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АЛЕКСЕЕНКОВУ АННУ НИКАНОРОВНУ  от всей души поздравляем с юбилеем!

Воспитание детей

Ре б е нок  у ч и т с я  т ом у , 
ч т о  ви д и т  у  с е б я  в  д ом у

15 сентября в Центре культуры п.Кардымово со-
стоится выставка-продажа товаров ивановских фабрик: 
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, боль-
шой ассортимент трикотажа. Цены умеренные. Ждем 
Вас с 9.00 до 16.00.

Нашего дорогого мужа, папу и дедушку 
ГОРДИКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА поздравляем с юбилеем!

От всей души поздравляем ЕВСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаем 
И огромной, счастливой любви.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Дядя Костя и бабушка Лида

С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои,

Здоровья и счастья желаем,
Успехов, добра и любви!

Пусть радостно солнце смеется, 
Тебе отдавая тепло,

И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло!

Семья Столяровых

Пусть в этот день, поистине прекрасный, печаль и грусть исчезнут без следа.
Желаем в жизни только счастья, здоровья крепкого на долгие года!
Пусть радость будет бесконечной, и чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день тебе с любовью только  много счастья приносил.
Сестра, племянники и их семьи 

В Кардымовской средней школе работают много 
опытных учителей, которые в своей работе умело сочета-
ют общественное воспитание с воспитанием семейным.

Учителя начальных классов: Г.А. Нилкина, Л.П. 
Старшинова, Р.Г. Курганская, Л.Н. Сундукова, 
С.В. Внученкова и другие с родителями своих уче-
ников всегда поддерживают тесную связь.

Формируя полноценную личность, труд пре-
допределяет ее социальный престиж, отношение 
с другими людьми в трудовом коллективе, уро-
вень благосостояния. Надо научить детей тру-
диться и для личной жизни  в семье.

Сундукова Людмила Николаевна отмечает, 
что в семье играет огромную роль умственное 
воспитание. Начинается оно рано. Первоначально 
оно реализуется через общение ребенка с родите-
лями, в игре. Уже к двум-трем годам он усваивает 
значительное число понятий. Особенно активное 
развитие мыслительных способностей ребенка 
протекает в его школьные годы, когда усваива-
ются основы наук. В это время резко возрастает 
также значение влияния родителей на успех детей 
в выполнении домашних заданий, на их умствен-
ное развитие в целом.

Родители должны помочь выработать у ре-
бенка устойчивое желание и умение учиться. В 
учении не может быть все занимательным, а не-
пременно есть и скучные вещи. Ученье – труд, 
преодоление трудностей. Потому учащиеся на-
ряду с любознательностью и пытливостью нуж-
ны настойчивость и упорство.

Родительский дом – первая, главная и ничем не за-
менимая школа жизни для ребенка. Личный пример 
родителей является, пожалуй, самым эффективным 
методом и средством семейного воспитания.

«Ваше собственное поведение – писал А .С. 
Макаренко, - самая решающая вещь. Не думай-
те, что вы воспитываете ребенка только тог-
да , когда с ним разговариваете или поучаете 
его, или приказываете ему. Вы воспитываете 
его в каждый момент жизни , даже тогда , ког-
да вас нет дома». 

Подготовила З. МАРТЫНОВА

Объявление

Оказываю услуги массажиста. Все виды мас-
сажа. Работаю с травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом. Обращаться по телефону: 
8-951-715-70-52 (Владимир).

Нилкина Галина Алексеевна подчеркивает, что у 
семейного и общественного воспитания единые цели. 
Семья не может ставить перед собой такие воспита-
тельные цели, которые находились бы в противоречии 
с интересами общества. Но это если семья положи-
тельная, где дети окружены заботой и вниманием. Все 
зависит от микроклимата в семье и уровня педагоги-
ческой культуры родителей. А проблем почти в каж-
дой семье хватает. Трудно учителям с детьми, которые 
формируются в семьях неполных, разлаженных, где 
родители употребляют спиртные напитки и т.д.

 А вот Старшинова Любовь Петровна убежде-
на, что в любой семье следует помнить о решающем 
значении труда. Хочешь, чтобы твой ребенок не толь-
ко с детства, но и во взрослой жизни был счастливым, 
научи его трудиться. 

1150 лет Смоленску

Город мудрый, город славный
Когда с вершины наших дней
гляжу на эти стройки, башни, главы,
я не могу не думать о твоей
истории простой и величавой.

Леонид Козырь
Жителям нашего района повез-

ло – рядом областной центр. Скоро 
он отметит юбилей – 1150-летие. 
Уже начались подготовительные 
работы. И, конечно, город еще 
больше преобразится.

Хотя о Смоленске можно ска-
зать, что это музей под открытым 
небом. И у каждого из нас в Смо-
ленске есть любимое место.

