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8 Марта – Международный женский день

Дорогие смолянки!
Сердечно поздравляю вас с весенним

 праздником – 8 Марта! 
Вы – хранительницы домашнего очага, радушные и трудолюби-

вые хозяйки, открытые в радости и сдержанные в печали, добрые, 
всё понимающие и женственные. 

Дать жизнь и здоровье, знания и опыт, встать на защиту 
своего ребенка, щедро поделиться душевной добротой – это под 
силу только Вам, очаровательные наши женщины.

Хочу также выразить свое восхищение женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности с участием в трудовой, 
общественной и политической сферах Смоленщины. 

Дорогие смолянки, пусть любимые люди оберегают вас от 
всех невзгод, пусть вам во всем сопутствует удача. Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
осуществления надежд, мира и согласия в ваших домах. 

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                              

Дорогие женщины! Поздравляем Вас с Международным 
женским днём 8 Марта, с этим радостным весенним 

праздником! От всей души желаем вам быть 
успешными на работе, благополучными дома и

 любимыми везде. Будьте счастливы! 
Примите наши поздравленья в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и добра!

В.В. Азаренкова, начальник отдела образования 

Дорогие женщины!
 Примите самые искренние поздравления с вашим

 праздником, Днём 8 Марта!
И позвольте пожелать вам успехов в труде и счастья в личной 

жизни. Пусть благополучие станет вашим постоянным спутником, 
жизненная дорога будет ровной и беспечальной, а ваши спутники 
добрыми и искренними друзьями.

Пусть отблеск зимний еще не угас, 
Но воздух становится зыбким.
С Женским весенним праздником Вас, с первой весенней улыбкой!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

Дорогие женщины! Поздравляем вас с первым
 весенним праздником – женским Днём 8 Марта! 
Желаем вам, чтоб работа спорилась, чтобы благополучие 

множилось, чтобы дружба была крепкой, а любовь бесконечной. 
Счастья Вам и удачи во всём! 

Пусть сердце в такт стучит капели, 
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах забудет сердце о невзгодах! 

Администрация и Совет депутатов Мольковского 
сельского поселения

Уважаемые женщины Кардымовского района! 
Примите сердечные поздравления с прекрасным

 праздником - Днём 8 Марта!
Наступает весна, а вместе с ней приближается один из са-

мых любимых праздников — Международный женский день! Сим-
волично, что самый первый весенний праздник посвящён нашим 
милым дамам. 

Дорогие женщины! Всю свою жизнь вы дарите нам заботу, 
окружаете нас своим вниманием. Позвольте выразить своё 
почтение вашей мудрости и красоте, преданности и самоот-
верженности, верности и любви. Примите глубочайшую благо-
дарность за тепло и поддержку, которыми вы наполняете нашу 
жизнь! Пусть в ваших семьях царят благополучие, мир и гармония! 
Будьте счастливы и любимы! 

Администрации и Советы депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район» и Кардымовского 

городского поселения

Анонс

Дела культурные

ВЕСЕННИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ  
3 марта старшеклассницы 

Кардымовского района соревно-
вались за звание «Юная Россия 
- 2013». Этот конкурс проводился 
на сцене Кардымовского Центра 
культуры уже в пятый раз. Под-
готовкой и проведением куль-
турных мероприятий районного 
уровня, в том числе и организа-
цией конкурса «Юная Россия - 
2013» занимались специалисты 
координационно-методического 
отдела МБУК ЦКС, руководит 
которым В.С. Виноградова. По 
мнению зрителей, пришедших  
на конкурс, мероприятие было 
организовано очень профес-
сионально и доставило всем 
огромное удовольствие и массу 
приятных впечатлений.

В состав жюри под председа-
тельством Главы Кадымовского 
района И.В. Горбачёва вошли: Д.С. 
Дацко, А.С. Бытин и Д.Е. Бугаёв.

В конкурсе приняли участие 9 
представительниц от всех сельских 
поселений Кардымовского района 
(в том числе и Кардымовского го-
родского поселения).

Конкурс «Юная Россия - 2013» 
состоял из нескольких этапов.

Первый, «Визитная карточка», 
где конкурсантки должны были 
оригинально представить себя 
зрителям и уважаемому жюри. Это 
задание, по признанию участниц, 
самое ответственное, потому что 
именно в этот момент нужно про-
извести на жюри и зрителей самое 
выгодное впечатление. А потому 
девушки очень старались быть ори-
гинальными и запоминающимися в 
конкурсе «Визитка».

Второй этап – интеллектуаль-
ный. Каждой из девушек были даны 
несколько рифмованных слов и 
некоторое количество времени, по 
истечение которого конкурсантки 
должны были составить стихотво-
рение с использованием заданных 
рифм. Третий этап, танцеваль-
ный. По мнению зрителей, самый 
элегантный этап, поскольку даёт 
участницам возможность проде-
монстрировать свою грацию и уме-
ние танцевать самый романтичный 
танец на свете – вальс. Условиями 
конкурса этот этап был отмечен 
обязательным дресс-кодом:  девуш-
ки должны были быть непременно 
в вечерних платьях. Наличие же 
кавалера, хоть и не стало обяза-
тельным, но всё же горячо при-
ветствовалось жюри и зрителями. 
К тому же, танцевать вальс в паре 
куда удобнее, чем в одиночку. Хотя 
из любого правила бывают исклю-
чения. Этим исключением стал 
танец Дины Чиченкиной. Не смо-
тря на то, что Дина танцевала без 
партнёра, с этим заданием девушка 
справилась безупречно, благодаря 
прекрасной пластике и чувству рит-
ма. Очень понравились зрителям 
выступления Марии Каракуловой 
и Маргариты Сергеевой. Девушки 
замечательно танцевали со своими 
партнёрами, было заметно, что к 
танцевальному конкурсу пары по-
дошли со всей ответственностью, 
все конкурсантки очень старались, 
и партнёры их не подвели.

