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Наша история

ВОСКРЕШАЯ ОБЫЧАИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
2 ноября на базе Историко-краеведческого музея поселка Кардымово со-

стоялся районный семинар-практикум «Роль школьного музея в приобщении к 
культуре, обычаям и традициям своего народа».  

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В КАРДЫМОВЕ
2 ноября состоялся районный шахматно-шашечный турнир, участниками которого стали люди с 

ограниченными возможностями. До этого года  подобные турниры проводились в рамках 
ежегодной спортивной  спартакиады людей с ограниченными возможностями. 

Как пояснила организатор мероприятия 
председатель кардымовского Общества 
инвалидов Н.В. Голик, в этот раз турнир 
было решено вынести за рамки летней 
спартакиады и провести его как отдельное 
мероприятие.

К участию в турнире были заявлены 14 
человек, некоторые из которых впервые 
«взяли в руки шашки», но, в основном, ко-
нечно, за столами собрались настоящие 
ценители этой древнейшей игры. 

Чтобы поздравить участников сорев-
нования с началом турнира и пожелать им 
интересной игры и заслуженной победы, 
мероприятие посетили заместитель Гла-
вы Администрации Кардымовского рай-
она С.М. Дедкова и главный специалист 
Сектора социальной защиты населения 
Т.П.Иванова.  Главным судьёй турнира 
стал признанный знаток шашек и шахмат, 
бессменный президент Кардымовского 
шахматно-шашечного клуба В.Ю. Коло-
мыс, помощником судьи выступил М.Г. 
Ефимов, директор ДЮСШ. Судьёй Ко-
ломыс оказался очень строгим. Человек 
серьёзный и принципиальный, Владимир 
Юрьевич и к судейству подошёл с большой 
ответственностью. Не допуская в процесс 
игры никаких вольностей, требовал от игро-
ков неукоснительного соблюдения правил 
и уважительного отношения соперников 
друг к другу. 

Обязательной жеребьёвкой каждому 
участнику турнира был определён «против-
ник», и игра началась. По существующим 
правилам, игра в шашки и шахматы подразу-
мевает разделение игроков по гендерному 

признаку. Проще говоря, мужчины играют 
с мужчинами, а женщины – с женщинами. 
Часто женщины-шахматисты критикуют 
такое положение вещей, называя его 
обычной дискриминацией. Но мы-то с ва-
ми знаем, что дело тут вовсе не в желании 
мужчин лишний раз подчеркнуть своё пре-
восходство над женщинами, а в уже давно 
доказанной учёными разнице мужского и 
женского мышлений и логике, без которой в 
шахматах и шашках - ну никуда! Однако, как 
в любом правиле, в этом тоже случаются 
исключения. В мировой практике бывали 
случаи, когда женщины не только вступали 
в шахматные единоборства с мужчинами, 
но и одерживали в них безоговорочные 
победы. Схожая ситуация сложилась и в 
нынешнем турнире: Л.Ф. Кудрявцева вы-
брала в качестве соперника игрока-мужчи-
ну. И, хотя победу ей одержать не удалось, 
все участники отметили решительность 
Людмилы Фёдоровны.

По окончании турнира судья объявил 
победителей. Турнир по шахматам выявил 
двух победителей: I-е место завоевал  М.А. 
Сурков (п. Кардымово), II-е – В.Ф. Загора  
(д. Титково). Среди мужчин, соревновавших-
ся в шашках, I-е место занял  Л.Б. Алекса-
нян (п. Кардымово),  II-е – Н.В. Шаршуков 
(п. Кардымово), III-е  - С.Я. Стрелков (ул. 
Льнозаводская). Среди женщин в шахмат-
ных баталиях победили: I-е место – А.И. 
Юденкова (п. Кардымово), II-е – Е.А. Недо-
секина (п. Кардымово), III-е поделили между 
собой  Л.З. Сороченкова (д. Мольково) и 
С.В. Горошко (д. Кривцы). 

Все победители получили заслужен-
ные награды и возможность участвовать 
в областных соревнованиях по шашкам и 
шахматам, которые запланированы на по-
следнюю декаду ноября.

А нынешний районный шахматно-ша-
шечный турнир, по словам организаторов и 
участников, прошёл очень интересно. В.Ю. 
Коломыс подчеркнул, что за его долгую 
практику участия в подобных соревновани-
ях, уже давно не приходилось наблюдать 
такой напряжённой и интересной борьбы. 
По окончании турнира Владимир Юрьевич 
отметил активность участников поселений 
района и подарил шахматные часы пред-
ставителям титковского поселения, где не-
мало поклонников шахмат и шашек.

Н.В. Голик искренне поздравила всех 
участников и особенно победителей, по-
благодарила за содействие в проведении 
мероприятия директора Кардымовского 
Центра социального обслуживания населе-
ния Т.И. Кузенкову и сотрудников Центра. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Семинар

По теме семинара вы-
ступила ведущий специ-
алист отдела образования 
Валентина Лешина.  Она 
отметила, что на сегодняш-
ний день историко-краевед-
ческие музеи функциониру-
ют на базе Кардымовской, 
Рыжковской и Соловьевской 
школ. На базе Каменской 
школы - краеведческий му-
зей. В Шестаковской и Шо-
кинской школах оформлены 
музейные уголки. Во всех 
образовательных учрежде-
ниях проводятся экскурсии 
и походы по родному краю, 
местам ратной славы, ве-
дется описание памятников 
истории, культуры и приро-
ды; собираются свидетель-
ства о событиях местной 
истории и людях.

