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В этот день:
1914 год 1914 год - Указом - Указом Николая IIНиколая II Санкт- Санкт-

Петербург переименован в Петербург переименован в ПетроградПетроград..
1925 год1925 год - Принятие декрета о вве- - Принятие декрета о вве-

дении дении всеобщего начального обучениявсеобщего начального обучения  
в СССР.в СССР.

1935 год1935 год - Рекорд  - Рекорд СтахановаСтаханова — за  — за 
смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 
тонны угля, превысив норму в 14 раз.тонны угля, превысив норму в 14 раз.

1975 год1975 год -  - Международный валют-Международный валют-
ный фондный фонд принял решение полностью  принял решение полностью 
отказаться от расчётов золотом при отказаться от расчётов золотом при 
международных валютных расчётах.международных валютных расчётах.

В добрый путь
 По доброй традиции в первый день осени отмечается волнующий, 

звонкий, яркий праздник – День знаний, который ознаменует собой начало 
нового учебного года.

  Вновь для почти тысячи девчонок и мальчишек нашего района от-
крывается захватывающий  и увлекательный мир знаний. Надо помнить 
о том, что для того чтобы успешно его постичь, необходим упорный 
каждодневный и ответственный труд. Благие плоды, от которых во 
многом зависит будущее нашего родного края, он может принести при 
условии дружной совместной работы учеников, их родителей, педагогов 
и воспитателей. Всему этому способствуют наши образовательные 
учреждения.

  1 сентября в них прозвучат первые звонки и распахнут двери в страну 
Открытий, Добра и Творчества.

   Удачи и успехов вам! С праздником, дорогие друзья!
Политсовет местного отделения Всероссийской  политической      

                                            Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С Днем знаний
День знаний, который мы отмечаем первого сентября,- это праздник не 

только учеников и учителей, студентов и преподавателей.  Нет, пожалуй, 
среди нас человека, который не имел бы к этому празднику прямого от-
ношения. Все мы были школьниками, многие - студентами, а потом стали 
квалифицированными специалистами в избранных отраслях.

  Всегда и везде были и будут востребованы люди образованные, мыс-
лящие, сведущие в различных областях. И первая ступень в этом трудном 
восхождении к вершинам человеческой мудрости – школа.

  Пусть же первый звонок возвестит, что начался бесконечно увлека-
тельный, содержательный и важный этап в жизни наших детей.

  Желаю учащимся успехов в учебе, веры в свои силы и умения найти 
себя в этом сложном мире. По случаю Дня знаний самые теплые слова по-
здравления адресую учителям и воспитателям. Благодаря вашему труду, 
бескорыстному и самоотверженному, создаётся будущее нашей страны, 
ее интеллектуальный потенциал.

  Спасибо вам за терпение, стремление нести в жизнь красоту и добро-
ту. Счастья вам, здоровья, материального благополучия и удовлетворения 
от результатов своего труда.                  

В.В. АЗАРЕНКОВА, начальник районного отдела образования

Цифры и факты
В Кардымовской средней школе в 2010-2011 учеб-

ном году будут обучаться 513 учеников.
В первых классах района будут учиться 99 перво-

классников.
В Кардымовской средней школе новый директор – 

Лебедева Людмила Алексеевна;
в Тюшинской средней – Гулова Лала Вагифовна;
в Мольковской основной – Елисеева Галина Нико-

лаевна.

Уважаемые учителя, работники образования
и ветераны педагогического труда!

Дорогие ребята и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний – началом нового учебного 

года! Этот день одинаково близок и дорог каждому: и ребенку, и взрос-
лому. Знания и навыки, полученные в детстве и юности, сопровождают 
нас всю жизнь.

Кардымовские школьники прекрасно понимают, как важно быть се-
годня образованным человеком, иметь глубокие и прочные знания, уметь 
профессионально решать любые жизненные задачи.

С особой теплотой каждый из нас вспоминает учителей, тех кто 
отдает детям все свои силы и время, душевную теплоту. Учитель -  это 
человек, который открывает двери в будущее, создает его ежедневным, 
кропотливым и благородным трудом.

Благодарим педагогов  за нелегкий самоотверженный труд, под-
вижничество и терпение, постоянную заботу и внимание к своим вос-
питанникам.

От всей души поздравляем всех учителей, школьников,  родителей, 
бабушек и дедушек с Днем знаний. Желаем всем вам доброго здоровья, 
благополучия и успехов!

 И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район»   Смоленской области

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

1  с е н т я б р я  -  Д е н ь  з н а н и й !
УТРО ШКОЛЬНОЕ, ЗДРАВСТВУЙ!
Первое сентября- это не только первый день нового учебного 

года, это праздник.
Он всегда новый, всегда торжественный и красивый. За охап-

ками цветов трудно разглядеть будущих Твардовских, Гагариных 
и Нахимовых.

