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Для  директора  школы  Е .В . 
Емельяновой - это тоже в первый 
раз, как и для четверых первоклашек  
школы. Всего в Шестаковской 
школе будут обучаться 26 человек. 
На  торже ственной  линейке 
присутствовали начальник Отдела 
культуры Р.К. Кадилина и депутат, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.М. Козлов.

Единственная в Кардымовском 
районе начальная  Варваровщинская 
школа распахнула свои двери для 
восьми учеников, четверо из них 
– первоклашки. Эту школу в День 
Знаний посетили начальник Отдела 
экономики и комплексного развития 
Администрации А.В. Языкова и 
член политсовета Кардымовского 
ме стного  отделения  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.П. Якушев.

В  Кардымовской  школе -
интернате побывали заместитель 
Главы муниципального образования 
«Кардымовский район», депутат А.Н. 
Горшков и Глава Администрации 
Кардымовского городского поселения, 
член политсовета местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.И. 
Батулев. В первый класс  этой школы 
1 сентября пришли 7 учеников.

Тюшинская средняя школа 
приняла в этом году всего 1-го 
первоклассника. Общее колличество 
учеников - 39 человек. Гостями 
торжественной  линейки  стали 
начальник Отдела образования В.В. 

 День знаний

Красной цифрой не отмечен 
этот день в календаре

Торжественная линейка в Кардымовской  средней школе

В первый день осени в актовом зале клуба Кардымовского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялась встреча с 
заслуженным артистом Российской Федерации Б.С. Галкиным. 

Встречали Бориса Сергеевича на Кардымовской земле, как и подобает 
русской традиции, -  хлебом-солью. Концертный зал был полон. С момента 
выхода артиста на сцену и до завершения встречи царила обстановка 
единения и понимания. Б.С. Галкин рассказал о своих последних ролях 
в кино, режиссерских работах. Он поделился с кардымовцами своим 
восприятием фильмов. По его словам, с момента, когда он стал режиссером, 
какой бы фильм ни смотрел, он смотрит как режиссер, оценивая сценарий 

и учитывая все режиссерские 
нюансы .  Снялся  более  чем 
в  шестидесяти  фильмах  и 
оставляет за собой право выбора 
- сниматься или нет.  Борис 
Сергеевич представил на суд 
зрителей свои стихи и песни. 
Большое количество стихов 
носит патриотический характер 
и имеет в своей основе реальные 
события. Артист побывал с 
выступлениями на 1-ой и 2-ой 
чеченских войнах, выступал 
в  Белграде ,  когда  там  был 
военный конфликт. 

Все исполненные Борисом 
Га л киным  прои з в ед е ни я 
з а п о м н и л и с ь  з р и т е л я м 
своей проникновенностью и 
гражданственностью. 

На в е р н о е ,  н а с т у п и л о 
то время, когда патриотизм, 
любовь к Родине и  родителям 
стали востребованы. А стихи 

и песни на эти темы необходимы. Встреча прошла, как говорится, на 
одном дыхании. Зрители бурно и долго аплодировали артисту и выразили 
надежду на новую встречу. 

О. СКЛЯРОВА

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

Культура

Азаренкова и начальник МУП «УКА 
«Жилищник», член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Я.М. Прохоренко.

Для детей и взрослых 1 сентября  
– это особый день, время надежд и 

Окончание. Начало на стр.1

Первое сентября в Каменской школе

начало нового трудного пути. Отдо-
хнувшие и загорелые старшекласс-
ники шумят и веселятся, для них 
со школой все понятно. Те, кто идет 
первый раз в первый класс, смотрят 
на все вокруг с тревогой и любопыт-
ством. В детском саду  они были са-
мыми старшими в подготовительной 
группе, в школе же они снова стали 
малышами, и все взрослые взирают 
на них с умилением. На фоне рослых 
выпускников они и выглядят совсем 
маленькими. У некоторых расстава-
ние с родителями вызывает слезы, и 
у самих мам,  глаза тоже становятся 
влажными... И вот звучит он - первый 
звонок! А впереди еще столько неиз-
веданного, столько интересного! 

В классе все по-другому. За партой 
первоклашки сразу ощутили себя 
взрослыми.  Минута – зальётся вол-
шебный звонок и начнётся для  них 
самый первый урок...  Поздравляем 
всех с началом учебного года!  Пусть Встреча Б.С. Галкина

Верующие Кардымова 
поздравили  иерея  Феодора с 

юбилеем служения Богу и людям

Юбилей

В пятницу,  2 сентября, в храме  в честь иконы Казанской Божьей Матери п. Кар-
дымово состоялось богослужение, посвященное 10-летнему юбилею священнического 
сана настоятеля церкви иерея Феодора Новака. 

Срок в десять лет – значимый отрезок в жизни человека, а в жизни прихода – это важный 
рубеж, позволяющий оценить меру и полноту свершенных дел и положенных трудов. 

Божественную литургию возглавил благочинный ярцевского Благочиния протоиерей 
Василий Мовчанюк в сослужении других священников, прибывших на празднование из  
Смоленской области, Твери и Костромы. На богослужении присутствовало множество при-
хожан, пожелавших разделить молитвенную радость настоятеля-юбиляра.

Со столь знаменательной датой отца Феодора пришли поздравить представители рай-
онной власти: Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов, его заместитель С.В. Ануфриев, управляющий делами Администрации И.А. 
Дмитриева, а также руководство поселка: Глава Кардымовского городского поселения А.Г. 
Федоров и Глава Администрации Кардымовского городского поселения И.И. Батулев.

После Божественной литургии состоялся благодарственный молебен, за которым было 
провозглашено многолетие иерею Феодору и всем православным людям. Затем к юбиляру с 
поздравлениями обратились гости торжества. Настоятель сердечно поблагодарил присутству-
ющих за теплые слова и призвал на всех Божие благословение. После этого для духовенства 
и гостей была организована праздничная трапеза.

Коллектив редакции сердечно поздравляет отца Феодора с десятилетием служения в 
поселке Кардымово и горячо желает крепости душевных и телесных сил в трудах на ниве 
церковного служения, пусть молитвы Пресвятой Богородицы хранят Вас на всех путях Вашей жизни и содействуют Вам в устроении храма Вашей души, а возглавляемому Вами при-
ходу – мира, согласия и благоденствия во славу нашей Святой Матери-Церкви!

О пастырском служении иерея Феодора Новака читайте в ближайших номерах газеты «Знамя труда».
                     О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

он принесет только прочные знания, 
верную дружбу, хорошее настроение! 
В добрый путь! 

Подготовили О. СКЛЯРОВА, 
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


