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В С Е  П О - В З Р О С Л О М У
23 мая прошел заключитель-

ный этап проекта «Знаменитые 
земляки Кардымовского района» 
во 2 «А» классе Кардымовской 
средней  школы .  Выбранная 
форма проведения – круглый 
стол, куда были приглашены 
ребята, их родители и гости. 
Среди  гостей  присутствовал 
научный сотрудник районного 
историко-краеведческого музея 
Т.О. Короленко.

Проект проходил  в течение 
двух  месяцев .  Сначала  ребята 
выбрали героя, о котором хотели 
бы рассказать, среди знаменитых 
земляков, затем познакомились с 
их автобиографией и подготовили  
выступления ,  с  которыми  и 
выступили 23 мая. 

Тема «Знаменитые земляки» 
очень интересна и многогранна. 
Среди знаменитостей были ветераны 
Великой Отечественной войны, 
бывшие подпольщики, творческие 
люди и многие другие. Выбор у ребят 
был не простой, но все справились и 
ответственно подготовились.

Первыми выступали и очень 
волновались Никита Науменков 
и Вадим Зеленецкий. Они не про-
сто открывали «круглый стол», но 
и рассказывали о человеке, чье имя 
носит Кардымовская средняя школа 
–  Герое Советского Союза Сергее 
Никитьевиче Решетове.

О ветеране Великой Отечественной 
войны, прошедшей ее от начала до конца 
и встретившей победу в Берлине, Анне 
Ивановне Уварушкиной рассказали 
Алиса Дмитриева и Серафим 
Семенов.  В конце своего выступления 
Серафим прочел стихотворение, 
посвященное Анне Ивановне.

Ваня Богданов для своего доклада 
выбрал генерал-майора авиации, 
участника парада Победы на Красной 
площади в Москве в мае 1945 года 

Михаила  Николаевича Волкова. 
Он прочел письмо М.Н. Волкова, 
адресованное историко-краеведческому 
музею.

О Марии Васильевне Сулимовой, 
ветеране Великой Отечественной во-
йны, рассказал Илья Кравцов, о 
Петре Денисовиче Бутылкине – Федор 
Чихачев, о Николае Стефановиче 
Ковалеве – Игорь Карпов,  Ивану 
Михайловичу Антонову посвятила  
свое выступление подготовила Катя 
Кудрина, о Николае Михайловиче 
Ефимове рассказал Иван Кыркунов.

О женщинах-подпольщицах 
поведали участникам «круглого 
стола» Настя Гончарова, Кристина   
Цыганкова и Катя Кудрина.

Последнее предсмертное письмо 
Е.Р. Богречевой, подлинник ко-
торого хранится в  музее Великой 

Отечественной  войны  города 
Смоленска, зачитала Катя.

Земляков, посвятивших свою 
жизнь творчеству, выбрали для 

выступления Снежана Головичева 
и Максим Бочкарев. Снежана 
рассказала о Заслуженном артисте 
России и Узбекистана В.А. Решетневе, 
который до последних дней жиз-
ни поддерживал тесную связь с 
Кардымовской школой, приглашал 
учеников и учителей на спектакли 
со своим участием. В последний год 
жизни выпустил книгу «Частушка 
на Смоленщине», которой посвятил 
многие годы своей жизни. В книге 
представлены и частушки учеников 
Кардымовской средней школы.

Максим  поделился  своими 
знаниями о жизни и творчестве 
смоленской поэтессы Светланы 
Матузовой, которая имеет несколько 
сборников стихов, многие из которых 
посвящены Кардымовскому району. 
Она долгие годы жила в поселке 
Кардымово и работала в детском саду.

Так же в этот день все посмотрели 
творческую работу – фильм «Красивые 
места Кардымовского района» 
Никиты Науменкова. Проходя по 
улицам Кардымова, мы не всегда за-
мечаем в каком красивом, живописном 
месте мы живем, а этот фильм дает 
возможность посмотреть на поселок со 
стороны и увидеть его добрые черты.

