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В этот день:
1875 г.1875 г. - В  - В МосквеМоскве в торжественной  в торжественной 

обстановке при огромном скоплении обстановке при огромном скоплении 
народа, в присутствии императора народа, в присутствии императора 
Александра IIАлександра II прошла закладка здания  прошла закладка здания 
Исторического музеяИсторического музея..

1947г. - После перерыва, вызванного 
войной, возобновилось строительство 
Ленинградского метрополитена.

1953 г. - Никита Хрущёв избран 
первым секретарём ЦК КПСС.

Было

УМЕЕМ ХОРОШО РАБОТАТЬ, 
УМЕЕМ И ОТДЫХАТЬ

За последние три месяца Кардымовский рай-
он, можно сказать, воспрянул духом. Состоялся 
ряд масштабных массовых мероприятий район-
ного, областного и международного уровней, о 
которых узнали не только в Смоленской области, 
но и за ее пределами.

 Да, небольшой поселок Кардымово наделал 
шума.  Драг-битва и мотофестиваль в Центре ак-
тивного отдыха CAR_дымово, международный 
туристский фестиваль «Соловьева переправа», 
реконструкция сражения 1812 года при Лубино 
– все это имело направленность не просто вре-
мяпрепровождения и отдыха, а глубоко патрио-
тическую, идейную и даже социально значимую. 
Стоит отметить, что в организации и проведении этих 
мероприятий принимали участие работники районной 
Администрации и ее структурных подразделений, 
всех служб жизнеобеспечения района. Именно от их 
усилий зависел окончательный результат. 

Под занавес уходящего лета, 27 августа, самые 
активные участники мероприятий были приглашены 
на торжественное подведение итогов, которое про-
ходило на танцевальной площадке в парке. Здесь 
Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Олег Вя-
чеславович Иванов вручил лучшим Почетные грамоты 
и Благодарственные письма Администрации района. 

«Приятно стоять именно на этой сцене, - отмечал в 
своем выступлении Глава. – Ведь именно с ремонтом 
этой танцплощадки все и началось. За такой неболь-

шой отрезок времени совместными усилиями удалось 
сделать достаточно много. Большое спасибо всем тем 
людям, которые вкладывали все силы и энергию в 
достижение намеченных целей… Мы взяли высокую 
планку и нужно постараться ее удержать».

Благодарственными письмами и Почетными гра-
мотами были отмечены руководители и сотрудники 
таких служб как: ООО «Коммунальщик», СОГУП 
«Кардымовское ДРСУ», районный отдел культуры, МУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», ОВД по Кардымовскому району, 
Пожарная часть – 31, ПО «Кардымовский пищевик», а 
также Глава Соловьевского поселения Н.Ф. Хруленко, 
глава фермерского хозяйства, депутат районного Совета 
депутатов  Латонин А.Г. и другие. 

Глава Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области Ива-
нов Олег Вячеславович и его заместитель Ануфриев 
Сергей Васильевич были отмечены Благодарствен-
ными письмами Администрации города Смоленска.

Подарком для всех собравшихся в этот день стала 
и творческая встреча с известным смоленским 

поэтом, лауреатом премий имени Исаковского и Твардов-
ского Рудницким В.Е. (на снимке). Песни на его стихи 
исполнила композитор и певица Ирина Бекмуратова.
Валерий Ефимович Рудницкий является советником Гу-
бернатора Смоленской области по информационной поли-
тике, членом Общественной палаты Смоленской области. 

На встрече он представил своего помощника в Кар-
дымовском районе Филиппову Элеонору Ивановну, 
педиатра МУЗ «Кардымовская ЦРБ», к которой жители 
района смогут обращаться со своими просьбами и по-
желаниями по разным вопросам. 

А. ЕВСТАФЬЕВА

Официально
              В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА КОСМОНАВТИКИ
Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Мед-

ведева 2011 год объявлен Годом российской космонавтики. В 
преддверии 50-летия полета человека в космос Губернатор 
Сергей Антуфьев совершил рабочий визит в город Гагарин, где 
уже полным ходом идет подготовка к празднованию историче-
ского юбилея.

Образование

В юбилейный год - 
к новым успехам

В настоящее время в Карды-
мовской школе–интернате  прожи-
вают 175 воспитанников: 150 детей 
школьного возраста и 25 дошколят.

К началу нового учебного года 
интернат готов, в нем тепло и уютно. 
У детей достаточно учебников. Мно-
го спортивного инвентаря, хорошо 
оборудованы спортивный зал,  стади-
он и игровые комнаты для малышей.   

