
Этот день любят верующие  и 
неверующие, студенты и маститые 
профессора. Студенты от Калинин-
града до Владивостока празднуют 
свой «профессиональный» праздник. 
Татьяна, в честь которой празднова-
ние  установлено, - римская девушка, 
жившая в первой половине III века. 
Она была богата, хороша собой и об-
разованна. Но, воспитанная отцом в 
христианской вере, она полюбила Бога 
так, что все земное потеряло для нее 
смысл: она отказалась от замужества 
и приняла служение диаконисы при 
церкви – ходила за больными, посе-
щала темницы, помогала неимущим. 
В 222 году языческие сановники, пра-
вившие Римом, повелели принести 
жертвы языческим богам. Привели 
в языческое капище и Татьяну. Она 
не дрогнула – и принесла в жертву 
Единому Богу, которому она служила, 
свою верность и свою жизнь.

Среди нас много замечательных тру-
жениц, матерей, жен, хозяек, носящих 
это имя: Т.Ф.Попова, Т.А.Бутылкина 
(казначейство); Т.В.Голубых (отдел ста-
тистики), Т.Г. Ежкова, Т.С. Дроздова, 
Т.А. Макроусова, Т.В. Моисеенкова , 
Т.Н. Алексеева (ЦРБ), Т.П. Иванова, Т.В. 
Харченко (сектор социальной защиты), 
Т.И. Кузенкова (центр обслуживания на-
селения), Т.А. Алибекова (ООО «Комму-
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В этот день:
1708 г. - Впервые в России напеча-

тана книга гражданским шрифтом 
(«Геометрия»).

1721 г. -  Пётр I учредил Духовную 
Коллегию, будущий Синод.

Под флагом «Единой России» 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА, 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ЛЮБИМОЙ БУДЬ ВСЕГДА, ТАТЬЯНА

ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

1858 г. - Впервые исполнен «Сва-
дебный марш» Мендельсона.

1902 г. - В Российской империи от-
менена смертная казнь.

Дорогие друзья!
Вот уже почти два столетия 25 января российские студенты традиционно отмечают Татьянин 

день. Во всем мире День студента является днем солидарности и объединения учащихся всех 
факультетов и учебных заведений. 

Студенческие годы - самая прекрасная пора в жизни, время любви, радости, достойных и 
бескорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накопления знаний и 
опыта. Будущее нашего района, как и всей России, напрямую зависит от вас, от тех, кто сегодня 
трудится в студенческих аудиториях, а завтра, уверены в этом, вы станете высокообразованны-
ми специалистами и внесете свой достойный вклад в развитие и процветание нашей страны. 

От всей души желаем вам плодотворной учебы, крепкого здоровья, счастья, новых побед 
и свершений!

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

Представительница молодого 
поколения – студентка 3-его курса 
Московского государственного 
университета технологии и права, 
красавица,умница, добрая и рабо-
тящая (умеет вязать, разводит 
комнатные цветы) Замышляйчен-
ко Татьяна Николаевна

нальщик), Т.П. 
Толмачева, Т.В. 
Митрофанова 
(фин а н с о в о е 
упр а вл ение ) , 
Т.И .  Фролова 
(детская библи-
отека), Т.А. Ша-
повалова,  Т.Н. 
Шу ры к и н а , 
Т.П .  Никола-
енкова (Карды-
мовская средняя 
школа), Т.П. Но-
викова (опека), 
Т.А.Шульская 
(предпринима-
тель ,  депутат 
райсовета), Т.Т. 
Ф и л и п п о в а 
(пен сионный 
ф о н д ) ,  Т .В . 
Скибин с ка я 
(Земельная ка-

Вариантов зимнего отдыха у кардымовцев не так и много, но они есть. Лишь бы по-
года благоприятствовала, и простуды не одолевали. Десятки жителей поселка помнят, как 
весело проводили время на катке с семьей и друзьями в прошлом году. И, конечно же, с 
нетерпением ждали открытия зимнего сезона в этом году.

21 января на территории спортивного комплекса Карды-
мовской средней школы состоялось долгожданное событие 
- торжественное открытие ледового катка, на котором теперь 
регулярно будут проводиться соревнования по катанию на 
коньках, хоккею, будет работать детская спортивная секция, 
да и просто любители активного отдыха смогут с пользой 
для здоровья проводить свой досуг. Проект был подготовлен 
местным отделением Всероссийской Политической Партии 
«Единая Россия» и районным отделением Всероссийской 
Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой 
России». 

