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День поселка27 СЕНТЯБРЯ - День воспитателя
 и всех дошкольных работников

Объединяет любовь к детям
Окончание. Начало на стр.1

Праздник в детском саду

В субботу, 24 сентября, на 
центральной улице поселка со-
стоялось народное гуляние, по-
священное празднованию Дня по-
селка Кардымово. С самого утра 
стали подъезжать участники 
сельскохозяйственной выставки-
продажи – это крестьянско-фер-
мерские хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели, частники, 
представители сельских админи-
страций и Домов культуры.

Продуманно  и  гармонично 
выглядела красочно оформленная 
выставка, предоставленная поселе-
ниями: Мольковским, Тюшинским, 
Шокинским, Первомайским, Берез-
кинским. Фрукты и овощи, варенья 
и соленья, работы народных умель-
цев, цветы живописно переплета-
лись и создавали картину русского 
гостеприимства. Гостям в этот день 
действительно были рады. 

Торговля, вначале протекавшая 
не слишком активно, к 12 часам 
переросла в бурную распродажу. 
К некоторым торговцам образова-

лась очередь. Купить можно было 
все: от картофеля из хозяйств И.П. 
Малашенковой и В.И. Гуриенко-
ва до продукции пчеловодства  от 
Э.А. Языкова.   

Одновременно, на передвиж-
ной сцене началась праздничная 
программа «История поселка – 
история Родины», подготовленная 
районным Домом культуры при 
взаимодействии с методическим 
отделом ЦКС и Администрацией 
поселка Кардымово.

«Я знаю, есть большие города,
Где оживленно жизнь ведет 

круженье.
Но где бы ни был, отдаю всегда
Поселку я родному предпочте-

нье», - такими словами ведущие от-
крыли праздник. С приветствием и 
поздравлениями с праздником вы-
ступили: Глава Кардымовского го-
родского поселения А.Г. Федоров и 
Глава Администрации городского 
поселения И.И. Батулев. Игорь 
Иванович в процессе праздника не 
однократно поднимался на сцену 

для вручения грамот и подарков.
Руководитель Кардымовского 

Благодатный уголок России - 
 наша гордость, вера и любовь

отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Сергей 
А н у ф р и е в 
поблагодарил 
м о л о д е ж ь , 
к о т о р а я  в 
летний кани-
кулярный пе-
риод активно 
участвовала в 
общественной 
и культурной 
жизни  райо -
на , и вручил 
самым актив-
ным молодог-
вардейцам  и 
волон т е р ам 
П о ч е т н ы е 
Грамоты  от 
Смоленского регионального отде-
ления Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России»: Алексееву 
Александру, Котельникову Алек-
сандру, Кукалевой Екатерине, 

Стамбровской 
Алёне ,  Ле б е -
девой  Алине , 
Кирпичниковой 
Анастасии, То-
карчук  Юлии , 
Рыбаковой Ма-
рии, Смирнову 
Никите, Денеж-
кину Алексан-
дру, Кузовчико-
ву Владиславу, 
А г е е в у  Дми -
трию ,  Егорову 
Андрею, Титову 
Игорю, Чупину 
Евгению, Прохо-

рову Юрию, Паршикову Виктору, 
Дмитриеву Артуру, Куракину 
Сергею, Нугаевой Альбине, Нуга-
евой Луизе, Шаран Ольге, Хомич 
Виктории, Дитц Ири-
не, Душковой Ната-
лье, Качновой Юлии, 
Нестеровой Наталье, 
Жировой Анне, Куда-
шёвой Елизавете.

Депутат Кардымов-
ского районного Сове-
та Г.Н. Кузовчикова 
от имени всего депу-
татского корпуса по-
здравила кардымовцев 
с праздником и вру-
чила подарок – фото-
аппарат М.Н. Сафро-
новой, руководителю 
Кардымовской орга-
низации малолетних 
узников концлагерей 
со словами глубокой 
признательности за ту 
работу, которую вы-
полняет на абсолютно доброволь-

ных началах Мария 
Никифоровна. 

