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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наши достижения

Мудрые выражения:
Любовь к Родине - первое досто-

инство цивилизованного человека.
Наполеон Бонапарт

Рану, нанесенную Родине, каж-
дый из нас ощущает в глубине 
своего сердца.

В. Гюго

Не греет солнце на чужбине.
                 Т. Шевченко

Память жива

Уважаемые работники культуры Смоленщины!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником! 
Благодаря вашему повседневному труду духовные богатства 

нашего края сохраняются и приумножаются, культурная жизнь ста-
новится более насыщенной и многогранной. С каждым годом в ней 
происходит все больше событий и мероприятий межрегионального и 
международного значения. Успешно проходят фестивали и концерты, 
выставки и конкурсы, тон которым задают наши замечательные актеры 
и музыканты, художники и литераторы.

Уверены, ваши мастерство и преданность профессии будут и 
впредь находить самый горячий отклик как у смолян, так и у жителей 
городов и стран, где вы бываете с гастрольными концертами. 

Сердечно желаем всем работникам культуры творческого долго-
летия, добра и благополучия! 

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

25 марта – День работника рта День работника
культуры Россиикультуры России культуры России

Уважаемые работники и ветераны 
культуры Кардымовского района!

Примите теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работников культуры!
Этот день в календаре знаменательных дат появился неслучайно. 

Мы все больше понимаем, насколько важно развитие культуры для 
оздоровления общества, для воспитания духовно здорового, мысля-
щего и целеустремленного молодого поколения. 

Весь свой талант, знание, душевную щедрость вы отдаете благо-
роднейшему делу – развитию нравственности, духовного возрождения 
общества, приносите людям вечные ценности добра, красоты и любви.         

Культура держится на людях-энтузиастах, творцах, истинно влю-
бленных в свое дело, вносящих достойный вклад в развитие культуры 
нашего района. Мы гордимся нашими творческими коллективами, 
которые хорошо известны не только в районе, области, но и далеко 
за их пределами.

Желаем новых свершений, побед, реализации самых смелых про-
ектов, творчества и вдохновения! Доброго здоровья, счастья, радости, 
дальнейшей плодотворной работы на благо развития российской 
культуры!

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

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

С 15 по 18 марта в 
Белорусском городе Орша 

состоялось грандиозное событие -  
Международный конкурс детского 
и юношеского (любительского и 
профессионального) творчества 

«Роза ветров». Участвовать в 
этом конкурсе посчастливилось 

трём представительницам нашего 
района. 

Это Руслана Подгурская, 
Елизавета Шиванова и Вероника 

Курбаченкова. Наставница 
Русланы Людмила Петровна 
Боровцова, которой досталась 
почётная роль руководителя 

нашей делегации, так описывает 
события двух дней пребывания 

в Белоруссии: «Впечатления 
о поездке – незабываемые! 

Удивляться мы начали едва ли не 
с первых минут, как 

ступили на Белорусскую  
землю. Поразили чистота, по-
рядок и уют. Два дня мы жили 

в замечательной гостинице. 
Девчонкам даже не хотелось 

уезжать».

«Организация конкурса была на высочайшем уровне, - рассказала Людмила Петровна. - Участники тоже 
показали высокую подготовку. На месте жюри я, пожалуй, и растерялась бы, настолько талантливые там выступали 
ребята. Но и наши девочки не ударили в грязь лицом и все заняли призовые места. Лиза и Вероника получили 
дипломы первой степени в номинации «Эстрадный вокал, соло» и приглашение принять участие в финале этого 
конкурса, который состоится уже в октябре нынешнего года в Москве. А Руслане был вручён диплом третьей 
степени и приглашение принять участие в Международном культурно-образовательном проекте «Наследие 
Словении», который будет проходить с 30 июня по 8 июля 2012 года. В программе Фестиваля: концертные 
выступления, культурно-образовательная программа, включающая теоретическо-практические мастер-классы 
(обработка виноградной лозы, творческие встречи – знакомство с традиционной культурой Словении, «Культурный 
диалог» – встреча с участниками проекта, экскурсии по достопримечательным местам Словении и Австрии). 
Турне продлиться девять дней. Сейчас мы занимаемся оформлением визовой документации». 

Эта очередная победа в копилку достижений Кардымовского района очень порадовала всех нас. Желаем 
победительницам дальнейших успехов и ярких побед на радость и гордость своей малой родины! 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Победа на международном уровне

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...
 19 марта на территории Кардымовской средней школы состоялся 

митинг, посвящённый открытию мемориальной доски  в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны учителей, активных 

участниц Кардымовской подпольной организации. 
Это: Е.Р. Богречёва, М.М.Селянинова, А.А. Ревкова-Симонова.

На митинге присутствовали Глава МО 
«Кардымовский район» И.В.Горбачёв, Глава 
Администрации  Кардымовского  района 
О.В.Иванов, его заместители С.В. Ануфриев и 
С.М. Дедкова, директор Кардымовского историко-
краеведческого  музея  Г.Н .Кузовчикова , 
сотрудники Пограничного управления по 
Смоленской области, военный коммиссар 
Кардымовского района Г.А. Журавкин, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители общественных организаций, 
учащиеся Кардымовской средней школы и др. 

Глава Администрации поприветствовал всех собравшихся. Упомянул о печальном событии 
– скоропостижной смерти председателя Совета ветеранов В.В. Мацкевич, которая явилась 
инициатором этого события и выступила с предложением увековечить память наших учителей 
- подпольщиц. О.В. Иванов обратился к Кардымовской молодёжи с такими словами: «Я хочу, 
чтобы вы ценили свою Родину, гордились ею, любили свою маленькую родину – Кардымовский 
район. Что касается нас, взрослых, мы сделаем всё возможное, чтобы память о героях нашей 
малой родины, навсегда осталась в ваших сердцах и сердцах следующих поколений».

 Глава муниципального образования «Кардымовский район» отметил, что это 
знаменательное событие для нашего района. «Невольно на память приходят слова «это нужно 
не мертвым, это нужно живым! - сказал И.В.Горбачёв. - Глядя на эту памятную доску, мы 
должны осознавать, что  благодаря таким героям, как наши подпольщики, жива наша Россия. 
Это повод задать себе вопрос: «А я смог бы пожертвовать ради своей Родины самым дорогим, 
что у меня есть – жизнью?»

Заместитель председателя Совета ветеранов Ю.П. Антипов сказал: «Нельзя хоронить 
память о тех, кто вступил в единоборство с фашистскими захватчиками. Их подвиг должен 
служить примером величайшего мужества и беззаветной любви к своей Родине».

Право открыть памятную доску предоставили ветерану Великой Отечественной войны 
Н.С.Ковалёву и ученице Кардымовской средней школы Виктории Капланской.

 А. ГУСЕЛЕТОВА


