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    Патриотическое воспитание

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
В настоящее время много 

проблем в воспитатель-
ной деятельности учащихся. Раз-
решение этих трудностей реально 
только в том случае, если при-
оритетным в воспитании детей 
станет патриотическое и духовно-
нравственное воспитание.

Почему именно эти направле-
ния являются приоритетными?

Ответ очень прост. В настоящее 
время необходимо научить детей 
ценить и знать историю и культуру 
нашей Родины, ее святость и исто-
рическое прошлое. Это рождает в 
душе каждого человека духовное 
начало и патриотическое отноше-
ние к земле Смоленской. Смолен-
щина – героическая земля, и наша 
малая родина. Соловьево - святая 
частичка  з ем -
ли Смоленской. 
Именно здесь со-
единились духов-
ность и патрио-
тизм  в  истоках 
истории и куль-
туры. Главное в 
воспитании детей 
- это привить лю-
бовь и уважение 
к тому месту, где 
мы живем.

В Соловьев-
ской школе про-
ходит много меро-
приятий, которые 
направлены  на 
развитие у детей 
интереса к исто-
рии  Соловьева , 
изучению исто-
рии Сверколуц-
кого монастыря, 
войны 1812 года, 
боевых действий на 
соловьевской земле в Великую От-
ечественную вой-ну 1941-1945г.г., 
оказанию помощи местным музеям, 
благоустройстве памятников и Поля 
памяти.

В этом учебном году ученики 
школы участвовали во Всероссий-
ском конкурсе «Святые заступники 
Руси»,  посвященному святому Геор-
гию Победоносцу,  на который было 
представлено 10 детских рисунков.

Награждение грамотами по ито-
гам конкурса состоялось в Храме 

иконы Божией Матери Взыскание 
погибших. Отец Иоанн рассказал 
присутствующим о житие Георгия 
Победносца и вместе с грамотами 
подарил иконы.  Ребятам очень нра-
вится встречаться с отцом Иоанном. 

Рядом с храмом находится Поле 
памяти, где захоронены солдаты, 

погибшие на смоленской 
земле.Зимой соловьев-
ские  и кардымовские 
школьники очищали от 
снега братские могилы. 
Ученики активно уча-
ствуют  в  беседах ,  со-
ревнованиях посещают 
музеи.

В этом году команда 
ДТОО «Родные просто-
ры» участвовала в об-
ластном турнире «Рож-
дественская  звезда». 
Участники награждены 
грамотой  и  памятны-
ми подарками, а члены 
ДТОО Чугунова Мария и 
Легонькова Ольга стали 
лауреатами в конкурсе 
рисунков на Сретенский 
чтениях .  Девочки  на-
граждены грамотами и 
иконами.

В школе организована 
выставка рисунков, посвященная 
Георгию Победоносцу, памяти во-
инам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г., 
ученики 8 класса подготовили со-
чинение на тему «Что такое патрио-
тизм?», сделали подбор книг о войне.

Земля соловьевская богата 
историей и культурой, изуче-

ние ее истоков ведет к духовному 
возрождению, любви и уважению 
к прадедам, их наследию, форми-

рованию нравственности.
Чтобы передавать опыт из по-

коления в поколение, надо его 
приобрести, а сделать это смогут  
ученики, если с младших классов 
начнут тесно общаться с очевидца-
ми боевых сражений, с настоятелем 
Храма, руководителями музеев, с 
преподавателями, которым небез-
различна историческая ценность 
нашей деревни. Все предпосылки 
для этого есть, ведь в деревне на-
ходится Храм, памятники, курганы, 

музеи, люди, видевшие, что проис-
ходило в годы войны.

Сейчас этому способствует 
программа развития д. Соловьево, 
система воспитания школьников, 
поддержка духовных наставников 
и родителей. Во всей этой работе 
много плюсов, способных правиль-
но воспитать будущее поколение, 
и много людей, заинтересованных 
в том, чтобы дети участвовали в 
сохранении и возрождении деревни.

На протяжении года будут 
проходить акции по бла-

гоустройству памятников и за-
хоронений, встречи-интервью с 
очевидцами  боевых  действий , 
исследовательская работа по из-
учению истории деревни в 1812г., 
1941-1945г.г., сбор экспонатов 
русского народного быта в музей 
ДК, встречи с настоятелем Храма, 
участие в областных конкурсах 
пат-риотической направленности, 
проведение туристического слета 
среди 1-9 классов, посвященного 
памяти воинам, погибшим на Со-
ловьевой переправе.

Большая благодарность адми-
нистрации деревни, настоятелю 
храма отцу Иоанну, работникам ДК, 
учителям школы, занимающимся 
воспитанием детей, родителям 
и бывшим выпускникам, членам 
ДТОО «Родные просторы» за уча-
стие в патриотической и духовно-
нравственной деятельности.

