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5 октября – День учителя Наши достижения

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
 дошкольного и дополнительного образования,  ветераны

 педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 

- Днем Учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признатель-

ности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно 
от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников, завтрашний день нашего города, республики, страны.
  Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Се-
годня учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть 
новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие 
перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

Дорогие педагоги Кардымовского района! Низкий поклон Вам за тер-
пение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и искренней любви учеников!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район», секретарь политсовета местного отделения

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником –  Днем учителя! 

Каждый день вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души 
наших детей, учите юных смолян способности творчески мыслить и принимать 
верные решения. И от того, как вы будете учить детей, напрямую зависит наше 
с вами будущее. 

Это почетная и очень ответственная миссия. Педагоги Смоленщины своим 
повседневным трудом закладывают основы будущего родного края. Сегодня каж-
дый ваш ученик – надежда семьи, завтра – надежда Смоленской области, страны.

Высокое качество образования подтверждается победами наших школьни-
ков на областных, общенациональных и международных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах и фестивалях. И все это – результат самоотверженных, энергичных и 
творческих усилий наших педагогов.

В соответствии с задачей, поставленной Председателем Правительства Вла-
димиром Путиным, в 2012 году заработная плата педагогов общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений региона будет доведена до средней по отрасли 
экономики. 

В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых творческих свершений, благодарности и уважения ваших 
учеников!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
 А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

Пресс-служба Администрации Смоленской области

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ: «СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОДДЕРЖАЛ МНЕНИЕ СМОЛЯН»

В составе делегации Смоленской области глава 
региона Сергей Антуфьев принял участие в работе 
XII съезда Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Комментируя итоги съезда, Сергей 
Антуфьев отметил следующее.

- Смоляне, работающие на съезде, с большим оп-
тимизмом восприняли его решения. Уровень стабиль-
ности в стране теперь будет повышаться, поскольку 
народ уже знает, кто будет идти первым номером в 
Президенты России. 

Россия всё преодолеет, если страну возглавляет 
такой лидер, как Владимир Владимирович Путин. Это 

человек, который знает Россию, который верит в неё, 
который глубоко сопереживает тому, чем живёт страна. 

Решения съезда очень позитивны для Смоленской 
области ещё и вот по какой причине. Внося предложе-
ния по поводу формирования списка кандидатов в де-
путаты Госдумы, мы, смоляне, исходили из результатов 
предварительного голосования. 

В региональную часть списка включены те люди, 
которые получили наибольшую поддержку, это ре-
альные лидеры общественного рейтинга. И поэтому я 
удовлетворён тем, что съезд партии поддержал мнение 
смолян.

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного 
образования, руководители  образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

Сегодня мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одному из са-
мых важных и благородных на земле занятий - учительскому труду. Трудно 
переоценить значение личности Учителя в жизни каждого человека. День 
учителя давно стал в России всенародным праздником: у каждого из нас был 
в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, 
но и вывел на дорогу жизни.

Мир детства целиком зависит от педагогических способностей взрос-
лых, от мастерства и душевной щедрости учителей, которые закладывают 
в ребенке основы человечности, нравственности, гуманного отношения 
к миру. Годы учения и дальнейшая судьба каждого человека во многом 
предопределены вашей мудростью, терпением, вниманием к внутреннему 
миру ваших воспитанников.

Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую благодарность за 
ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач, любви ваших 
учеников, понимания родителей!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава Кардымовского городского поселения
И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации Кардымовского городского поселения

    Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу воспитания и образования 
молодого поколения.   Успехи ваших учеников  - это успешное развитие 
Смоленщины и всей России. Своим талантом и мастерством вы неустанно 
зажигаете сердца воспитанников и учеников, всегда при любых обстоятель-
ствах остаетесь носителями высочайшей культуры и образцовой интеллигент-
ности.  Все мы всю свою жизнь с теплотой и благодарностью вспоминаем 
своих учителей, помогавших нам приобретать знания и жизненную мудрость.

