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Образование

Социальная защита

МОБИЛЬНУЮ БРИГАДУ 
В ДЕРЕВНЯХ ЖДУТ 

15 августа состоялся очередной 
выезд мобильной бригады в дерев-
ню Замощье Ка менского сельского 
поселения. Для встречи жители 
деревни собрались в доме пенси-
онерки Н.С.Ковалевой, которая 
радушно принимала гостей.

Медицинский прием всех же-
лающих вели врач общей практики 
И.А.Рублевская и медицинская се-
стра Н.И.Бушинская, чему жители 

деревни были очень рады, так как не 
каждый из них может посетить врача 
в Кардымовской ЦРБ.

Пожилым людям, находящимся 
на обслуживании в отделении соци-
ального об служивания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
СОГУ «Кардымовский комплексный 
ЦСО населения», проживающим в 
д. Замощье и д. Бережняны, была 
оказана практическая помощь. Про-

изведен ремонт крыши, печи, трубы 
в домах пенсионеров, скошена трава 
вокруг домов.

Зам.директора С.С.Фирсова и 
заведующая отделением социаль-
ного обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов Цен-
тра социального обслуживания на-
селения С.А. Вычикова рассказали 
присутствующим о пе речне гаранти-
рованных государством социальных 
услуг, предоставляемых граж данам 
пожилого возраста и инвалидам в от-
делении социального обслуживания 
на дому, порядке оформления на об-
служивание, о работе клуба «Добрые 
встречи», созданного в отделении 
дневного пребывания Центра.

Огромную работу в организации 
встречи провела социальный работ-
ник Цен тра А.И.Бараненкова, о 
которой с теплотой отзываются по-
жилые люди деревни.

Основной проблемой для жите-
лей д. Замощье стала водоразборная 
колонка. После ее ремонта вокруг 
образовалась яма, и пенсионеры не 
имеют возможности само стоятельно 
набрать воды. Да и воду в деревне 
периодически отключают. (После 
проведения встречи о проблемах с 
колонкой было сообщено в МУП 
«УК «Жилищник». В ближайшее 
время будут приняты меры по устра-
нению недостатков).

Также жители деревни неудов-
летворенны состоянием дороги. 
Если пойдут дож ди, то к домам не-
которых пенсионеров даже «Скорая 
помощь» не проедет.

Закончилась встреча сладким чае-
питием под задорные песни директора 

Камен ского сельского Дома культуры 
Р.И.Борисовой, которой собравшиеся 
подпевали с удовольствием. Пусть 
все вопросы сразу решить нельзя, но 
сельские жители еще раз напомни ли о 
своих проблемах, понимая, что о них 
думают, за них переживают.

Врач общей практики И.А.Рублевская и медицинская сестра 
Н.И.Бушинская провели медосмотр всех желающих

Мобильной бригаде сельские жители всегда рады

С.С. Фирсова, зам.директора Кардымовского Центра 
социального обслуживания населения

Благодарность
От имени всех жителей деревни Замощье и от себя лично выражаю 

огромную благодарность всем сотрудникам Кардымовского Центра соци-
ального обслуживания, в частности директору Центра Кузенковой Татьяне 
Ивановне, зам. директора Фирсовой Светлане Станиславовне, зав.от-
делением социального обслуживания пожилых граждан на дому Вычиковой 
Светлане Алексеевне за их труд, профессионализм, индивидуальный подход 
к каждому из нас (пенсионеров), за ту заботу и любовь, которыми  они нас 
окружают. Несмотря на различные обстоятельства, они делают всё воз-
можное и невозможное,  чтобы оказать необходимую помощь, сделать нашу 
жизнь максимально комфортной.

Спасибо вам за вашу доброту, отзывчивость и внимание, за то, что ре-
агируете на наши просьбы. Здоровья вам и благополучия. Огромное спасибо!

Жительница д. Замощье Ковалева Нина Стефановна

Главная задача учителя сегодня – сохранить и приумножить 
лучшие традиции отечественной школы, быть активными 
участниками инновационных процессов в образовании, 
поднять профессию учителя  в обществе на должную высоту.

25 августа  состоялась районная педагогическая конференция «Наша новая школа»: пути 
реализации национальной образовательной инициативы и плана модернизации общего обра-
зования на территории муниципального образования «Кардымовский район». Приветствовали 
учителей в этот знаменательный день: Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, заместитель Главы Администрации Кардымовского район С.В. 
Ануфриев, заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Смоленской области А.В. Бахов.

