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(измененный)

Можете указать несколько вариантов. Данный купон не подлежит копированию.

Народные традиции

Красная Горка
Всякий народ славен своей культурой, традициями, памятью и тем, насколько 

бережно эти традиции сохраняются и передаются последующим поколениям. 
Русская народная культура самобытна, ярка и колоритна. Нагляднее всего это  про-

является в обрядах и песнях. Не случайно ведь говорят: «Хочешь познать народ, познай 
его песни».

6 мая на танцверанде в парке состоялся областной фестиваль народного творчества 
«Смоленские истоки» и, одновременно с ним, районный фестиваль детских фольклор-

ных коллективов 
«Красная горка».

Открыли про-
грамму  «Крас -
н о й  г о р к и » 
представители 
Кардымовского 
районного дома 
культуры с «Кре-
щенским  обря-
дом». О  тради-
циях  Вербного 
воскресения рас-
сказали  ребята 
из Мольковского 

СДК. А коллектив из Варваровщинского сельского клуба поведал зрителям о народных 
традициях в праздник Троицы. Всем выступившим коллективам были вручены памятные 
подарки и Дипломы участников.

Фестиваль  «Смоленские истоки» был организован Кардымовским отделом культуры 
совместно со Смоленским областным Центром народного творчества, ведущие специ-

алисты которого 
присутствовали 
на мероприятии.

Его также от-
крыли  хозяева 
сцены – вокаль-
ный  а н с амбл ь 
«Надежда», на-
родный самоде-
ятельный  кол -
лектив ансамбль 
русской  пе сни 
«Забавушка».  А 
затем выступила 
А.И. Григорье-
ва ,  известная  в 

Кардымове исполнительница народной песни.
Подхватили эстафету гости из Пригорского, яркие костюмы и задор которых  никого 

не оставили равнодушным.
Очень порадовала зрителей исполнительница фольклорных песен из п. Гнёздово 

Елизавета Михненкова.
Завершила же программу фестиваля фольклорная группа «Беседа»  Пречистинского 

СДК.
Все участники фестиваля также получили подарки и Дипломы.
Зрителей, к сожалению, было не так много, как того хотелось бы организаторам этих 

фестивалей. Однако мероприятие всё же состоялось. И особенно радовало оно детей, 
которых родители привели с собой. Яркие костюмы, песни, танцы пришлись по душе 
маленьким зрителям, которые охотно пускались в пляс (благо, площадь танцверанды это 
позволяет) и даже пытались подпевать артистам.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Последние несколько лет 
в России большое внимание 
уделяется малому и среднему 
бизнесу. И, несмотря на  все 
трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться, в России 
год от года растёт число тех, 
кто решил связать свою судь-
бу с предпринимательством. 
Особое значение сегодня при-
даётся молодому предприни-
мателю, с его креативными 
идеями и нестандартным 
подходом к бизнесу. Такие 
предприниматели молодые, 
энергичные, талантливые 
есть и в нашем районе.

Настя уже пять лет за-
нимается дизайном ногтей, 
который в наши дни стал 
чрезвычайно востребованной 
и распространенной услугой. 
Но сначала был период поиска 
и выбора дела с которым бы 
ей захотелось связать свою 
жизнь.  Вначале была выбрана 
профессия дизайнера одежды, 
Настя даже поступила в Смо-
ленский лицей, где готовят 
именно таких специалистов, 
но быстро поняла – это вовсе 
не то, что она ищет. В какой-то 
момент, оказавшись в учётных 
списках Центра занятости, 
Настя попала на курсы по под-
готовке мастеров маникюра. 
Изучив азы мастерства, она 
сделала свой выбор, решив 
освоить профессию мастера 
маникюра.

Сегодня ногтевой сервис 
по праву сравнивается с ис-
кусством. Существует даже 
такое понятие, как нейл-арт 
– направление, которое при-
равнивается к разновидно-
сти декоративно-прикладного 
искусства. В нашей стране 
широкий интерес к современ-
ному дизайну ногтей появился 
сравнительно недавно, каких-
нибудь 10-15 лет назад. Однако 
искусство нейл-дизайнеров 
стремительно развивалось, и 
к сегодняшнему дню можно 
говорить о настоящем на-
правлении в эстетической 
косметологии.

