
(№ 26)  30 марта  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Эхо прошедших выборов

В благодарность сельскому главе
Выборы Президента Рос-

сии, которые все так ждали, 
прошли. В Кардымовском 
районе они прошли с высокой 
активностью избирателей, 
гражданской ответственно-
стью за судьбу нашего госу-
дарства.

Явка избирателей в Соло-
вьевском сельском поселении 
была в числе самых высоких 
по Смоленской области.  К 
избирательным урнам пришли 
61,8% процентов добровольцев. 
И ещё такая важная цифра: 81% 
процентов избирателей этого 
сельского поселения отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина, 
а это один из лучших результатов в области. 

Несомненно, главная заслуга в этом Главы сельского поселения Н.Ф. Хрулен-
ко, ведь активность избирателей во многом зависит от качества организаторской 
работы и от надлежащего исполнения должностных обязанностей руководителя 
Администрации, в пользу людей, ему власть доверивших.  Николай Федорович  
всегда добросовестно и ответственно относится к выполнению своих обязан-
ностей, пользуется авторитетом, доверием и уважением односельчан, поэтому 
жители его поселения 4 марта проявили сплоченность и политическую зрелость. 

Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев  
и депутат районного Совета, помощник депутата Государственной Думы Ф.А. 
Клинцевича А.А. Лукин  от районного Совета депутатов выразили огромную 
благодарность главе Соловьевского сельского поселения и подарили Админи-
страции ЖК-телевизор. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Наши в городе

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ЦДТ ЗАКРУЖИЛИСЬ В
 «СЛАВЯНСКОМ ХОРОВОДЕ»

25 марта на базе Смоленского  Государственного института искусств  Департамент культуры 
провел Международный Фестиваль–конкурс «Славянский хоровод». 

Кардымовский район на Международном конкурсе представляли старшая и средняя хореографиче-
ские коллекти-
вы  МБОУ ДОД 
«Центр детско-
го творчества», 
руководитель  
Н.М. Малинов-
ская. Всего  на 
фестивале уча-
ствовали более 
40 коллективов 
(500) человек. 
Делегация кар-
дымовских ре-
бят в составе  25 
человек  с досто-
инством пред-
ставили четыре 
танцевальных 
номера. Все участники получили памятные сувениры и Дипломы участников Международного фестива-
ля–конкурса.

Руководитель творческого объединения Н.М. Малиновская за подготовку и высокие показатели в хо-
реографическом искусстве  была отмечена Благодарственным письмом, а танцоры на память об участии 
привезли собой яркую афишу Фестиваля.

Хочется поблагодарить начальника Отдела Образования В.В. Азаренкову, директора Кардымовской 
школы  Л.А. Лебедеву и водителя школьного автобуса В.М. Ковалева за помощь в организации поездки 
(предоставление автобуса для доставки конкурсантов), а также родителей, взявших на себя расходы по 
обеспечению питания  детей. 

   И.С. ПЕТРОСЯН

В  дни  весенних 
каникул мне позво-
нила  моя  бывшая 
классная  руково -
дительница и пред-
ложила съездить на 
встречу  с  предста-
вителем  одного  из 
учебных заведений. А 
почему бы и нет? По-
следний школьный 
звонок не за горами, 
пора уже задуматься о будущем, выбрать 
подходящий ВУЗ. И я согласился.

 Нас, задумавшихся о своём будущем, на-
бралось 13 человек, и, в сопровождении двух 
учителей, мы отправились на эту, возможно, 
судьбоносную для кого-то из нас встречу.

Мероприятие это должно было состояться 
в Ярцеве, для этого все нужные люди уже 
поджидали нас в местном Доме культуры. Как 
выяснилось, филиал этого учебного заведения 
находится в Смоленске. Поэтому было как-то 
не очень понятно, почему встреча с предста-
вителем организована в Ярцеве.

Сначала к нам вышел этот самый предста-
витель, рассказал нам о ВУЗе. Предупредил, 
что бесплатных отделений в нём нет, однако 
кроме как за обучение, «ни за что другое» 
платить будет не нужно! Интересно, что он 
имел в виду под «что другое»? 

 Потом выступила выпускница этого ВУЗа 
и очень хвалила свою альма-матер. Нам пока-
зали ролик, где были раскрыты преимущества 
этого учебного заведения, а потом перед нами 
выступила команда КВН - сборная его студен-
тов. Выступали и шутили они не смешно, но 
польза от них всё-таки была. От них я узнал, 
например, что поступают туда после окончания 
11 классов по итогам ЕГЭ. Проходного балла у 
них нет. А раз проходного балла нет, то нет и 
конкурса. А раз нет конкурса, значит учебное 
заведение не востребовано. Вот такие выводы 
я сделал из разговора с ребятами.