С в о и м и  р а б о т а м и  п о 
экологическому десанту поделились  
Игорь Карпов и Вадим Зененецкий. 
Ребята прошли по поселку и сделали 
подборку фотографий на тему «Бере-
гите природу от мусора».

Ученики 2 «А» класса заслужили 
всевозможную похвалу. Они все 
проявили инициативу, трудолюбие 
и творческий подход, а вдохновила 
ребят на активность их учитель 
Ольга Ивановна Пономарева.

Е. БУГАЕВА

Первыми выступали Никита Науменков и Вадим Зеленецкий

2 «А» класс к финалу проекта готов

Новые идеи

Бизнес слово с огромным значением и с большим потенциалом, в нем 
скрыт риск, и обширные возможности. Тем, кто решил однажды связать 
свою судьбу с предпринимательством, это знакомо не понаслышке. Но 
всем давно понятно, что для ведения своего бизнеса, его открытия и 
развития, необходимо иметь базовые ресурсы, такие как:  денежные 
средства, нужное образование, качественная реклама. 

А ещё в любом деле 
всегда были и остаются 
важным  движущим 
фактором  д ело вые 
связи и партнёрства. 
Но  к а к  мол од ом у 
п р е д п р и н и м а т е л ю 
получить эти самые связи 
и партнёрства?  Вот об 
этом  однажды мы и 
призадумались. Долго 
обсуждали, спорили, 
и  пришли  к  выводу, 
что  самым  простым 
способом познакомить 
н а ч и н а ю щ е г о 
предпринимателя с бизнесменом, у которого за плечами огромный опыт, - 
организовать для них встречу, где бы они могли пообщаться в неформальной 
обстановке, поделиться идеями, найти единомышленников. 

Так и появилась идея, которая 
вылилась в целое бизнес-сообщество с 
говорящим само за себя названием “Face 
to Face” (Лицом к лицу). 

Подготовка  к  первой  встрече 
началась с поиска площадки. Ведь во 
многом статус мероприятия зависит 
от места его проведения. Выбор пал 
на довольно известный в Смоленске 
ресторанный комплекс. Вторым этапом 
стал поиск партнёров и спонсоров, что 
не составило большого труда, когда 
мы объяснили им суть нашей идеи. С 
рекламой тоже особенных проблем 
не возникло – помогли спонсоры и 
«Смоленский бизнес-клуб», поэтому 
очень скоро на нашу «горячую линию» 
пошли звонки от тех, кто желал 
участвовать в предложенной встрече. 
И вот первая встреча состоялась. Всё 

прошло просто отлично. Разумеется, 
встреча“Face to Face” не была банальным сборищем. Помимо всего прочего 
проводились тренинги и мастер-класс от нашего партнёра «Смоленского 
бизнес-клуба». По окончании встречи мы предложили всем участникам 
поделиться своими впечатлениями. И не получили ни одного негативного 
отзыва. Это только подтвердило нашу уверенность в том, что задуманное 
нами – действительно интересное и нужное дело. Поэтому сегодня мы смело 
можем пригласить наших земляков, Кардымовских предпринимателей,  на 
вторую встречу “Face to Face” потому, что, уверены, она будет как минимум 
полезной для завязывания новых деловых контактов, получения новой 
информации и просто – общения с успешными людьми бизнеса.

Этот проект создан именно для того, чтобы все интеллектуальные, 
деловые люди, смогли найти для себя новых партнеров, клиентов, расширить 
круг полезных связей. И, конечно же, заявить о себе. 

