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Праздник «День матери» отмечается практически 
во всех странах мира. Это и не удивительно, ведь для 
каждого человека, независимо от национальности, 
мама является самым главным человеком в жизни.

В нашей стране праздник «День матери» не имеет 
определенной даты, а отмечается в последнее воскре-
сенье ноября.

В пятницу 22 ноября, в преддверии Дня матери, в 
Центре культуры состоялся праздничный концерт «Святое 
женщины призвание».

Зал был полон (на фото). Чтобы поздравить с пред-
стоящим праздником всех мам, на сцену поднялись Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев и главный специалист Сектора социальной за-
щиты населения Кардымовского района Т.П. Иванова.

Самые тёплые пожелания звучали в этот день со сцены 
в адрес молодых мамочек, совсем недавно получивших 
этот почётный статус, и в адрес многодетных мам, на чьи 
плечи легло воспитание трёх и более детей. Доброго здо-
ровья и благополучия желали женщинам, которые стали 
добрыми мамами для малышей, оставшихся без роди-
телей. Отметили здесь и женщин, чьи сыновья проходят 
службу в армии. Все сельские поселения Кардымовского 
района представили для поздравления на празднике спи-
сок самых примерных и уважаемых  мам.

Мамы выходили на сцену, поздравляли с праздником, 
говорили о своих детях, о своей материнской любви к ним, 

СВЯТОЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИЗВАНЬЕ
ещё и ещё раз под-
тверждая народную 
мудрость о том, что 
материнская лю-
бовь – самая свет-
лая и бескорыстная.

Наверное, по-
этому песни и тан-
цы, представлен-
ные Центром дет-
ского творчества, 
воспринимались с 
особенным теплом 
и благодарностью. 
Самая маленькая 
участница концерта, 
Алина Подгурская, 

сразу же завоевала 
зрительские сердца 
своей непосредствен-
ностью и старанием. 
Артистичная и обая-
тельная Фаина Маме-
дова  шуточную пе-
сенку «Ябеда» пре-
вратила в настоящий 
мини-спектакль. За-
помнились зрителям и 
Лика Ползун, Элина 
Хмызова, Альбина 
Шаповалова – все они 
участницы вокально-
го коллектива Центра 
Детского творчества, 
которым уже много лет 
руководит Л.П. Боров-
цова.

Не осталось неза-
меченным  выступле-
ние созданного совсем 
недавно на базе рай-

онного Дома культуры Альтернативного театра «Наше 
время» и детского театра «Времечко». 

Свои поздравления всем мамам подготовили и тан-
цевальные коллективы Центра детского творчества и 
Детской школы искусств.  Яркие костюмы, зажигательная 
музыка, что может лучше поднять настроение зрителям?  
Тем более что тут было на что посмотреть – и танец в 
испанском стиле, и в русском народном, и любимый со-
временной молодёжью хип-хоп.

В концертной программе также приняли участие взрос-
лые артисты районной эстрады: Ирина Соколова, Ирина 
Демьянова, Сергей Лукашов, Эльвира Булахова, Юлия 

Ермачкова.
А завершил праздничную программу Дмитрий 

Ковалёв. В его исполнении прозвучала жизнеутверж-
дающая песня «Гражданин России». На последних 
строчках песни в зрительный зал полетели воздуш-
ные шарики, а всем присутствующим мамам были 
вручены цветы. 

Вот так приятно и радостно закончилось это ме-
роприятие, которое при активной поддержке Сектора 
социальной защиты населения, с большой любовью 
было подготовлено и проведено художественным ру-
ководителем РДК Ириной Соколовой.

                                                    А. ГУСЕЛЕТОВА

И.В. Горбвачев

Танцевальный коллектив ЦДТ

Ведущая праздника
И. Соколова и ее дочь Лариса

Взаимодействие

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, СПОРТА И РАДОСТИ 
24 ноября в Кардымовской 

школе-интернате состоялся 
замечательный спортивный 
праздник, который в этот раз 
для ребят организовали члены 
регионального отделения по-
литической партии ЛДПР.

