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Добрые дела 

ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ
В Кардымовской детской би-

блиотеке проходит Акция «Пода-
ри книгу библиотеке».  2 октября 
ученики 3 «А» класса Кардымов-
ской средней школы со своим 
классным руководителем О.И. 
Пономаревой  пришли сюда на 
урок, который состоял из двух 
частей: первая – о правилах 
дорожного движения на пути в 
школу; вторая – о книге, которая 
станет подарком  библиотеке.

Ребятам была предложена 
ролевая игра  «Происшествие 
на железной дороге». Из третье-
классников была выбрана Бело-

снежка, гномик, ведущая, поезд и вагончики. Бело-
снежка спешила в школу, а на пути стоял поезд. 
Гномик дал «добрый» совет девочке, пролезть под 
поездом, чтобы не опоздать в школу. В это время 
поезд тронулся…

Творчество молодых

ПОФИГИЗМ
Ничего не радует,
Ничего не бесит.
Я как тесто на столе,
Что хозяйка месит.
Как положит – так лежу,
Молча растекаюсь.
Нету дел и нет проблем,
Не сопротивляюсь.

ТАК ЖАЛЬ
Я целый день брожу как тень
Из-за неправильных поступков.
Исчезло все, и даже лень
Казаться хочет неприступной.
Так жаль, что жизнь – это не стих
На клетчатом листе бумаги,
Который можно просто смять
Раз к доработкам нету тяги.
А если есть, то можно смело
Зачеркивать, ошибки допускать.
Всегда ведь можно будет строки
На чистый лист переписать…

***
Где-то скучным, дождливым утром
Ты раскроешь пошире окна
Чтобы с капельками дождя
Не мешали общаться стекла,
Улыбнешься ты хмурому небу,
И пропустит оно слабый лучик,
Руководствуясь только тем,
 Что тебе станет чуточку лучше.

ОДИНОЧЕСТВО
Догорающей свечей
Существую за столом. 
В руке початое вино, 
Что я оставил на потом. 
А за окном метет метель,
И волчий вой давно затих. 
Я существую за столом, 
Остался лишь последний штрих... 
Туман расплылся в голове. 
Совсем не пьян, хотя хмелен, 
И две бутылки под столом, 
Что я оставил на потом.

АНТОН. С. 

Ребята сделали правильный вывод, что не стоит 
спешить там, где подвергается опасности жизнь 
человека, лучше опоздать, но остаться жить.

Во второй части урока ребята рассказали, что 
они знают о библиотеке, какие функции  выпол-
няет библиотекарь и какие обязанности лежат на 
читателях. 

Затем мальчики и девочки объяснили, какие кни-
ги они вместе с родителями приготовили для детской 
библиотеки и вручили их директору Центральной 
библиотечной системы Е.В. Кучеровой.

Елена Владимировна поблагодарила ребят, 
родителей и классного руководителя за столь ис-
кренние и хорошие подарки.

Наверное, у каждого дома имеются детские книги. 
Детям свойственно расти, а книги остаются пылиться 
на полках и занимать лишние площади, в то время, 
как они могут доставить радость другим детям.

Третьеклассники и их родители, участием в 
Акции, сделали доброе дело. Давайте поддержим 
это начинание и подарим книги нашей детской 
библиотеке!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 3 «А» КЛАССУ!
О. СКЛЯРОВА 

Служу России!

ПО ПОВЕСТКЕ – СТАНОВИСЬ!
С 1 октября по 31 декабря во всех регионах России будет 

проходить осенний призыв – 2012.  Как рассказал начальник 
отдела военного комиссариата Смоленской области по 
Кардымовскому району Г.А. Журавкин, никаких новшеств 
в осеннем призыве не предвидится. Срок прохождения 
военной службы составляет, как и прежде, один год. 

Уже с 1 октября по всей стране начали работу призывные 
комиссии, которые определят годность молодых людей к службе 
в армии. «Долгожданные» повестки  вручаются призывникам под 
роспись по месту жительства или месту работы, не позднее, 
чем за три дня до назначенной даты явки в военкомат. Одним 
из  вопросов  призывной  комиссии  является  медицинское 
освидетельствование  граждан  призывного  возраста  для 
определения степени годности. Затем призывная комиссия, 
анализируя  заключение медкомиссии, выносит окончательное 
решение о пригодности (или непригодности) юношей к воинской 
службе. И только по достижении ими 18-летнего возраста, при 
отсутствии медицинских противопоказаний и отсрочек,  ребята 
станут новобранцами. 

«Осенью планируется отправить на службу в армию семь 
человек со всего Кардымовского района – такого еще не было 
за все время существования военкомата, - отметил Геннадий 
Александрович. - Нехватку призывных ресурсов можно объяснить 
низкой рождаемостью в переломные 90-е годы, а также большим 
количеством предоставляемых отсрочек. Например, в этом году 
по весне всем выпускникам школы призывного возраста была 
дана возможность поступить в высшее учебное заведение, 
хотя раньше их забирали в армию сразу после экзаменов, как 
говорится «прямо со школьной скамьи». 

На сегодняшний день уклонистов в районе нет, заявлений 
на альтернативную службу тоже. Служить кардымовцы будут, 
как и прежде, приоритетно на территории Западного Военного 
округа». 

Надо отметить, что после повышения заработной платы 
военнослужащим ,  интерес  к  контрактной  службе  резко 
повысился. Только за 2012 год  из Кардымовского района 
было  призвано  о  коло  20 человек ,  которые ,  в  основном , 
проходят службу в Смоленске и области. Чего нельзя сказать 
о прохождении срочной службы, т.к. практически все войсковые 
части в Смоленской области перешли на контрактную основу.

Помогает ли армейский опыт на «гражданке»? По словам 
главного военкома района, во-первых, молодой человек в армии 
взрослеет и духовно, и физически, он становится мужчиной. 
Во-вторых, армейская служба дает человеку определенную 
закалку и приоритеты, понимание и возможность существования 
в большом коллективе, что не маловажно. Вдали от родных и 
близких юноши перестают быть, как говорится, «маменькиными 
сынками», учатся жизни, решительности и ответственности за 
принятые решения. Ну и, в-третьих, при устройстве на работу 
преимущество, конечно, у тех, кто не понаслышке знает, что 
такое армейские будни   и имеет на руках военный билет с 
соответствующей записью. А если ко всему этому имеются еще 
награды и благодарности от командиров части, то таких людей 
работодатели всегда трудоустраивают в первую очередь. Это 
нигде не прописано, но это реалии нашей жизни.   

С началом октября подошла к концу армейская жизнь 
для девяти кардымовских солдат, которые ушли служить 
осенью прошлого года. Многие родители этих ребят получали 
благодарственные письма за хорошую службу и воспитание 
сыновей от командиров частей, где они служили.  

А уже в конце октября первые новобранцы Кардымовского 
района отправятся в воинские гарнизоны. У них впереди целый 
год, чтобы стать настоящими мужчинами, защитниками своего 
Отечества, гордостью родителей, которых сейчас успокаивает 
только мысль о том, что их сын идет защищать Родину, а через 
год он вернется совсем взрослым, и все будет хорошо…

P.S. В связи с этим, отдел военного комиссариата приглашает 
всех желающих принять участие в традиционном празднике 
«День призывника». Торжественные проводы наших ребят в 
армию состоятся 26 октября в 11-00 часов в актовом зале Дома 
культуры.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


