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Новое в Кардымове

Выпуск №14

Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

ФЛЕШМОБЕРЫ?!
В поселке Кардымово зарождается 

новое молодежное течение флешмобе-
ров. Для людей старшего возраста, осо-
бенно тех, кто не просиживает часами 
в Интернете, этот термин непонятен.

Поэтому начну с расшифровки дан-
ного понятия. 

Флешмо́б или флэшмоб (от англий-
ского fl ash mob - fl ash - вспышка; миг, 
мгновение; mob - толпа; переводится 
как «мгновенная толпа») — это заранее 
спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей (мобберы) появля-
ется в общественном месте, выполняет 
заранее оговоренные действия (сценарий), 
и затем расходятся.

Основные принципы флешмоба: спонтанность в широком смысле; отсутствие централизо-
ванного руководства, избранного командира; отсутствие каких-либо политических, финансовых 
или рекламных целей (должно быть чёткое понимание того, что аполитичность, в данном 
контексте, утопическое понятие).

В нашем случае речь пойдет об одной из разновидностей этого движения – танцевальном 
флешмобе.

Идею его создания подсказал вездесущий Интернет. Просматривая акции флешмоберов в 
разных городах России, кардымовские девчата, а это Елизавета Кудашова, Маргарита Сергеева 
и Ангелина Козлова решили: «А почему бы не попробовать и нам?». И решили попробовать. 
На сегодняшний день их уже поддерживают 17 человек. Наверное это не много… Но ведь не 
зря говорится «лиха беда – начало».

Девчата рассказывают, что не все их сверстники воспринимают идею позитивно, многие 
говорят: «Вы сделайте, а мы посмотрим».

Флешмоб – это всегда неожиданно, массово, зрелищно, интересно. Любое молодежное 
движение, основанное на интересе и не опирающееся на употребление спиртного или нарко-
тиков, заслуживает внимания и всяческой поддержки. Просиживание часами в баре за кружкой 
пива, не лучший отдых для молодежи.

Те, кто знаком с этим движением, относятся к нему по-разному. Как и любое другое дви-
жение, оно может быть как разрушительным, так и созидательным. Танцевальный флешмоб 
носит позитивный характер.

Надеюсь, что моберы скоро себя проявят на улицах поселка интересными  танцевальными 
акциями.

Е. БУГАЕВА

Казалось бы совсем недавно ему было 
10 лет. Он жил в деревне, занимался тем, 
чем в 10 лет занимается большинство его 
сверстников и радовался жизни. Сейчас 
ему за 20. Он сменил место дислокации 
на более шумное, обзавелся семьёй и ста-
бильной работой. Жизнь его по-прежнему 
радует, даже не смотря на то, что род заня-
тий кардинально изменился.  Работа – дом, 
работа – дом… Непостоянные вечерние 
вылазки и весёлые через раз выходные. 
Среднестатистическая взрослая жизнь во 
всей красе.

Иногда он размышляет о детях. Иногда о 
своих будущих, иногда о тех, которых видит 
на улице, но чаще всего о тех, которых он на 
улице не видит. Не видит потому, что в соци-
альных сетях и без того достаточно событий 
и друзей, поиграть в войну можно уставив-
шись в экран, прятки и догонялки для многих 
просто пережиток прошлого, а за другом не 
нужно идти в другой район. 

Весь технический прогресс за последние 
15 лет в момент этих дум кажется нашему 
герою фарсом, направленным исключитель-
но на оболванивание населения. Удобства 
кажутся неудобными, прогресс – регрессом. 
Осознание того, что благодаря  навороченным 
компьютерам, телефонам и прочим новомод-

19 мая 1922 года 2-я все-
российская конференция 
комсомола приняла решение 
о повсеместном создании 
пионерских отрядов. Этот 
день отмечался в СССР как 
день рождения Пионерии. В 
нынешнем году Пионерия 
отмечает 90-летний юбилей.

У всех, кто жил в Совет-
ском Союзе, Пионерия ассо-
циируется с чем-то хорошим, 
добрым, светлым, с детством. 
Все мы помним замечатель-
ные советские фильмы, где 
пионер - пример честности и 
порядочности.

В условиях гражданской 
войны, голода, массового бро-
дяжничества подростковая сре-
да очень жестко воспринимала 
пионеров, они были всеобщим 
посмешищем. Глупо думать, 
что указом партии можно было 
решить эту проблему, завоевать 
авторитет в подростковой сре-
де. Первым пионерам и словом, 
и делом (а точнее кулаками) 
приходилось отстаивать свое 
право на существование. И 
они сумели отстоять это право, 
несмотря на то, что их «про-
тивники» были в подавляющем 
большинстве. Всего через не-
сколько лет после появления 
движения пионеров стали ува-
жать, стали слагать стихи, петь 
про них песни.