Вообще, подобные встречи у нас прово-
дятся регулярно. Недавно вот Смоленский про-
мышленно-экономический колледж (СПЭК) 
присылал к нам своего представителя в школу. 
По правде говоря, интереснее всё же самому 
съездить на место, всё посмотреть, поговорить 
со студентами.  И пока самыми привлекатель-
ными всё же остаются традиционные госу-
дарственные ВУЗы, с многолетней историей 
существования и бюджетными отделениями. 
А впрочем, каждый выбирает для себя сам.                                                                              

С. КУРАКИН, ученик 10 «Б» класса

Ежегодно в Смоленской области 
среди художественных школ и отделе-
ний детских школ искусств проводится 
конкурс детского художественного твор-
чества. Конкурс состоит из двух этапов 
– зонального и областного. В зональном 
конкурсе принимали участие все  56 ху-
дожественных школ и художественных 
отделений Смоленской области. Конку-
ренция была очень серьёзной. Чего стоят 
только художественные школы Ярцева 
и Смоленска! Участие же в областном 
конкурсе приняли лишь те, чьи работы 
по итогам первого этапа были удостоены 
1, 2 или 3 места.

27 марта в Вязьме состоялся V Об-
ластной конкурс художественных школ и 
отделений детских школ искусств «Недаром 

помнит вся Россия…», посвящённый победе 
России в Отечественной войне 1812 года.  
Многие работы были посвящены именно 

Свой взгляд

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
ПОДУМАТЬ...

Школа искусств

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

у р

этой тематике.
 В число победителей (а их осталось 

только 29 – лучшие из лучших) вошла 
Кардымовская Детская школа искусств с 
работами своего художественного отделе-
ния. И не просто вошла, а триумфально про-
шествовала, собрав небывалое количество 
наград – 26!

На страницах нашей газеты мы уже не-
однократно рассказывали о В.И.Яковлевой 
и её куклах. Своё мастерство она передаёт 
ученикам. Часто так бывает, что мастер не 
раскрывает всех своих секретов ученикам, 
оставляя кое-что в загашнике. Надо отдать 
должное Вере Иовне, она никогда не прак-
тиковала подобного подхода, и с удоволь-
ствием обучает ребят тому, что умеет сама. 

В.И.Яковлева:
 -  У нас в Школе искусств обучаются 

замечательные дети! Талантливые, стара-
тельные, думающие! Такие как, например, 
Катя Демидович или Соня Потапова, Никита 
Деменков и Милена Коваль или Диана Серкова 
и Настя Чуева и другие талантливые ребята. 
Из них обязательно выйдет толк!

Искусству росписи ткани обучает ребят 
Т.П. Николаенкова. Пожалуй, это именно 
Татьяна Петровна открыла для многих 
кардымовцев восхитительный мир батика. 
Те, кто видел работы Т.П. Николаенковой 
и её учеников, уже никогда не останутся 
равнодушными к этому интереснейшему 
виду искусств! 

Т.П.Николаенкова:
- Очень приятно, когда работы твоих 

учеников участвуют в серьёзных выстав-
ках-конкурсах и получают высокую оценку 
очень уважаемого жюри. На зональный 
конкурс мы представили, действительно, 
достойные работы. И в условиях жёсткой 
конкуренции получили за них два первых 
места, три – вторых и одно третье! 

Кроме декоративно прикладного ис-
кусства художественное отделение ДШИ 
представило на суд жюри свои живописные 
работы. В номинации «живопись» рисунки 
Н.Чуевой и С.Потаповой заняли второе 
место на конкурсе.

А.А.Поляченкова, директор Карды-
мовской ДШИ: 

-  Я очень довольна и горда за нашу Шко-
лу искусств! Художественное отделение 
у нас всегда было на высоте. В выставках 
и конкурсах мы всегда занимали достой-
ные места. Но такое количество наград, 
как в этом году, такое признание нашего 

мастерства мы по-
лучили впервые. Всё 
это заслуга препо-
давателей художе-
ственного отделения 
Т.П. Николаенковой и 
В.И. Яковлевой. Хочу 
поблагодарить этих 
замечательных пе-
дагогов за отличную 
работу и высокий 
профессионализм! Когда работы учеников 
нашей Школы искусств на выставках-кон-
курсах такого уровня забирают призовые 
места и оставляют далеко позади работы 
даже не отделений, а целых художествен-
ных школ, это говорит о том, что наша 

детская Школа искусств, наши препо-
даватели  - одни из лучших в Смоленской 
области, и что ученики нашей школы – 
талантливые ребята, у которых есть все 
шансы в будущем прославить свою малую 
родину!

А ещё, пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить Администрацию Кардымовского 
района за подаренный детской Школе ис-
кусств компьютер. Это, действительно, 
очень кстати! В новом учебном году мы 
будем изучать историю изобразительного 
искусства не «на пальцах», а при помощи 
настоящих видеопрограмм!  

А. ГУСЕЛЕТОВА

А.А.Поляченкова и Т.П. Николаенкова

В.И.Яковлева
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