Почти все мы в Смоленске учи-
лись. И многие со своими детьми 
были в театрах, музеях, церквях и т.д.

Мало городов на Руси, которые 
обладали бы таким богатым архи-
тектурным наследием, как Смо-
ленск. Памятники его отражают 
не один, а целый ряд исторических 
периодов жизни города.

Конечно, до нас дошло да-
леко на все, что было постро-
ено в Смоленске за многове-
ковую его историю. Но даже и 
то, что сохранилось, позволяет 
назвать Смоленск одним из ин-
тереснейших в историко-архи-
тектурном отношении русских 
городов.

З. МАРТЫНОВА 

Воспитание детей

Конкурс по отбору претендентов для  предоставления субъектам малого  
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее одного 

года, субсидий на создание собственного бизнеса
Предмет конкурса: выявление победителей среди субъектов малого пред-

принимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Смоленской области менее года и имеющих в соответствии с об-
ластными и федеральными законами право на получение поддержки со стороны 
органов государственной власти Смоленской области в виде субсидий на созда-
ние собственного бизнеса.                                                                                                   

Источник финансирования конкурса: Средства областного бюджета                      
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития 

и торговли Администрации Смоленской области.
Адрес для предоставления документов на конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 

д.1,  к. № 472, 473.Департамент экономического развития и торговли Смоленской области 
Дата проведения конкурса: 25 октября 2010г                                               
Срок подачи документов на конкурс - до 27 сентября 2010 года с 9-00 до  17-00 ч. 
Контактные данные: отдел ресурсного обеспечения Управления малого и 

среднего предпринимательства Департамента экономического развития и торгов-
ли Смоленской области  тел./факс (4812)29-24-97, 29-24-96                                      

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организа-
тора конкурса и на сайте Администрации  Смоленской области www.admin.smo-
lensk.ru в разделе «Всероссийские и областные конкурсы»

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области  с 15 
сентября до 1 ноября 2010 года принимает заявки от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Смоленской 
области для участия в конкурсах «Лучший предприниматель года» и «Женщи-
на-директор года» (далее – Конкурсы), которые состоятся в ноябре 2010 года. 

Конкурсы проводятся среди руководителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях дальнейшего распространения опыта эффективного руковод-
ства, выявления руководителей, добившихся наивысших результатов в своей отрасли, 
внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Смоленской области. 

Конкурс «Женщина-директор года» проводится по следующим номинаци-
ям: «Деловая женщина», «Женщина - общественный и политический деятель», 
«Женщина – молодой руководитель Смоленской области», «Женщина и семья»,

Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: заявка на 
участие в конкурсе; анкета участницы конкурса; основные показатели деятель-
ности предприятия; копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды на дату подачи заявки; сведения о произ-
водственной и общественной деятельности участницы конкурса;рекомендательные 
письма от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
Смоленской области и общественных организаций, содержащие информацию о 
деловой репутации участницы конкурса (если имеются);фотографии предприятия 
и участницы конкурса в печатном и электронном виде.

Конкурс «Лучший предприниматель года» проводится по следующим но-
минациям: Эффективность и развитие»; «Бизнес – гордость Смоленской области»; 
«Молодой предприниматель Смоленской области»; «Социальная ответственность 
и благотворительность».

Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: заявка на уча-
стие в конкурсе; анкета участника конкурса; основные показатели деятельности 
предприятия; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей или юридических лиц; справка из 
налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды на дату подачи заявки; сведения о производствен-
ной и общественной деятельности участника конкурса; фотографии предприятия и 
участника конкурса в печатном и электронном виде.

Заявки от участников Конкурсов в номинациях «Женщина – молодой руково-
дитель Смоленской области» и «Молодой предприниматель Смоленской области» 
принимаются от руководителей не старше 35 лет.

Заявки на участие в конкурсах «Женщина-директор года» и «Лучший пред-
приниматель года»  принимаются в срок до 25.09.2010г.

Контактные данные: Отдел экономики  и комплексного развития Администра-
ции МО «Кардымовский район», ул. Ленина, д.14, тел. (848142395).
Зам. Главы Администрации муниципального образования                                                                                     
«Кардымовский район» Смоленской области                                 С.В. Ануфриев 

                                      НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!

Желаем здоровья на долгий твой век!
Жена, дочь Оля, внуки: Лиза, Егор

Улыбнись веселей, это – твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни и счастья желаем!
Да хранит тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжелых болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Дочь Лена, зять Александр, внуки: Артем, Андрей

Уточнение
В публикации постановления  избирательной ко-

миссии муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области «О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго 
созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Газиева С.Г» № 54  в  газете «Знамя труда» от 2 
сентября 2010 года № 71: следует читать: «образование 
начальное профессиональное» вместо «высшее».