Соловьево – героическое место, 
славится монастырями, стоявшими 
на берегу Днепра, воспоминания-
ми о том, как переправляли икону 
Божией Матери Одигитрию в 1812 
году, боевыми действиями 1941-
1945г.г. Есть чем жить нашей малой 
родине, главное не расплескать эту 

кладезь, суметь сохранить и воз-
родить,  и главные проводники в 
этом – дети. 

 Эта  работа еще только наби-
рает силы, но уже на определенном 
уровне имеет свои плоды. Совмест-
ная деятельность всех структур 
воспитательного процесса принесет 
хорошие результаты для развития 
нашей деревни, а главное, для фор-
мирования внутреннего мира детей.

ДТОО «Родные просторы» 
(д. Соловьево)

Мы поле жизни перешли с тобою, 
Мы вместе столько лет живем не зря.
 Работали и спорили с судьбою, 
Друг другу теплоту души даря. 
Нам было и совсем легко и трудно, 
Бедой и счастьем жизнь была полна, 
Но и сегодня ты, моя подруга, 
Как молодое деревце, стройна. 
Твое лицо весенним ветром дышит, 
А что на нем морщинки - не беда. 
Ведь это книгу нашей жизни пишут
 Уверенно идущие года
                                               Муж

КУЗЕНКОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 

Сияет так радостно солнце апреля,
Весна расцветает, ликует душа, 
И птицы особенно звонко запели-
Бабуля, тебя все поздравить спешат! 
Ты самая добрая, нежная наша, 
Нас греет забота твоя и любовь! 
Проблемы порою скрываем мы даже, 
Но сердце твое понимает без слов! 
Ты знаешь, как можно поднять
                                      настроение, 
И как урожай приумножить в саду, 
Накормишь огурчиком или вареньем-
И сдует как любую беду! 
Желаем тебе, чтоб открыла 
                                          ты скоро 

Отец Иоанн в Соловьевской школе

Члены ДТОО «Родные просторы»  Соловьевской основной школы

Производим ремонт на дому стиральных машин-автоматов и холо-
дильников.   Телефоны: (8-4812) 40-14-93, 40-53-46.

Вниманию населения!
10 и 17 апреля будут продаваться куры яйценосной породы, белые и 

красные, возраст от 1 до 7 месяцев, цена 150-250 рублей. А также суточные 
цыплята (бройлерные и простые), утята и гусята.

- на рынке п. Кардымово – с 11.00 до 11.30;
- в д. Каменка (около Администрации) – с 12.00 до 12.30.
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Производим ремонт на дому стиральных машин-автоматов и холо-
дильников.   Телефоны: (8-4812) 40-14-93, 40-53-46.

Вниманию населения!Вниманию населения!
10 и 17 апреля будут продаваться куры яйценосной породы, белые и 

красные, возраст от 1 до 7 месяцев, цена 150-250 рублей. А также суточные
цыплята (бройлерные и простые), утята и гусята.

- на рынке п. Кардымово – с 11.00 до 11.30;
- в д. Каменка (около Администрации) – с 12.00 до 12.30.

Спасибо, родная, за то, что        
                                      растила, 
За то, что взамен ничего 
                                     не просила,
Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала 
                                            ты нам.
Красива, заботлива, нежно 
                                          нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 
С Днем рождения, мама!
                               С любовью дети

Такой долгожданный
                               «дачный сезон», 
А те, кто так любят с тобой    
                                     разговоры, 
Поменьше бы мучали твой
                                        телефон!
 Еще мы желаем, конечно
                                         здоровья, 
Огромного счастья, 
                              сияющих глаз!
 Тебя окружим мы, бабуля, 
                                        любовью, 
Ты самая лучшая в мире у нас!
                         Любящие внуки

Утерянный аттестат АБ № 312835 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 1984 году МОУ «Кардымовская средняя общеобра-
зовательная  школа имени Героя Советского Союза С.С. Решетова» на имя 
Серкова Владимира Викторовича, считать недействительным. 

Уважаемые жители Кардымовского района!

Информационное сообщение

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Смоленской области с апреля 2011 года начинает 
выездной прием документов от граждан и юридических лиц на государ-
ственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, располо-
женных на территории Кардымовского района. Выезд будет осуществляться 
один раз в месяц по мере формирования заявок.

Первый выезд мобильного пункта приема документов будет проводить-
ся 27 апреля 2011 года по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 18, Отдел 
культуры, 2-ой этаж, актовый зал. 

Записаться на прием можно по адресу: ул. Ленина, д. 14, Администрация 
МО «Кардымовский район» или по телефону: 4-20-85. Контактное лицо 
Гронская Ольга Васильевна.

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации
 муниципального образования «Кардымовский район»

СоболезнованиеСоболезнование
Коллектив МУК «Централизованная клубная система» выражает иск-

реннее соболезнование директору Шокинского СДК Поярковой Елене 
Николаевне по поводу трагической смерти сына.