С докладами «Духовно-
нравственное воспитание 
младших школьников во 
внеурочное время» вы-
ступила учитель началь-
ных классов Рыжковской 
средней школы Евгения 
Цыплакова; «Приклад-
ное творчество и традиции 

русского народа» - учитель 
Шестаковской школы Алек-
сандра Коротаева.

 В рамках районного се-
минара-практикума состо-
ялся конкурс экскурсоводов 
«Узнал сам – расскажи 
другому», победителями ко-
торого стали: Алина Бирю-
кова – 1 место (Рыжковская 
школа), Даниил Петрачен-
ков – 2 место (Каменская 

школа), Андрей Сулоев – 3 
место (Тирянская школа).

Специальным призом 
за творческий подход в 
оформлении виртуальной 
экскурсии «Школьный му-
зей боевой славы» был 
отмечен Денис Ткаченко 
(Рыжковская школа). Всех 
участников поощрили гра-
мотами и памятными по-
дарками.

Подготовлено по материалам сайта Администрации Кардымовского района
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Н.В. Шаршуков              В.Ю. Коломыс
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... и игра началась

Участники семинара

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ - 
«КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»
До 1991 года 7 ноября отмечался в СССР как глав-

ный праздник страны - День Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Еще из школьных 
уроков истории все хорошо знают, что в ночь с 7 на 8 
ноября  1917 года в Петрограде произошло восстание, 
совершенное пролетариатом России, начавшееся с 
выстрела стоявшего на невском причале крейсера 
«Аврора». Что вооруженные рабочие, солдаты и ма-
тросы захватили почту, телефон, телеграф и Зимний 
дворец, свергли Временное Правительство и про-
возгласили Власть Советов, которая потом просу-
ществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.

Все эти годы День 7 ноября был «крас-
ным днем календаря», государственным 
праздником, отмечавшимся военным па-
радом и демонстрацией трудящихся на 
Красной площади. С распадом Советского 
Союза и отстранением Коммунистической 
партии от власти все это закончилось. В 
России праздник 7 ноября был переиме-
нован в «День согласия и примирения», 
а потом и вовсе утратил статус государ-
ственного. 

31 октября 1967 года в ознаменование 
50-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учрежден 
Орден Октябрьской Революции.

В нашем районе живет человек, кото-
рый был удостоен такой высокой награ-
ды. Это  житель п. Кардымово, участник 
Великой Отечественной войны Н.С. Ко-
валев (на снимке). На фронт Николай 
Степанович попал  в марте 44-го в Поль-
шу. Победу встретил в Берлине. Домой 
вернулся бравым парнем, а на груди у 
него блестели медали «За боевые за-

слуги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

После войны Николай Степанович 
сразу же пошел трудиться. Более 20 лет 
проработал в леспромхозе водителем 
мотовоза. Работал, как и воевал; добро-
совестно, не жалея сил. И зимой, и летом, 
и в стужу и в дождь, его мотовоз по узко-
колейке в 30 км без устали таскал лес с 
делянок на станцию.   За доблестный труд 
на благо Родины активист Ковалев был 
удостоен ордена Октябрьской революции. 

В этом году исполнилась юбилейн-
ная девяностопятая годовщина Великой 
Октябрьской Революции. За это время 
родилось и выросло три поколения со-
ветских людей. Не легкая доля выпала 
им, но ценой своего труда как ратного, так 
и у станка они подарили нам нашу жизнь.

Поздравляем  Н.С. Ковалева и всех, 
кто помнит об этом празднике, с юби-
лейной датой желаем крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, добра и всего самого 
хорошего. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: 
НАЗНАЧЕНИЕ СЕРГЕЯ 

ШОЙГУ НА ПОСТ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ – ВЗВЕШЕННОЕ 
И ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
«Наз нач е ние 

Президентом Рос-
сии на пост Мини-
стра обороны РФ 
Сергея Шойгу -  ре-
шение, считаю, ло-
гичное и взвешен-
ное»,  -  заявила 
Председатель Сове-
та Федерации Ва-
лентина Матвиенко. 

«Сергей Кужуге-
тович - человек во-
енный, более 20 лет успешно возглавлял 
Министерство по чрезвычайным ситуаци-
ям России, постоянно тесно взаимодей-
ствовал с Министерством обороны, хо-
рошо знает систему Вооруженных Сил. 
Уве рена, и военными, и в обществе в 
целом это назначение будет воспринято 
положи тельно», - сказала спикер РФ.

 «Я знаю Сергея Кужугетовича много 
лет исключительно как человека гос-
ударственного, ответственного, компе-
тентного, нацеленного на конкретный 
ре зультат. Поэтому, полагаю, он сможет 
сохранить все позитивное, что сделано за 
эти годы в рамках реформы Вооруженных 
сил и, вместе с тем, даст новый импульс 
продолжению реформы, модернизации 
армии», - подчеркнула В. Матвиенко. 

 «Губернаторство Сергея Шойгу 
в Московской области было хотя и 
непро должительным, но продуктив-
ным. Он успел сформировать активную  
профессио нальную команду, принять ряд 
важных решений, касающихся наведения 
порядка, а также определения перспектив 
экономического и социального развития 
регио на», - продолжила спикер РФ. 

«В любом случае задачи для области 
поставлены, конкретная работа нача лась.
Исполняющему обязанности губернатора 
будет на что опереться в реализа ции того 
богатого потенциала, которым распола-
гает Московская область», - сказа ла она. 
В.Матвиенко напомнила, что по действу-
ющему законодательству в сен тябре 2013 
года  жителям Подмосковья предстоит 
избрать нового губернатора.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА
 ФЕДЕРАЦИИ


