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Соболезнование

Объявления

б

Вам нужна реклама или вы хотите
 поздравить своих родных и близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-18-75, 4-21-08

Начальная школа

Информационные сообщения

1 октября свой замечательный юбилей отметила 
наша дорогая и любимая мама, бабушка

 ПОЛЯКОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА!
Мамочка милая, наша родная, поздравить тебя мы спешим,
Счастья тебе и здоровья все пожелать мы хотим!
Пусть печали пронесутся мимо, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!
                                                  Сыновья, невестки, внуки 

Дорогого САФРОНОВА ИВАНА ЗАХАРОВИЧА – 
заслуженного учителя РФ, любимого отца, дядю, 

дедушку искренне поздравляем с 80-летним юбилеем!
Наш самый любимый, мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,

Будь добрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!

Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

                             Дети, внуки, племянники

     От всей души поздравляем
 с прекрасным юбилеем 

ДЕРБИЛОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ!
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватило бы и ласки, и тепла.
Живите радостно, не хмуря брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, еще раз Вам здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
                              Коллектив учителей Каменской средней школы

ВПЕРЁД К ЗНАНИЯМ!
Незаметно пролетел целый 

месяц нового учебного года. Экс-
периментальный по введению 
Федерального государственного 
образовательного стандарта на-
чального общего образования 2 
класс «А» продолжил свою учеб-
ную деятельность. 

На втором году обучения у 
ребят появился новый предмет – 
английский язык. Преподает его 
учитель Ананьева Н.Н. Режим 
работы «пилотного» класса остал-
ся прежним – до обеда ученики 
«грызут гранит науки», после обеда 
предложены различные кружки. 
Среди них есть и новый – «Детский 
МИЛ (мир интересной литерату-
ры)». Основным преимуществом 
внеурочной деятельности является 
предоставление учащимся широко-
го спектра занятий, направленных 
на интеллектуально-гармоничное 
развитие школьников. 

Самым долгожданным для ре-
бят в сентябре был «Праздник пер-
вой оценки». Всем давно хотелось 
узнать, какая будет первая оценка. 
Кто-то ждал «5»,  кто-то «4», если 
будет небольшая ошибочка в отве-
те. Других оценок никто не хотел. 
А проверка знаний была серьезная. 
Только по чтению надо было пока-
зать умения  читать выразительно, 
рассказать наизусть выразительно, 

и, используя элементы театрали-
зации, прочитать текст по ролям. 
Мудрая тетушка Сова припасла 
для ребят интересное задание по 
русскому языку: отыскать в словах 
КОРЗИНА, МАШИНА, СМЕХ, 
ТЮЛЕНЬ, РАДУГА спрятавшиеся 
слова. Ребятам на празднике при-
шлось и считать, и прыгать через 
скакалку, и рисовать, и петь. 

После  трудных  испытаний 
строгое жюри подвело итоги: каж-
дый участник праздника набрал по 
5 баллов, что соответствует отметке 

«5». Всем были вручены СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА, подтверждающие, что 
первая отметка – «5». Чтобы от-
метка «пять» быстрее прижилась, 
всем подарили расписание уроков 
2 класса «А». 

Грустных и обиженных в этот 
день не было.  Так и должно быть. 
Пусть каждый из ребят с гордостью 
скажет: «А у меня первая отметка 
«5»! Ребята, в добрый путь! У 
вас началась настоящая учебная 
работа.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Первые оценки «пилотного» класса

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства 
информирует о том, что Роспатент совместно с Администрацией Нижегородской области плани-
руют проведение в Нижнем Новгороде в рамках XVI Международного научно-промышленного 
форума «Россия едина» 6-7 октября 2011 года Всероссийского совещания-семинара по вопросам 
правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

Заявки   об  участии   в    данном   мероприятии   просим   направлять  в    отдел экономики 
и комплексного развития Администрации муниципального   образования  «Кардымовский 
район»  Смоленской области.  Контактный телефон: 8 (48167) 4-23-95 - Ярчинская Марина 
Владимировна.

 С.В. АНУФРИЕВ, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального 
  образования «Кардымовский район» Смоленской области

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской средней школы 
выражают искренние соболезнования учителю начальных классов Ерма-
ченковой Людмиле Викторовне по поводу смерти ее отца.

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринима-
тельства информирует о том, что в настоящее время Общественной палатой Российской Феде-
рации, Правительством Москвы при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», ряда общественных организаций продолжается реализация Нацио-
нальной программы продвижения лучших товаров и услуг для детей и подростков «Лучшее 
– детям» (далее – Программа), направленной на повышение качества жизни подрастающего 
поколения России.

Программа проходит в режиме ежегодных выставок и конкурсов, в ходе которых экспертные 
организации федерального уровня выявляют лучшие товары детского ассортимента, услуги в сфере 
образования, детского здравоохранения, спортивного воспитания подрастающего поколения.

Победители конкурса получают право маркировать свою продукцию и услуги Знаком качества 
«Лучшее – детям». Основным инструментом продвижения продукции и услуг, номинированных 
Знаком качества «Лучшее – детям», является ежегодная выставка с одноименным названием.

К участию в конкурсе допускаются российские предприятия, а также фирмы, учреждения, ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию детского ассортимента, 
оказывающие услуги для детей и подростков; а также предприятия из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, поставляющие продукцию (услуги) на российский рынок.

В 2012 году Программа пройдет в два этапа: 
- конкурсная экспертиза продукции – февраль-октябрь 2012 г.; 
- 4-я выставка «Лучшее – детям» и общественные слушания Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам создания условий для повышения качества жизни подрастающего поколения 
состоятся в декабре 2012 г. в ЦВЗ «Манеж».

Предложения об участии в конкурсе производителей товаров детского ассортимента просим на-
правлять в отдел экономики и комплексного развития Администрации муниципального   образования 
«Кардымовский район» Смоленской области. Контактный телефон: 8 (48167) 4-23-95 – Ярчинская 
Марина Владимировна.