Волнуются учителя, родители, 
ученики, особенно первоклассники. 
Они ещё такие маленькие и не-
множко растерянные. В распахнутых 
глазах вопросы. Какая она, школьная 
страна? Как в ней жить? Да, именно 
жить, а не просто одиннадцать лет 
готовиться к жизни. «Школа- храм 
радости, а не душная кузница ковки 
болванок, - писал когда-то педагог 
А.А.Куманев. Не в двойках ведь 
беда и не в пятерках радость. Самое 
главное, чтобы ученик чувствовал 
себя счастливым, ведь именно он – 
главный человек в школе. И задача 
каждого педагогического коллектива 
- сделать его хорошим человеком.

Школьная страна. Это тихая му-
дрость учебников и бурлящая радость 
переменок, это работа в школьной ма-
стерской  и походы по родному краю. 
Уже в школе дети могут рассчитать 
расстояние от Земли до Луны, из-
мерить скорость ветра, порадоваться 
плодам посаженного в первом классе 
дерева, получить награду за победу 
в спортивных соревнованиях или на 
конкурсе юных талантов…

Первого сентября, в среду, 
учителя  начальных клас-

сов Кардымовской средней школы: 
И.С.Караман, О.И.Пономарева и 
Р.Г.Курганская будут встречать 
своих первоклассников. Все эти 
педагоги - бывшие ученики Кар-
дымовской средней школы. Закон-
чили Смоленский педагогический 
институт и вот уже много лет «сеют 
разумное, доброе, вечное…»

За плечами Р.Г.Курганской 29 
лет педагогической деятельности. 
В прошлом году Раиса Григорьев-

будем с вами  вместе  путешество-
вать по стране Знаний. Вот глобус, 
пестрый, таинственный. Умень-
шенная копия огромной планеты. 
Она круглая, наша Земля, её можно 

на была награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

Сотням ребят она дала путевку в 
жизнь. Педагог по призванию - гово-
рят о таких учителях. И дело не только 
в её широкой эрудиции, высокой обра-
зованности. Душевная щедрость - ос-
новная черта этого удивительно ясного 
человека. Многие её ученики несут в 
себе её влияние через все жизнь.

Прозвенит первый звонок. Пер-
воклассники усядутся за парты, их 
любопытные глаза будут прикованы 
только к Раисе Григорьевне. Сколько 
в них желания все узнать и понять.

- Я научу вас читать и писать,  
- наверное, скажет она детям.- Мы 

облететь за полчаса на космическом 
корабле и можно обойти пешком - 
только на это потребуются годы ….  

Всю жизнь человек читает Ве-
ликую Книгу Знаний. Велик и все-
могущ человек, обладающий богат-
ством знаний!

Но не только знания дает детям 
школа. Она дарит им неповтори-
мую радость дружбы, дает уроки 
доброты справедливости, чести. 
В школьные годы дети решают 
вопросы: кем стать и каким быть. 
И каждый учитель мечтает о том, 
чтобы его питомцы были счастли-
вы, чтобы у них были умные голо-
вы, золотые руки и добрые сердца! 

 З. МАРТЫНОВА

 На снимке: Р.Г.Курганская со своим учеником 
Савченковым Сергеем

Местное самоуправление

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ
В Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» состоялось совещание с Гла-
вами городского и сельских поселений под председа-
тельством Главы Администрации района Иванова О.В.

В работе совещания приняли участие: Глава МО 
«Кардымовский район» Горбачев И.В., заместитель Главы 
Администрации района Подольская Н.С., ведущие специ-
алисты Администрации района Дмитриев А.П. и Иванов 
А.Ю., а также управляющий делами Администрации 
Дмитриева И.А.

Повестка дня была актуальной и насыщенной, каждый 
вопрос активно обсуждался собравшимися.

Об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Со-
ветов депутатов поселений Кардымовского района 

проинформировал Игорь Викторович Горбачев.
25 августа завершился период регистрации кандидатов. 

На 58 депутатских мест выдвинулось более 100 человек. 
Значительную долю составляют представители от партии 
«Единая Россия», 48 – самовыдвиженцы.

«Эти выборы будут отличаться высокой конкуренцией. 
В трех поселениях: Березкинском, Шокинском и Нетризов-
ском граждане проявляют большую активность, - отметил 

И.В. Горбачев. – И это не случайно. Это говорит о том, 
что жители неравнодушны и им не все равно, кто будет 
у власти».

Такой интерес, возможно, продиктован еще и тем 
обстоятельством, что Главу поселения будут выбирать 
именно из числа депутатов.

Также Горбачев обратил внимание Глав поселений на 
работу избирательных комиссий. По его мнению, члены 
некоторых комиссий «не до конца прочувствовали от-
ветственность». Он призвал Глав проследить за их более 
добросовестным отношением к своим обязанностям.

О проделанной работе по благоустройству терри-
торий поселений и подготовке материалов на 

рассмотрение Административной комиссии доложила 
заместитель Главы Администрации района Подольская 
Нина Степановна. Она отметила, что в августе этого года 
все поселения получили проекты правил благоустрой-
ства. Городское поселение эти правила уже приняло, они 
официально были опубликованы в районной газете. Все 
остальные поселения правила доработали и в ближайшее 
время их примут.

Окончание на стр.2