Участников ху-
дожественной само-
деятельности Гра-
мотами и подарками 
наградила директор 
центральной клуб-
ной системы И .В . 
Демьянова: Алек-
сандра Алексеева, 
Марию Рыбакову, 
Елизавету Шива-
нову, Юлию Токар-
чук, Виктора Фе-
дорова, Владимира 

Гудкова, Александра Котель-
никова.

Должна отметить, что кон-
цертная программа была довольно 
разноплановой и учитывала воз-

растные предпочтения зрителей. 
Для юных любителей хип-хопа 
молодежным танцевальным кол-
лективом , которым руководит 
Наталья Мушкина, был исполнен 
«Брейк», звучали песни в исполне-
нии Е. Шивановой. Танцевальные 
коллективы Дома творчества, шко-
лы искусств и Мольковского СДК 
поднимали настроение. 

Для взрослой аудитории пели 
Ирина Соколова, Ирина Демьяно-
ва, Татьяна Бельская, Людмила 
Ермошина, Юлия Ермачкова, про-
звучали песни «Милое Кардымово» и 
«Васильковое платье» в исполнении 
Сергея Лукашева (за песню «Ва-
сильковое платье» Сергею поклонни-
ци подарили красивый букет).

Детвора веселилась как мог-
ла, самые маленькие бесстрашно 
выплясывали возле сцены. Одно-
му юному водителю на детском 
автомобиле удалось преодолеть 
препятствие в лице стоявших зри-
телей и выехать к сцене. Родитель 
вовремя среагировал и «вручную» 

отвез «гонщика» в сторону.
Ученики второго класса со сво-

им классным руководителем  Р.Г. 
Курганской коллективно пришли 
на праздник и своим активным 
участием  радовали окружающих. 
Хочется сказать огромное спасибо 
Раисе Григорьевне за такое вни-
мание к своим ученикам даже во 
внеурочное время.

Праздник продолжался пока 
зрители не покинули место проведе-
ния гуляния. Но и после завершения 
концертной программы в поселке 
звучала музыка, дети играли на 
площадке и в парке, настроение, как 
и погода, было солнечным.   

О. СКЛЯРОВА

Будущее Кардымова

Подводим итоги ярмарки

Грамота и подарок лучшему двору 
Н.Н. Исайкиной

Картофель местного производителя

4 октября в Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» с 15.00 до 16.30 член 
Общественной палаты Смоленской области Рудницкий 
Валерий Ефимович будет осуществлять прием граждан 
по личным вопросам.

Общественная палата

Мы решили побеседовать с заведующей МДОУ д/с «Солнышко» Герасимовой 
Еленой Никифоровной.

- Елена Никифоровна, расскажите, пожалуйста, какие основные  цели стоят в 
деятельности дошкольного  учреждения?

- Основной целью нашего дошкольного образовательного учреждения является 
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 
общедоступного дошкольного образования.

-  Удается ли достигнуть поставленной цели?
- Мы работаем над достижением цели. Для того, чтобы сократить очередь и 

предоставить возможность всем деткам посещать детский сад мы открываем новые 
группы. Одна новая группа была открыта в октябре 2010 года и на данный момент в 
ДОУ функционирует 12 групп для детей от полутора до семи лет. В ближайшее время 
планируется открытие еще двух групп. Таким образом, мы сможем принять в детский 
сад практически всех детей, ожидающих свою очередь.

- Расскажите о приоритетных направлениях в деятельности вашего образова-
тельного учреждения.

- Особое внимание мы уделяем охране жизни, укреплению и сохранению здоровья 
воспитанников. Также очень важным направлением работы в нашем дошкольном обра-
зовательном учреждении является приобщение детей к истории и культуре родного края. 
Мы создаем единую систему работы администрации ДОУ, медицинского персонала, 
педагогических сотрудников и родителей по социально-личностному развитию детей, 
создаем благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития детей. 