Встреча состоится 28 июня, а всю информацию о самой встрече и соб-Встреча состоится 28 июня, а всю информацию о самой встрече и соб-
ственно о проекте можете узнать в интернете: ya_znay@ ственно о проекте можете узнать в интернете: ya_znay@ bk.rubk.ru
 Алексей Мельников и Сергей Сергеев, руководители проекта «Я знаю»,                                                                                                                          
                                                             организаторы встреч “Face to Face”

 ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Лицом к лицу

Алексей Мельников

Новые идеи

Новые идеи
СТАРТ ВЕЛОПРОБЕГА «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА»

Накануне торжественного старта велопробега – международной 
акции «Молодежь России и Беларуси – дорога в будущее Союзного 
государства» в Администрации области состоялся круглый стол, по-
священный совместным направлениям развития инновационного 
потенциала молодого поколения братских славянских народов. 

Все выступавшие выразили единодушное мнение о необходимости 
дальнейшего укрепления дружеских отношений между народами Беларуси 
и России, развитии деловых и партнерских взаимоотношений молодежных, 
физкультурно-спортивных организаций двух стран. Ведь очень важно, что у 
юношей и девушек России и Беларуси много общего, и они хотят совместно 
строить будущее двух наших государств. И в этом важном стремлении моло-
дежи двух братских народов жить и созидать вместе у нашего велопробега 
– особая миссия. Международная акция «Велопробег Союзного государства 
«Молодежь России и Беларуси – дорога в будущее Союзного государства» 
проводится с 2006 года и стала уже традиционной. Мероприятие активно 
поддерживается муниципалитетами Смоленщины и белорусской стороной. 

В 2012 году велопробег пройдет с 21 по 27 мая по территории Смо-
ленской области, а также Витебской, Могилевской и Минской областей по 
маршруту: Гагарин – Смоленск – Рудня – Демидов – Велиж – Витебск – 
Орша – Могилев – Березино – Борисов – Жодино. Его общая протяженность 
составит 650 км. Общее количество участников велопробега – 60 человек (по 
30 человек из России и Беларуси). Участниками велопробега по традиции 
станут лидеры молодежных общественных организаций, молодые ученые, 
парламентарии, преподаватели и студенты учебных заведений.

Участники велопробега проедут более чем через сто населенных пун-
ктов. Планируется проведение круглых столов по актуальным проблемам в 
молодежной среде, культурно-досуговых и патриотических мероприятий, де-
ловых встреч, физкультурно-спортивных праздников, товарищеских встреч 
по игровым видам спорта, бесед с ветеранами и подрастающим поколением.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

  ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
22 мая на сцене  Центра культуры состоялся 

выпускной вечер учащихся Кардымовской детской 
школы искусств.  

Детская школа искусств – это одно из лучших 
заведений дополнительного образования, где дети  
обучаются музыке, танцу, живописи. Педагоги 
Кардымовской ДШИ – замечательные, грамотные 
специалисты, которые терпеливо, на протяжении 
нескольких лет, вкладывают в души своих учеников  

любовь к прекрасному.  
Не все выпускники Школы искусств выбирают 

впоследствии для себя путь музыканта или живопис-
ца, однако то эстетическое воспитание, которое они 
получают в стенах ДШИ, накладывает отпечаток на 
всю их дальнейшую жизнь. 

И вот подошёл к завершению очередной учеб-
ный год .

В этом году Детскую школу искусств окончили   
8   детей, из них 4  выпускника хорового отделения, 
2 –фортепианного отделения и  2 выпускника худо-
жественного отделения.

Директор школы искусств Антонина Алексан-
дровна Поляченкова поздравила выпускников, по-
желав им творческих побед, интересной, богатой со-
бытиями жизни,  выразила надежду на то, что ребята 
не забудут того, чему их научили в школе искусств. 
    В ходе выпускного вечера было сказано много 
теплых слов в адрес педагогов, как от самих ребят, 
так и от их родителей.

Вручение  аттестатов  об  окончании  школы 
и дипломов за активное участие в фестиваль-
но - конкурсной деятельности сопровождалось 
концертной программой, представленной  уча-
щимися ДШИ.

Подготовила А. Гуселетова

Хор Детской школы искусств