Форма проведения праздника 
была выбрана вполне традици-
онная – «Веселые старты», что 
соответствовало и содержанию, 
и настроению мероприятия.

Ребята из школы-интерната 
были предупреждены о нем за-
ранее и подготовились серьезно. 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, СПОРТА И РАДОСТИ 
С помощью учителя физкультуры 
К.В. Левшакова были сформи-
рованы три «боеспособные» 
команды. Сами собой сразу же 
образовались и команды болель-
щиков, которые нарисовали  яр-
кие плакаты в поддержку «своих».

Н и к а к о е 
спортивное со-
ревнование не 
обходится без 
компетентного 
жюри .  В  него 
вошли: депута-
ты Смоленской 
областной Ду-
мы А.А. Андрю-
щенков и А.В. 
Ярославцев , 
депутат Карды-
мовского район-
ного Совета В.В. 

Мищенков, заместитель коорди-
натора регионального отделения 
ЛДПР П.В. Доросевич и дирек-
тор Кардымовской школы-интер-
ната А.П. Дмитриев.

Три команды, готовые со-
стязаться в скорости, ловкости и 
взаимовыручке вышли на старт. 

Названия, кото-
рые ребята дали 
своим командам, 
звучали не со-
всем спортивно 
–  «Динамит», 
«Малышок» и 
«Нон-Стоп», но 
говорили о ха-
рактере команд.

И вот, Старты 
начались.

Надо  отме-
тить, что спор-

тивные конкурсы были  продума-
ны и подобраны так, что возраст 
участников  не играл особого 
значения. Ребятам приходилось 
передвигаться «каракатицей», 
лопать «пятой точкой» мяч, ста-

новиться «ниткой» и пролезать 
в «ушко иглы» - обруч, прыгать 
в мешках и ходить с ведром на 

ноге и много 
чего другого, 
что нравилось 
и командам и 
их болельщи-
кам. В спортив-
ном зале все 
было  прони-
зано азартом, 
настроем  на 
победу и не-
поддельным 
весельем.

В  п е р е -
рывах между 
спортивными 
баталиями сту-
дентами смо-
ленской Акаде-
мии физической культуры ребятам 
были показаны танцевально-спор-
тивные номера, выступила гим-
настка - кандидат в мастера спорта  

Анна Романен-
кова.  Учащиеся 
школы-интерната 
стали участника-
ми мастер-класса 
по танцу в стиле 
«Хип-Хоп». Также 
для них прошла 
спортивная вик-
торина, где ребя-
та, надо отметить, 
показали очень 
хорошие знания 
международного 
олимпийского дви-
жения.
Все юные спорт-

смены, принявшие 
участие в «Веселых стартах» и 
многие болельщики получили в 
подарок футболку и бейсболку с 

символикой ЛДПР. 
Первое место заняла коман-

да «Динамит», которая была 
удостоена «золотых» медалей 
и торта с цифрой 1. Две другие 
команды получили «серебряные 
и бронзовые» медали и торты с 
цифрами 2 и 3.

Спортивный зал все покидали 
в хорошем настроении, перепол-
няемые эмоциями. Думаю, что 
ребятам надолго запомнится этот 
спортивный праздник. 

На мой вопрос, адресованный 
участникам: «Хотите, чтобы «Ве-
селые старты» прошли еще?», ре-
бята ответили – хоть каждый день!

Данное мероприятие стало 
еще одним доказательством того, 
что взаимодействие не только по-
лезно, но и необходимо. Ученики 
Кардымовской школы интерната 
будут с нетерпением ждать новых 
интересных встреч!

О. СКЛЯРОВА

Болельщики готовы к игре

Жюри «Веселых стартов»

Гимнастка А. Романенкова

Конкурс «каракатица»

К.В. Левшаков и его подопечные