- И сколько же сотрудников работают для осуществления поставленных задач?
- Всего в детском саду работает 48 человек: заведующая, старший воспитатель, учи-

тель-логопед, 18 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 12 младших воспитателей, 
2 медицинских работника, заместитель заведующей по административно-хозяйственной 
части, машинист по стирке белья и спецодежды, 2 повара, кладовщица, кастелянша,  под-
собный рабочий, уборщик, дворник и 2 сторожа. Всех этих людей объединяет любовь 
к детям. Совместными усилиями мы создаем условия для комфортного пребывания 
детей в детском саду.  

- Приходят ли молодые специалисты работать с детьми? Сейчас большинство 
идет учиться на экономические и юридические факультеты, и как бы грустно это не 
было, но мало от кого можно услышать, что они хотят стать педагогами. 

- Приходят, но не так много как хотелось бы. На данный момент у нас только 2 
молодых специалиста. В основном коллектив давно сложившийся, в котором есть 
люди, которые посвятили всю свою жизнь работе с детьми, их стаж педагогической 
деятельности более 25 лет. Это Герасимова Елена Никифоровна, Крижик Нина 
Александровна, Курменева Наталья Степановна, Науменкова Ольга Владими-
ровна, Бугаева Любовь Александровна, Грищенкова Светлана Александровна, 
Фролова Любовь Михайловна.

- Елена Никифоровна, чем является в вашей жизни детский сад?
-  Еще с юности я мечтала работать с детьми, наверно, это потому, что когда я хо-

дила в детский сад, у меня были замечательные воспитатели. После окончания школы я 
получила педагогическое образование и по распределению в 1986 году попала работать 
в Кардымовский детский сад. Работала воспитателем, потом – заместителем заведующей 
по воспитательно-образовательной работе и в 2009 году получила должность заведующей 
МДОУ д/с «Солнышко». Всю свою жизнь я посвятила работе в детском саду, поэтому 
можно сказать, что детский сад – моя жизнь.  

- С какими трудностями вы столкнулись, управляя ДОУ?
- Ну что  сказать о трудностях… Трудности, конечно, финансовые. На осуществление 

всех планов не хватает средств. 
- Принимает ли ваше дошкольное учреждение или отдельные члены коллектива 

участие в каких-либо областных конкурсах?
- Да, конечно. В конкурсе педагогических проектов, проходившем в Смоленске, 

принимали участие Смирнова Ольга Николаевна и Войтко Татьяна Владимировна. 
Победителем в одной из номинаций конкурса «Методическое сопровождение деятель-
ности ДОУ по внедрению ФГТ» стала Смирнова О.Н. В конкурсе «Воспитатель года- 
2011» принимала участие Калинина Надежда Анатольевна. 

- Елена Никифоровна, используете ли вы в работе детского сада инновации?
-  На базе нашего детского сада создана проектная группа, которая занимается сбором 

и систематизацией информации о поселке Кардымово, г. Смоленске и Смоленской об-
ласти. На основе полученных материалов разрабатывается собственная система работы 
с детьми по знакомству с родным краем. 

- Традиционный вопрос – какие планы на будущее?
- Хотелось бы, чтобы в будущем наш детский сад получил статус Центр развития 

детей. Мы понимаем, что для этого нужно много работать и стараться, но также необ-
ходима финансовая поддержка и появление новых специалистов в нашем коллективе, 
таких как психолог, инструктор по физической культуре и т.д. Надеемся, что постепенно 
мы сможем это осуществить.

Замечательно, что в нашей стране, пусть и с небольшим опозданием, но всё-таки 
появился такой день, когда мы с гордостью можем поздравить педагогов, воспитателей, 
методистов и весь вспомогательный персонал детских дошкольных учреждений. От 
всей души поздравляю весь коллектив МДОУ д/с «Солнышко» с профессиональным 
праздником. Искренне выражаю вам благодарность за важный и благородный труд!

Е. БУГАЕВА