Гостей праздника приветствовали: Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев и 
Глава Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов. «Идея создания в поселке 
ледовой площадки витала очень давно, и не одно поколение 
руководителей пыталось решить эту проблему, - отметил в 
своем выступлении Игорь Викторович. – В настоящее время 
наше правительство особо подчеркивает важность развития массового спорта и формирования 
здорового образа жизни для подростков, молодёжи и населения вообще. Мы думаем, что данная 
площадка станет излюбленным местом пребывания как молодежи, так и всех кардымовцев». 

Открытие 
катка  стало 
возможным , 
благодаря со-
в м е с т н ы м 
усилиям пред-
принимателей 
Шул ь с к о й 
Т.А . ,  Богда-
нова Г.И., Ки-
селева А.Г. и 
предприятий 
ООО  «Балт-
энергомаш» в 
лице генераль-
ного директо-
ра Кочеткова 
Е .А .  и  ООО 
«АркадаИн -
жиниринг». Их 
спонсорская 

помощь позволила за короткие сроки возвести ледовый каток, построить бортики, закупить 
коньки и хоккейную форму для детской секции при Кардымовской ДЮСШ.

Кульминацией праздника стало перерезание красной ленточки. Этой чести удостоились ди-
ректор культурно-спортивного комплекса «Надежда», член районного отделения партии «Единая 
Россия» Ануфриев Сергей и представитель-
ница районного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Рыбакова Мария.  С 
первым броском шайбы по воротам, который 
произвёл Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачёв И.В., со-
стоялось открытие ледового сезона. 

Сразу после торжественной церемонии 
прошёл первый товарищеский матч по 
хоккею, в котором встретились две команды 
– ребята из команды «Молодая Гвардия» и ко-
манды «Единая Россия». Сильнее оказались 
хоккеисты выступавшие в форме «молодог-
вардейцев», обыгравшие «единороссов» со 
счётом 11:7.

Есть четкая уверенность, что на протяже-
нии всего зимнего периода главная спортивная 
площадка поселка не будет пустовать, а станет 
любимым местом семейного отдыха, романтических встреч, где каждый сможет приобщиться 
к здоровому образу жизни и просто весело провести время. Для катания в вечернее время вос-
становлено освещение стадиона. Скоро появится расписание работы ледовой площадки и будет 
организован прокат коньков. 

До встречи на льду!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

дастровая палата), Т.А. Максименкова (отдел 
сельского хозяйства), Т.В.Полякова (главный на-
логовый инспектор),  Т.А.Киселева (Сбербанк), 
Т.А.Суворова (филиал ОАО «Смоленская городская 
типография»), Т.М. Полуэктова (директор Тирян-
ской школы), Т.П. Князева и Т.Н. Булдакова (ООО 
«Заднепровье ») и др.

З. МАРТЫНОВА 

Татьянин день  - праздник, который уважает и отмечает 
любой российский студент. И, конечно, все обладательницы 
этого поэтического имени.

Свое имя Татьяна Викторовна получила в честь двоюродной 
бабушки. Ее отец очень любил свою тетю Таню и решил так на-
звать дочь. В детстве мама всегда звала дочь Танюшей, и произ-
носила она это всегда с нежностью и любовью. 

Еще со школы  Татьяна мечтала стать юристом. Хотела после 
восьми классов поступить в юридический техникум в Воронеже. 
Но мама побоялась отпустить свою дочь так далеко от дома. После 
школы она поступила в Борисоглебский техникум механизации 
и учета, по окончании которого, в 1980 году,  по распределению 
была направлена на Смоленщину - в отдел статистики по Карды-
мовскому району. Начала работать старшим инспектором. Одно-
временно заочно училась в Московском финансово-экономическом 
институте. С 1995 года была назначена начальником отдела, а 
затем – руководителем отдела сбора и обработки статистической 
информации в Кардымовском районе.

- Когда я училась, в студенческой среде Татьянин день был не 
столь популярен, как сейчас, но именины свои я отмечала всегда, - вспоминает Татьяна Викто-
ровна. – Училась всегда хорошо и как-то легко.  В Татьянин день меня поздравляют родные, 
коллеги по работе, друзья. Имя Татьяна мне идеально подходит, не представляю себе другого. 
Считаю, что как «устроительница и учредительница», что свойственно истинной Татьяне, я 
вполне состоялась.  Похожа ли я на пушкинскую Татьяну? Сложный вопрос… Мне очень нра-
вится этот литературный образ, но он более романтичный, сходств я в себе не нахожу. Среди 
моих знакомых очень мало Татьян, все они либо уже добились в жизни того, что задумали, либо 
настойчиво идут к поставленной цели. Хочу пожелать всем Татьянам оставаться женственными, 
милыми и целеустремленными.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Иного имени для себя не 
представляет

Т.В. Федотова (Голубых) в 
студенческие годы

В хоккей играют 
настоящие мужчины


