
тели курсов. Руководитель РЦДО 
ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» 
Г.Д. Кочергина по окончании эк-
замена торжественно вручила удо-
стоверения о прохождении курсовой 
подготовки.

Своими впечатлениями о полу-
ченных знаниях поделились учитель 
русского языка и литературы О.М. 
Амирбаева и учитель начальных 
классов О.И. Пономарева:

«Без компьютеров не обойтись 
при подготовке к уроку; нужно 
заинтересовать, увлечь ребят 
своим предметом и давать знания, 
соответствующие новым требо-
ваниям, - говорит Ольга Михай-
ловна Амирбаева. – Поэтому мы 
с удовольствием повысили свою 
квалификацию в области современ-
ных информационных технологий 
на курсах, организованных РОНО 
при Кардымовской школе. За это 
организаторам большое спасибо.

Эти курсы дали нам многое. 
Кто уже умел работать в тек-
стовом редакторе MS Word 2003, 
привел в систему свои знания. А кто 
впервые сел за компьютер, получил 
все необходимые навыки.

Мы познакомились с новыми для 
нас программами. Свои умения и 
навыки показали на экзамене по за-
щите курсовых. Очень интересные 
презентации показали О.И. Поно-
марева, С.Н. Терещенкова. Большое 
спасибо хочется сказать Ирине 
Анатольевне Буц, которая обучила 
нас всему, проявив при этом огром-
ное терпение, такт и уважение. 
Я думаю, что мы теперь не будем 
останавливаться на достигнутом 
и пойдем дальше в овладении инфор-
мационными технологиями.

 И, конечно, надеемся, что в 
скором будущем в каждом классе 
Кардымовской школы будут сто-
ять компьютеры».

« Н а ш а 
школа в этом 
учебном году 
начала  ра -
боту по но-
вым образо-
вательным 
стандартам 
начального 
общего  об-
разования , 
где одним из 
требований 
к деятельно-
сти  учите-
ля является 
с в о б о д н о е 
в л а д е н и е 
и н ф о рм а -
ц и о н н ы м и 
технология-
ми, - говорит 
Ольга  Ива-
новна Поно-
марева. – Это и ведение учителем 
электронного журнала и дневников, 
мультимедийное сопровождение 
учебных занятий и внеклассных 
мероприятий, использование Ин-
тернет-ресурсов и т.п.

Положительным моментом в 
организации курсов является то, 
что занятия проходили на базе 
Кардымовской средней школы, во 
внеурочное время.

Хочется выразить слова благо-
дарности в адрес Кардымовского 

отдела образования, в лице началь-
ника В.В. Азаренковой, за откры-
тие Районного базового класса по 
внедрению ИКТ в образовательный 
процесс». 

В 2011 году курсовую под-
готовку пройдут ещё 50 педагогов 
района. Работу Районного базового 
класса  планируется продолжить и 
в 2012 году. 

А.А. КАСТРИКИНА, ведущий 
специалист Кардымовского

 отдела образования

ОН БЫЛ РАЗВЕДЧИКОМ

Защищая Родину, сражаясь против фашизма, наши солдаты, наши совет-
ские люди, думали о мире. Они воевали за то, чтобы отстоять свободу своего 
народа и народов других стран, отстоять их право на жизнь, на мирный труд, 
на счастье.

С тех пор прошло много лет. 
Счет участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
идет уже на единицы. А мы так 
мало о них знаем…

В 1983 году не стало ветерана 
Великой Отечественной войны 
Алексея Александровича Па-
насова. Его хорошо знали не 
только односельчане.  Учащиеся 
многих школ нашей области, 
юные следопыты из других об-
ластей побывали в доме этого 
человека в последние годы его 
жизни.

В деревню Шокино Алексей 
Александрович приехал в 1946 
году. Он тогда работал агро-
номом по защите растений об-
ластной сельскохозяйственной 
станции. Запомнился всем вы-
соким, стройным, с худощавым 
лицом, одетым в длиннополое 
трофейное кожаное пальто с 
отворотами. Известно было, что он фронтовик, имеет 
два боевых ордена и несколько медалей за оборону, 
освобождение и взятие городов. Проявил себя и в 
мирное время – за применение наиболее эффективных 
методов защиты растений был награжден медалью 
участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
Через много лет выяснилось, что Панасов, оказывается, 
принимал участие в операции по поиску главарей гит-
леровского рейха 2-5 мая 1945 года в Берлине, в саду 
рейхканцелярии.