Анастасия: «Отработав 

Кардымовский предприниматель

мастером маникю-
ра несколько лет в 
одном из Смолен-
ских салонов, я по-
думала, что могла 
бы организовать и 
собственный бизнес.  
Я узнала о том, что 
существует Феде-
ральная программа 
государственной под-
держки предпринима-
тельства и решила 
действовать. Через 
центр занятости 
меня включили в эту 
программу, я полу-
чила около 60 тысяч 
рублей на развитие 
дела, зарегистриро-
вала собственное ИП и стала 
предпринимателем. Конечно, 
далеко не всё шло гладко и про-
сто. Долгим оказалось оформ-
ление документов, сложным 
– быстро найти подходящее 
помещение под кабинет». 

Но трудности для того и 
существуют, чтобы их преодо-
левать. Сегодня Настя вполне 
востребованный мастер. В 
перечень её услуг входят ма-
никюр и педикюр, обработка 
ногтей, их наращивание и 
укрепление. К слову, цены на 
эти услуги вдвое ниже, чем в 
Смоленских салонах, что не 
может не радовать (особенно, 
если учитывать соотношение 
цены и качества). 

Анастасия: «Если гово-
рить о качестве, то в первую 
очередь внимание должно 
уделяться обработке анти-
септиками и стерильности 
инструментов, которыми я 
работаю. Это обязательное 
правило, не терпящее никаких 
отступлений. Кроме того, 
очень важно качество ма-
териала (лак, гели и мн. др.). 
Поработав с материалами 
разных производителей, что 
называется, испытав их в дей-
ствии, на сегодняшний день я 
отдаю предпочтение  европей-
ским, в частности тем, что 
производятся в Германии. А, 
впрочем, у каждого мастера 

свои предпочтения. Главное, 
чтобы люди были довольны 
твоей работой. Об этом ни-
когда нельзя забывать». 

Да, пожалуй, это одно из 
ключевых правил, которым 
Настя руководствуется в работе 
– всё для людей. Наверное, по-
этому  она постоянно ищет что-
то новое, постоянно повышает 
уровень своего мастерства, ос-
ваивает новые техники, следит 
за новыми веяниями  и совер-
шенно не боится конкурентов.

Анастасия: «Конкуренции 
не боюсь. Она должна быть 
обязательно. Ведь во многом 
благодаря конкуренции ма-
стер стремится к большему, 
развивается, профессиональ-
но растёт. И потом, я всё же 
за то, что бы у человека был 
выбор – какого мастера ему 
предпочесть».

Подводя итог нашей встре-
чи, я совершенно точно поня-
ла, что передо мной счастли-
вый человек. Любимая семья, 
интересная работа, а главное 
– постоянное стремление со-
вершенствовать себя и свою 
жизнь. Очень хочется, чтобы 
всё задуманное Насте удалось 
воплотить в жизнь. И всегда 
бы впереди оставалось место 
для нового шага к совершен-
ству, которому, как известно, 
предела нет.

 А. ГУСЕЛЕТОВА

Спорт

Играем в волейбол
8 мая  прошли районные соревнования по волей-

болу. Первоначально планировалось их провести на 
спортивной площадке стадиона, но ветреная погода не 
позволила замыслам воплотиться в жизнь, и команды–
участницы переехали в спортивный зал Кардымовской 
средней школы.

В соревнованиях приняли участие команды: поселка 
Кардымово, Кардымовской школы-интерната, Первомай-
ского, Каменского и Мольковского сельских поселений.

Спортивные баталии проходили в упорной борьбе с 
массой эмоций. Победителями в этот раз стала мольков-
ская волейбольная команда. Второй была сборная поселка 
Кардымово, а третье место у команды из Каменки.

Судейство осуществляли: ведущий специалист по 
спорту отдела культуры С. Корпылев и преподаватель физ-
культуры Кардымовской школы-интерната К. Левшаков.

Ансамбль «Беседа» Пречистинский СДК

Ансамбль «Рябинушка» Пригорское

А. Попова

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ


