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1 сентября - День знаний

Окончание на стр. 2

ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА 
ПУСТОВАТЬ

Реалии современного времени таковы, что молодежь стремится сбежать из деревни в 
крупные города, а лучше в мегаполисы, в которых жизнь протекает быстрее, ритмичнее, весе-
лее. Считается, что в городе легче проявить и реализовать свои способности, состояться как 
личность, а в деревне остаются только не совсем уверенные в себе, инертные, трудноприспо-
сабливаемые к изменению жизненной ситуации люди. Разумеется, это мнение тех, кто уехал из 
села. Человек так устроен, что всегда найдет обоснование своим поступкам.
В сложившихся обстоятельствах кажется довольно странным, когда потомственные горо-

жане, выросшие в обстановке многочисленных молодежных клубов, тусовок, развлекательных 
учреждений, выбирают местом своей жизни и работы село.
Именно о таких людях пойдет речь – это индивидуальный предприниматель, глава КФХ из 

Каменского сельского поселения А.Э. Языков и его отец. Мы встретились с Александром Эду-
ардовичем, чтобы получить ответы на возникшие у нас вопросы.

-  Александр  Эдуардович , 
Вы человек городской, почему 
выбрали для себя деревенскую 
жизнь и отнюдь нелегкий сель-
ский труд?

- Мне гораздо удобнее будет 
общаться, если Вы будете называть 
меня просто по имени. Да, я дей-
ствительно горожанин, коренной 
москвич. Получил два высших обра-
зования – инженерно-транспортное 
и экономическое.

Москва – отдельное государство, 
я бы его назвал большим рынком. В 
нем все можно продать, даже пусто-
ту, но и все можно купить…

Не могу сказать, что в Москве 
мой труд был не востребован. Ре-
шение уехать в село возникло не 
спонтанно, а совершенно обдуманно. 
Еще в детстве я часто бывал у бабуш-
ки в деревне в Калужской области. 
Это очень светлые, теплые и добрые 
воспоминания.

Взрослая жизнь у меня тоже 
всегда хоть и немного, но была 
связана с сельским хозяйством. В 

Подмосковье у меня есть 48 соток 
земли, где я в течение 10 лет позна-
вал азы обработки земли, сохране-
ния и повышения ее плодородия. 
Я очень щепетильно отношусь к 
земле. И постулаты «земля начало 

всех начал» и «земля кормит» для 
меня не просто слова. Я уверен, 
что земля не должна пустовать. 
Она откликается на человеческую 
заботу о ней и готова отдавать 
сполна урожаем. В сентябре 2010 

года я приехал на кардымовскую 
землю и начал работать. Надеюсь, 
что я ответил на поставленный 
вопрос.

Утро рабочего дня

Александр Языков

Дорогие ученики, учителя, воспитатели, 
студенты, родители!

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного года! 
День знаний – осенний праздник всей детворы, он дорог каждому из нас. 
Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим временем 
жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радостные и добрые вос-
поминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, 
учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для родителей, заботя-
щихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, 
стартовый день для педагогов – людей особой и в высшей степени вос-
требованной профессии. Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники - для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для 
одиннадцатиклассников это будет последний учебный год в родной школе. 
Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежеднев-
ного движения вперёд – к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть 
каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

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

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

 
Уважаемые учащиеся и учителя, студенты и 

преподаватели, уважаемые родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
1 сентября – особый праздник, он символизирует постоянное стрем-

ление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на 
протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем 
новые знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открываются 
двери всех учебных заведений для школьников и студентов. Мы уверены, 
что молодое поколение серьёзно и ответственно отнесётся к тому, что ему 
предстоит в ближайшем будущем управлять нашим государством. Этот 
день – самый долгожданный для первоклашек, потому что они вступают в 
совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы все на-
чинали взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот день вспоминаем 
своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, внимание, 
чуткость и любовь к детям.

В этот день желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех 
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!

Члены Кардымовского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые педагоги, 
студенты и учащиеся! 
Дорогие друзья!

Горячо и сердечно поздравляем вас 
с Днем знаний! 

1 сентября – яркий и светлый празд-
ник. Это самый радостный и в то же вре-
мя волнительный день для тех, перед 
кем впервые откроются двери в Мир 
знаний. Впереди – месяцы серьезной 
учебы, общения с друзьями, успехов и 
забот. Школьные годы недаром назы-

вают самыми лучшими: из скромного первоклассника, 
робко перешагивающего порог класса, вырастает многогранная личность, 
имеющая свои взгляды и мировоззрение. 

Будущее экономики и бизнеса, науки и культуры России и Смоленщины 
зависит от фундамента, заложенного образованием, нравственных установок 
и мировоззрения, во многом сформированных за школьной партой. Весь 
большой педагогический, профессорско-преподавательский коллектив 
Смоленской области многое делает для того, чтобы воспитать умных, от-
крытых ребят, выбирающих добрые дороги в жизни, чтобы дать им самые 
современные знания.

Наша молодежь прекрасно понимает, как важно сегодня быть образо-
ванным, иметь глубокие и прочные знания, уметь профессионально решать 
любые задачи.

В этот замечательный день желаем всем школьникам и студентам целе-
устремленности и успехов в учебе, умных наставников и отличных оценок, 
учителям и воспитателям – творческого вдохновения, прилежных и благо-
дарных учеников, а родителям – доброты, терпения и взаимопонимания 
с вашими детьми. Искренне надеемся, что покорение вершин знаний для 
юных смолян всегда будет интересным, полезным и радостным!

Успехов вам в труде и учебе! 
С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области 

А.И. МИШНЕВ, Председатель  Смоленской областной Думы