После распада СССР День 
Пионерии перестал быть офи-
циальным праздником.  Да и 
сама пионерская организация 
лишилась своего авторитета, 
ассоциируясь с ненавистным в 
пору Перестройки пережитком 
советского прошлого. Стали 
появляться новые детские орга-
низации и объединения. Однако 
такого масштаба, какой был 
у Пионерии времён СССР, ни 
одна из новоявленных органи-
заций до сих пор не достигла.

В Кардымовском районе 

Молодежное объединение

Мнение молодых

действуют несколько детских 
общественных объединений, 
среди которых есть и пио-
нерские отряды. Ежегодно 
Кардымовским Отделом обра-
зования проводится районный 
Слёт детских объединений. 
Как правило, дату проведе-
ния Слёта приурочивают к 

самому Дню Пионерии 
или в ближайшие от 
него дни. В нынешнем 
году эта дата пришлась 
на 22 мая. Для нашего 
района год 2012 – юби-
лейный, поэтому XIV 
районный Слёт детских 
общественных объеди-
нений был посвящён 
35-летию образования 
Кардымовского района.

В Слёте приняли 
участие 10 школ рай-
она. Открытие Слёта 
состоялось на торже-
ственной линейке у па-
мятника, возле Вечного 
огня. 

Капитаны отрядов, 
бодро чеканя шаг, отра-
портовали о готовности 
своих команд участво-
вать в Слёте. После 

чего с напутственным словом 
к ребятам обратились замести-
тель Главы Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» С.М. 
Дедкова; Глава Администра-
ции Кардымовского городского 
поселения Кардымовского 
района  И.И. Батулев; вете-
ран пионерского движения, 
ветеран педагогического труда, 
почётный пионер И.Л. Мален-
кова; Председатель районно-
го Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил 
Ю.П. Антипов. Они пожелали 
участникам Слёта бережно и 
свято хранить лучшие тради-
ции нашего района, отлично 
учиться, помогать старшим, 
заботиться о ветеранах войны 
и труда, беречь и охранять при-
роду, помогая другим, самим 
становиться лучше, добрее, 
милосерднее. 

По окончании торжествен-
ной Линейки участников Слёта 

ждало соревнование, которое 
состояло из пяти этапов. Каж-
дый отряд получил маршрут-
ный лист, согласно которому 
участники двигались от пункта 
к пункту, выполняя задания.

1 этап проводился в Исто-
рико-краеведческом музее, 
где участники Слёта выпол-
няли задание, определяющее 
уровень их знания истории 
Кардымовского района.

На 2 этапе, в церкви, участ-
ники Слёта смогли блеснуть 
знанием основ православной 
культуры Смоленщины.

В районной библиотеке 
ребятам при помощи маркера 
и  ватмана, путём изготовления 
агитационных листков или 
плаката, предстояло убедить 
членов жюри в том, что их 
школа и сельское поселение 
- самые лучшие, таково было 
условие 3 этап.

На 4 этапе, проходившем 
в актовом зале Кардымовской 
средней школы, членам жюри 
предстояло оценить навы-
ки декоративно-прикладного 
творчества каждого отряда. В 
зале заблаговременно распо-
ложилась выставка с работами 
участников Слёта.

5 этап – музыкальный кон-
курс, завершающий череду ис-
пытаний, проходил в актовом 

зале Кардымовской школы.
И вот, наконец, долго-

жданное подведение итогов 
соревнований и награждение 
участников Слёта! Все объ-
единения, приехавшие на Слёт, 
были награждены грамотами 
за активное участие в обще-
ственной жизни района и слад-
кими подарками.

А призовые места по ито-
гам соревнований достались 
сильнейшим: 1 место - Карды-
мовская СШ - детская органи-
зация "Юные гагаринцы";  2 
место - Тюшинская СШ - дет-
ское общественное объедине-
ние им. В.Куриленко; 3 место - 
Мольковская ОШ - пионерский 
отряд им. С.Н. Решетова.

Ура победителям, участ-
никам и организаторам Слёта!

Ф. БАРЫШЕВ 

О ДЕТСТВЕ

ным гаджетам, многие дети с малолетства ведут 
пассивный образ жизни, задевает за живое. 
«Куда смотрят родители?» - разговор уместный, 
но сейчас ведь совсем не об этом!

Сейчас лишь о том, что постоянный плюс 
технического прогресса зачастую превращается 
в периодический минус во всестороннем раз-
витии ребёнка. Это ни в коем случае не клеймо 
и не призыв к возвращению в каменный век. Это 
крик души человека, который рад, что в его дет-
стве не было ничего «лишнего». Это пьянящее 
чувство радости от того, что даже расстроив 
маму она вскоре вновь отпускала его гулять и 
приятная горечь воспоминаний о том, как идешь 
домой, а друзья остаются играть на улице.

 ВЛАДИМИР Ч.

Слет молодежи района