Учебное заведение обеспечено 
педагогическими кадрами. Но сле-
дует отметить, что и в школе–интер-
нате  средний возраст воспитателей 

и учителей за 50 лет.
Выпускники школы–интерната  

подтвердили знания, полученные в 
школе, и по итогам ЕГЭ успешно по-
ступили в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения. Из 8 выпускни-
ков – в  вузы – 5 , что составляет -  63% 
, в колледжи – 3, соответсвенно 36%.

В конце ноября Кардымовская 
школа-интернат  отметит 90-летний 
юбилей. В ближайших номерах мы 
начнем рассказывать об истории 
этого детского учреждения.

З. МАРТЫНОВА

О погоде

Синоптики считают, что осень 
в центре России, будет ветреной и 
ненастной, с температурой суще-
ственно ниже нормы. В сентябре 
метеорологи прогнозируют и на юге 
России сильные дожди с грозами 
шквалистым ветром.

В последние дни недели на Смо-
ленщине в утренние часы местами 
возможен туман. Ветер будет слабый. 
Температура ночью 2-4 градуса, 
днем 13-15 градусов.

Приняв участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний 
в школе – победителе приоритетного национального проекта «Образова-
ние», глава региона посетил также городскую школу № 1 имени первого 
космонавта, а также будущий музей Первого полета человека в космос.

«Конечно, я не случайно выбрал город Гагарин для посещения именно 

в День знаний, - отметил Сергей Антуфьев, комментируя журналистам 
итоги своего визита на родину первого космонавта. – Мы готовимся к 
празднованию 50-летия полета Юрия Гагарина в космос, разработана целая 
программа мероприятий по празднованию Года российской космонавтики. 
Мне бы хотелось, чтобы город Гагарин стал одним из центров общероссий-
ского празднования юбилея. Я надеюсь, что мы придадим этому празднику 
особый масштаб с тем, чтобы не только жители Смоленской области, всей 
страны, но и гости России могли бы вспомнить те знаменательные исто-
рические дни, когда Гагарин облетел наш Земной шар, когда его имя стало 
известно всему миру». 

 Пресс-служба 
Администрации области

Прозвенел звонок
 веселый!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит.
Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи 

со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова 
и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это 
новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий. 

В среду, 1 сентября, их шумными и радостными голосами вновь наполни-
лись светлые классы школ нашего района.

С особым нетерпением 1 сентября ждали 99 первоклассников, которые 
впервые перешагнули порог школ.

И как важно, чтобы такое чувство, трепетное и даже таинственное, надолго 
сохранилось у детей, и чтобы на всех этапах обучения они переживали радость 
познания, радость творческого труда!

1 сентября в каждой общеобразовательной школе нашего района прошли 
торжественные линейки. Учеников Шокинской средней школы искренне с 
началом учебного года поздравил Глава Администрации района Иванов О.В.: 
«Таинственная страна Знаний… С мудрыми книгами, строгими и точными 
формулами, поучительными историями и легендами. Пусть же школьный 
звонок возвестит, что начался бесконечно увлекательный, содержательный 
и важный этап в жизни наших детей, пусть рядом с детьми будут всегда 
умные и добрые учителя, которые не только дадут им прочные знания по 
всем предметам, но и научат трудиться, заниматься спортом, любить 
свой народ и свою Родину…»

В Кардымовской школе-интернате побывал заместитель Главы Админи-
страции Ануфриев С.В., в Тирянской средней школе - заместитель Главы 
Администрации Подольская Н.С., в Соловьевской основной школе – управ-
ляющая делами Дмитриева И.А. 

В рамках проекта Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
«Гагаринский старт», посвященного 50-летию первого полета человека в кос-
мос, каждой школе был передан портрет Юрия Гагарина. Следующий год - это 
Год Космонавтики. Первый космонавт - наш земляк подвигом своим заслужи-
вает того, чтобы дети видели его каждый день в школе и равнялись на него!

Школа должна, как магнит, притягивать учеников своей интересной, со-
держательной жизнью. Только при этом условии и учеба сможет притягивать, 
как магнит.

Учителя, родители, учащиеся прекрасно понимают, как важно сегодня 
быть образованным человеком, иметь глубокие и прочные знания, уметь про-
фессионально решать любые жизненные задачи.

В добрый путь по стране Знаний! Пусть новый учебный год станет годом  
блестящих побед!