Юлия Р. (зритель): «Мне очень 

понравился этот конкурс! Такие кра-
сивые пары, так здорово танцевали! 
Запомнилась пара из Соловьёво. В 
какой-то момент партнёр сбился с 
ритма, но быстро сориентировал-
ся и, подхватив девушку на руки, 
закружил её, как будто так и было 
задумано. Все, конечно, поняли, что 
это экспромт, но очень уж красиво 
получилось!»

Следующий этап, четвёртый, с 
говорящим названием «Вдохно-
вение», позволил конкурсанткам 
выразить себя в создании причёсок 
и макияжа. В качестве моделей на 
сцену конкурсантками были при-
глашены их подруги, на которых де-
вушки и продемонстрировали свои 
парикмахерские и визажистские 
умения. Надо отметить, что этот 
конкурс создал настоящий пере-
полох в зале. Зрители вставали 
со своих мест, подходили к сцене, 
чтобы лучше рассмотреть процесс 
создания причёсок.

Ирина П. (зритель): «Мне боль-
ше всего понравился этот конкурс. 
Девчонки делали такие интересные 
причёски и макияж! Лучше всех, я 
считаю, с этим справилась Маша 
Каракулова из Мольково. Кому-то 
из девочек больше удалась причё-
ска, кому-то визажика, а вот образ, 
который создала Маша Каракулова, 
был выше всяческих похвал. Всё 
было подобрано точно – и костюм, 
и причёска, и макияж». 

Пятый (завершающий) этап 
«Домашнее задание». Этот этап 
стал, пожалуй, самым креативным. 
Конкурсантки представили жюри 
и зрителям необычные наряды, 
изготовленные собственноручно. 
Необычность заключалась в том, 
что все представленные модели 
должны были быть из подручного 
(часто бросового) материала. Вот 
где конкурсантки включили всю  
свою фантазию и развернулись, 
что называется, «по полной»! Здесь 
демонстрировались платья из 
мусорных мешков, газет, плёнок 
от видеокассет, даже из обоев! 
Модели были очень интересными, 
и с первого взгляда было просто 
невозможно определить, из какого 
материала они «сшиты». А главное, 
конкурсантки очень постарались, 
чтобы костюмы были не только 
оригинальными, а ещё модными 
и красивыми. Зрители встречали 
этот конкурс с большим восторгом.

Ольга В. (зритель): «Мне боль-
ше всех понравилась работа Дины 
Чиченкиной. Она представила очень 

интересный наряд. Маленькое чёр-
ное платье с огромным красным 
бантом-крыльями за спиной и таким 
же красным широким поясом, концы 
которого лежали на полу. Этот ко-
стюм был создан с большим вкусом 
и выглядел просто фантастично!»

Марина П. (зритель): «А мне за-
помнился костюм Ольги Васиной 
из Каменки. Нежного сиреневого 
цвета, в японском стиле, это платье 
мне очень понравилось и своей кон-
струкцией, и цветом. Если бы такое 
сшить из ткани, я сама с удоволь-
ствием бы такое надела!»

Екатерина С. (зритель): «Мне 
понравились абсолютно все моде-
ли! Девочки просто умницы! Так всё 
оригинально, красиво, а некоторые 
идеи можно брать, шить и носить! 
И будешь королевой».

Все участницы отлично подго-
товились к конкурсу и справились 
со всеми заданиями. Определить 
самых лучших оказалось задачей 
не из лёгких. На протяжении всей 
программы мнения членов жюри 
диаметрально расходились. Но 
после подсчёта суммы баллов 
за все этапы конкурса, жюри при-
судило первое место, диадему 
победительницы и титул «Мисс 
Юная Россия - 2013» Марии Ка-
ракуловой (д. Мольково). 

Звание «Вице-мисс Юная Рос-
сия - 2013» было присуждено Мар-
гарите Сергеевой (п. Кардымово).

Каждая участница конкурса по-
лучила звание, которое, по мнению 
жюри, более всего соответствовало 
её образу: «Мисс Улыбка» - Филимо-
нова Ксения (д. Соловьево); «Мисс 
Артистичность» - Васина Ольга 
(д. Каменка); «Мисс Талант» - Чи-
ченкина Дина (д. Рыжково); «Мисс 
Нежность» - Агаркова Регина (д. 
Лопино); «Мисс Элегантность» - Сер-
геева Анастасия (д. Тюшино); «Мисс 
Грация» - Корыстелева Лилия (д. 
Шокино); «Мисс  Очарование» - Мин-
ченкова Юлия (д. Шестаково).

Всем участницам были вручены 
подарки от организаторов конкурса 
– наборы косметики.

 От местного отделения партии 
«Единая Россия» его руководи-
тель Г.Н. Кузовчикова вручила 
подарки с символикой партии 
четырём участницам: М. Караку-
ловой, М. Сергеевой, Ю. Мин-
ченковой и Р. Агарковой.

Вот так, вопреки ненастной 
погоде, состоялся этот весенний 
конкурс нежности, красоты, юности.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта, состоится в Центре культуры 

7 марта в 14-оо час.
В программе лучшие номера самодеятельных артистов и творческих 

коллективов. Приглашаем всех! Вход свободный. 