В этот праздничный день благодарю вас  за подвижнический труд, желаю 
большого счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих 
успехов, любви и уважения ваших учеников!
 Е.И. МАКСИМЕНКО, Председатель Смоленского профобъединения,

   депутат Смоленской областной Думы                                          

    «Кардымовский большак» 
в Смоленске

В субботу, 1октября, в Смоленске 
открылась ежегодная Ярмарка сель-
скохозяйственных достижений об-
ласти. Участники заезжали с самого 
раннего утра, а уже в девять Ярмар-
ка  во всю пела и плясала, бойко ведя 
торговый разговор. Повсюду народ, 
специально пришедший пораньше, 
выбирал свиную вырезку и ливер, 
примерял только что купленные на 
зиму варежки и шарфы из домашней 
шерсти, приценивался к картошке 
да моркови и при этом успевал зорко 
глядеть по сторонам. А поглядеть 
было на что!

Разукрашенные осенними букетами  
подворья просто ломились от изобилия 
товара.  Люди покупали сыр и сметану; 
в объёмистых сумках на колёсиках 
(знали, куда идут!)  увозили капусту 
и тыкву; набирали в пакеты сладко 
пахнущую сдобу.  И со всех Подворий 
то тут, то там, разносились задорные 
песни под весёлый аккомпанемент 
гармошек и баянов. Коробейники в 
расшитых рубахах предлагали бублики 
да крендельки. Гоготали привезённые 

на продажу гуси, верещали поросята, 
высовывая из ящиков розовые пятачки. 
А умилённые горожане подсовывали 
им кусочки съестного. 

Нарумяненные красавицы гордо 
держали перед собой караваи, ожи-
дая появления Губернатора. И вот от 
Подворья к Подворью прокатилось 
«идёт!».

Суета тут же усилилась, на се-

редину площади выско-
чили скоморохи, грянул 
казачий хор. Губернатора 
с шутками и прибаутка-
ми немедленно втянули в 
хоровод. Впрочем, Сергей 
Владимирович и не сопро-
тивлялся. 

Кардымовцы встретили  
Губернатора хлебом-со-
лью, угостили традици-
онной медовухой, рецепт  
которой известен лишь её 
изготовителям.  Сергей 
Владимирович тепло по-
приветствовал руководите-
лей нашего района – Главу 
муниципального  обра-
зования «Кардымовский 
район»  И.В. Горбачёва, 
заместителей Главы Ад-
министрации Кардымов-
ского района С.В. Ануф-
риева  и С.М. Дедкову. 

К слову сказать, наше Подворье 
было единственным, где пришедшим 
на ярмарку  предлагалось отведать 

рябиновой  наливочки  и  закусить 
пирогами, солёными грибочками да 
маринованными огурчиками.  Были и 
такие, кто запомнил прошлогоднюю 
«дегустацию» и уже целенаправленно 
подходил к нашему Подворью. 

Солистки шоу-группы «Шая-Мая» 
Э.Булахова и И.Соколова  яркостью 
своих костюмов и добродушным юмор-
ком привлекали всеобщее внимание, 

приглашая всех посетить палатку  
Кардымовского ПО «Пищевик», при-
обрести ароматный медок и сопут-
ствующие ему продукты пчеловодства 

Е.Терещенковой да запастись 
на зиму двумя-тремя мешками 
отборной Кардымовской кар-
тошки из фермерского хозяйства 
А. Языкова.  Настроение у всех 
было задорным и праздничным, 
тем более что погодка тоже не 
подкачала!

В завершении Ярмарки со-
стоялось  торжественное  на-
граждение особо отличившихся 
Подворий и хозяйств.

Благодарственные письма от 
Администрации Ленинского рай-
она г. Смоленска были вручены 
Главе муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
И.В. Горбачёву, Кардымовскому 
районному Дому культуры, Кар-
дымовскому ПО «Пищевик» и 
Главе КФХ А.Э. Языкову.

Благодарственными письмами  
Администрации области и Депар-
тамента сельского хозяйства и про-
довольствия награждены муници-
пальное образование «Кардымов-
ский район», КФХ  А.Э.Языкова, 
КФХ О.В. Малашенковой.

Диплома  Администрации 
Смоленской области и Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия, 
а также денежной премии было удо-
стоено ЛПХ А.В. Воронова.

Поздравляем наших земляков и 
желаем им ещё больших побед и до-
стижений, как в личной жизни, так и на 
любых ярмарках, которых, надеемся, 
будет ещё немало! 

      А. ГУСЕЛЕТОВА

ЛПХ А.В. Воронова, д. Титково

Представители Кардымовской делегации