Родился Алексей Александрович в 1911 году в селе 
Батищево (ныне Сафоновского района). Семья была 
многодетной и бедной, потому вместо учебы Алексей с 
ранних лет был приобщен к нелегкому крестьянскому 
труду. В школу пошел только после Октябрьской ре-
волюции, будучи уже подростком.  Учился прилежно, 
увлекался чтением.

Любил Панасов свою землю настолько, что за-
хотел не просто стать пахарем, а познать все таинства 
агрономической науки. Поступил в Дорогобужскую 
сельскохозяйственную школу. По ее окончании прошел 

специальные курсы в Ленинграде 
и вернулся в родное село. Стал 
работать агрономом по защите рас-
тений в местной опытной станции, 
и делал он это с большим интересом 
и увлечением.

Прошло время, Панасов был 
призван в Красную Армию.  Часть, в 
которой довелось служить Алексею 
Александровичу, сначала защищала 
от врага Москву, а потом в составе 
Калиннградского фронта освобож-
дала от фашистских захватчиков 
многие населенные пункты Кали-
нинской и Великолукской областей.

Вместе с этой частью гвардии 
старший лейтенант А.А. Панасов 
прошел путь до Берлина. Воин 
участвовал в боях на Литовской и 
Польской земле, победной дорогой 
прошел по вражеской земле. Коман-
довал огневым взводом, затем был 
назначен помощником командира 
батареи. Был ранен и попал на ле-

чение в госпиталь. 
В конце 1943 года в боевой жизни Панасова про-

изошли большие изменения, его перевели в контрраз-
ведку. Так старший лейтенант стал командиром взвода 
отдела контрразведки «Смерш» 79 стрелкового корпуса. 
Служба в контрразведке была до предела напряженная. 
Бойцы не знали ни нормального сна, ни отдыха. В любое 
время суток выходили на задание. Особенно, когда пере-
ступили границу фашистской Германии. Разведчики и 
контрразведчики выполняли специальные задачи: захват 
секретных документов, важных военных преступников, 
обезвреживание вражеской агентуры. Народам всего мира 
важно было сообщить, где находится главный виновник 
войны Гитлер и его сообщники. Разведчикам было при-
казано найти их живыми или мертвыми. Это задание было  
успешно выполнено.

Ровно через год, демобилизовавшись из рядов Совет-
ской Армии, Алексей Александрович переехал работать в 
Шокино, где проработал еще не один десяток лет. Девя-
того февраля этого года ему исполнилось бы 100 лет. Но 
история его жива, земляки помнят о нем и чтят его память.

Подготовила  О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ (по материалам районного историко-краеведческого 
музея п.Кардымово) 
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дала от фашистских захватчиков 
многие населенные пункты Кали-
нинской и Великолукской областей.

Вместе с этой частью гвардии 
старший лейтенант А.А. Панасов 
прошел путь до Берлина. Воин 
участвовал в боях на Литовской и 
Польской земле, победной дорогой 
прошел по вражеской земле. Коман-
довал огневым взводом, затем был 
назначен помощником командира 
батареи. Был ранен и попал на ле-

чение в госпиталь. 
В конце 1943 года в боевой жизни Панасова про-

изошли большие изменения, его перевели в контрраз-
ведку. Так старший лейтенант стал командиром взвода 
отдела контрразведки «Смерш» 79 стрелкового корпуса. 
Служба в контрразведке была до предела напряженная. 
Бойцы не знали ни нормального сна, ни отдыха. В любое 
время суток выходили на задание. Особенно, когда пере-
ступили границу фашистской Германии. Разведчики и 
контрразведчики выполняли специальные задачи: захват 
секретных документов, важных военных преступников, 
обезвреживание вражеской агентуры. Народам всего мира 
важно было сообщить, где находится главный виновник 
войны Гитлер и его сообщники. Разведчикам было при-
казано найти их живыми или мертвыми. Это задание было  
успешно выполнено.

Ровно через год, демобилизовавшись из рядов Совет-
ской Армии, Алексей Александрович переехал работать в 
Шокино, где проработал еще не один десяток лет. Девя-
того февраля этого года ему исполнилось бы 100 лет. Но 
история его жива, земляки помнят о нем и чтят его память.
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