Начальник отдела образования Администрации Кардымовского района В.В. Азаренкова  
рассказала о состоянии и результатах деятельности системы образования  района в рамках 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Она отметила, 
что если талант учителя мерить успехами его учеников, то Кардымовскому району в этом 
отношении очень повезло. Наши ученики участвуют в олимпиадах, конференциях; абитуриенты  
атакуют стены самых престижных учебных заведений – и побеждают, успешно учатся, 
становясь крепкими профессионалами и просто хорошими людьми. В этом году учительский 
коллектив района пополнили бывшие выпускники школ, а сейчас молодые дипломированные 
педагоги – это учитель химии и биологии Рыжковской средней школы О.А. Баранова и учи-

Районная конференция педагогов
тель начальных классов Шокинской средней школы Е.В. Мирошниченко. Ольга Алексеевна 
в прошлом выпускница с золотой медалью Рыжковской школы, с красным дипломом она 
закончила и Смоленский Государственный университет. Елена Васильевна тоже не так давно 
была выпускницей Шестаковской средней школы. Очень приятно, когда наши ученики, получив 
образование и квалификацию, возвращаются работать в свой родной Кардымовский район.

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации на 
конференции были награждены: О.М. Амирова – учитель русского языка и литературы 
Кардымовской средней школы; Е.И. Петрова – учитель русского языка и литературы 
Рыжковской средней школы; Л.И. Глохова – учитель математики Шокинской средней школы.

Почетной Грамотой Кардымовского районного Совета депутатов награждена И.А. 
Печкурова – учитель математики Шестаковской средней школы. Учитель начальных классов 
Соловьевской основной школы Л.И. Савицкая  удостоена Почетной Грамоты Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Почетными Грамотами Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» награждены: Л.В. Агеева – учитель математики,  физики Кардымовской 
средней школы; Ж.И. Власова – учитель русского языка и литературы Соловьевской основной 
школы; В.Н. Волынская – учитель физики Мольковской основной школы; И.А. Вуймина – 
учитель истории, обществознания Тирянской средней школы; Е.В. Коткова – учитель начальных 
классов Мольковской основной школы; С.Е. Решетова – учитель географии Соловьвской 
основной школы; Н.И. Хмызова – учитель математики, информатики Кардымовской средней 
школы; В.А. Василенко – учитель иностранного языка Соловьевской основной школы; М.Н. 
Воронцова – воспитатель пришкольного интерната Тюшинской средней школы; О.А. Гулова 
- воспитатель дошкольной группы Тюшинской средней школы.

За  долголетний  добросовестный  труд ,  высокий  уровень  профессионализма 
Благодарственными письмами Отдела образования награждены: Г.А. Нилкина – учитель 
начальных классов Кардымовской средней школы; А.П. Шутов – учитель физики Кардымовской 
средней школы.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех директоров, которые в этом учебном 
году сложили обязанности руководителей – это Н.П. Батюк (Шокинская средняя школа), Т.М. 
Полуэктова (Тирянская средняя школа) и Г.С. Усатова (Каменская средняя школа).

Вновь назначены директорами школ : Е.В. Емельянова (Шокинская средняя школа), И.С. 
Радышевская (Тирянская средняя школа), С.В. Федорова (Шестаковская основная школа), 
В.М. Василенко (Каменская средняя школа).

Решения районной конференции направлены на последующие преобразования, которые 
должны произойти в каждом образовательном учреждении Кардымовского района, а 
также в системе образования в целом в соответствии с планом действия по модернизации 
общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2011-2013 годы и далее до 2015 года, напрвленный на реализацию 
поручения Председателя правительства РФ В.В. Путина от 4 апреля 2011 года и Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».

Шалва Амонашвили писал: «Я - учитель. Я - любовь и преданность. Вера и 
терпение. Я - радость и сострадание. Я - истина и сердце. Совесть и благородство. 
Я - ищущий и дарящий. Нищий и богатый. Я - учитель и ученик. Воспитатель и 
воспитанник. Я - прокладывающий путь и художник жизни. Я - убежище детства 
и колыбель человечества. Я - улыбка будущего и факел сущего. Я - учитель от бога 
и соратник у Бога».

Так пусть эта истина всегда сопровождает Вас на Вашем творческом пути!
Благодарных Вам учеников и удачи в жизни!

Подготовила О. СКЛЯРОВА


