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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Эти ребята - наша ГОРДОСТЬ!
Наши в столице

1 марта воспитанники Цен-
тра детского творчества при-
няли участие в Первом Откры-
том конкурсе чтецов "О Родине 
большой и малой", который про-
ходил в Москве и был посвящен 
Международному дню родного 
языка.  Всего на участие было 
подано больше 200 заявок из 
Москвы, Вологды, Калуги и дру-
гих городов. На церемонии от-
крытия конкурс был объявлен 
Всероссийским! 

5 марта в 17:00 в зале Центра 
культуры состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный 
преподавателями и учениками 
Кардымовской Детской школы 
искусств.

Концертная программа «Ми-
лым, любимым, родным» была 
подготовлена ребятами специ-
ально для любимых мам и бабу-
шек в преддверии Международ-
ного женского Дня 8 Марта.

Как правило, концерты ДШИ 
проходят при полном зале, сво-
бодных мест почти не остаётся. 
Большей частью потому, что у ма-
леньких артистов уже есть своя по-
стоянная аудитория и поклонники: 
родители, бабушки, дедушки, тёти 
и даже дяди, которые приходят 
поддержать ребят. Конечно, дети 

Дела культурные

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

всегда очень волнуются перед 
выступлением и, тем не менее, 
выходя на сцену, юные музыкан-
ты, певцы и танцоры оставляют 
волнение за кулисами и прекрасно 
исполняют свои номера.

Программа праздничного кон-
церта 5 марта включила в себя 
выступление хорового, фортепи-
анного, хореографического отде-
лений, а так же сольные номера.

Зрители остались очень до-

вольными выступлением учащих-
ся ДШИ, которые в очередной раз 
продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, что в свою 
очередь свидетельствует о про-
фессионализме и педагогическом 
таланте преподавателей Карды-
мовской Детской школы искусств.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Подобные конкурсы проводят-
ся с целью повышения интереса 
к жанру художественного слова; 
содействия гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному 
воспитанию; воспитания культуры 
речи и любви к родному языку и 
литературе; приобщения детей и 
молодежи к ценностям мирового 
литературного наследия, как од-
ного из важнейших средств вос-
питания патриотизма и граждан-
ственности у молодого  поколения.

Творческая группа из Карды-
мовского района приняла участие 
во всех номинациях  конкурса, во 
всех возрастных категориях. И 
получила заслуженные награды.  
Обучающимся театрального объ-
единения: Арине  Малаховой, 
Артему  Давыдову, Ксении Лях, 
Сабине Мамедовой, Ульяне 
Родиной и педагогу Давыдо-
вой Елене Анатольевне выпала 
высокая  честь представлять в 
столице не только Кардымовский  
район, но всю Смоленскую об-
ласть. 

Конкурсанты и их педагоги вы-
брали для выступлений интерес-
ные, яркие произведения русской 
литературы. Порадовало то, что 
участники творчески подошли к 
подготовке выступлений, создав 
порой целые маленькие спектакли 
и украсив их костюмами и музы-
кальными композициями.

В номинации "ПОЭЗИЯ  и 
ПРОЗА" прослушивание про-
ходило в четырех возрастных 
категориях.

Самые юные участники в 
возрасте от 7-10 лет выступали 
в категории "РОДНИЧОК". Наша 
9-летняя Ульяна Родина читала 
произведение К.Симонова "Каса-
ясь трех великих океанов".   Не-
смотря на то, что девочка впервые 
принимала участие в подобном 
конкурсе, она очень достойно 
выступила, не растерялась и не 
подвела свою команду. 

В возрастной категории "С чего 
начинается Родина" от 11-14 лет 
выступали Арина Малахова, кото-
рая прочла известное стихотворе-
ние К. Ибряева "С чего начинается 
Родина?",  Ксения Лях исполнила 
произведение Л. Глебова "Мы не 
мыслим себя без России", а Артем 
Давыдов, который прочел отрывок 
из рассказа М. Шолохова «Судьба 
человека».                                 

Следующие по старшинству 
участники в возрасте от 15 до 
17 лет выступали в категории 
"Что мы Родиной зовем?"  Пред-
ставительница Кардымовского 
района Сабина Мамедова  прочла 
стихотворение А. Николаенкова 
"Солдатским вдовам".  

В числе самых взрослых кон-
курсантов в возрасте от 18 лет 
и старше, в категории  "Родной 
край - сердцу рай"  выступала 
сама руководитель творческого 
коллектива ЦДТ Е.А. Давыдова  
с произведением В. Фирсова 
«Чувство Родины». В Номина-
ции "Литературно-поэтическая 
композиция  "ИСТОК" коллектив 
в полном составе представил 
композицию "Они прикрыли жизнь 
собою...", которой сразили всех 
членов жюри «наповал».

Компетентное, высокопро-
фессиональное жюри, в состав 
которого вошли: заслуженный 
работник культуры РФ, режиссер, 
сценарист, драматург, сказочник 
Софья Лежнева, заслуженный 
артист России, актер театра и 
кино Сергей Внуков, поэт, член 
Союза писателей Валентина 
Кузьмичева, актер театра и кино, 
преподаватель сценической речи 
и сценического движения Андрей 
Яценко, актриса театра, педагог 
по актерскому мастерству и сце-
нической речи Марина Ермакова, 
очень высоко оценило работу 
кардымовцев.  Диплом I степени 
у коллектива, диплом II степени у 
Артема Давыдова, грамоты и цен-

ный приз – магнитофон – яркое 
тому доказательство! 

Воспитанникам Кардымов-
ского ЦДТ было нелегко. Им при-
шлось выступать на одной сцене 
с очень сильными конкурсантами 
из Москвы, Вологды и других 
городов. И то, что им удалось 
подняться на уровень выше этих 
коллективов, говорит о многом. 

В своем комментарии один из 
членов жюри отметил, что под-
готовленность кардымовского 
коллектива для уровня школы 
равносилен пятерке с плюсом, а 
на театральном уровне – твердой 
четверке с плюсом. Марина Ерма-
кова похвалила наших девочек за 
мастерство передавать глазами 
свои эмоции очень ярко и чув-
ственно, что особенно ценится в 
актерской профессии.

Два дня в Москве стали за-
поминающимися для каждого 
из наших ребят. Теплый прием, 
хорошая организация, новые зна-
комства и впечатления, встречи с 
известными актерами, полезный 
опыт.

Больше всего ребятам по-
нравился мастер-класс по сце-
нической речи "Быстро и четко", 
который провел  Андрей Яценко. 
После конкурсного прослушива-
ния участники были, мягко говоря, 
уставшими, но после нескольких 
минут общения с профессиона-
лом, они как будто заново ожи-
ли. С новыми силами ребята с 
удовольствием поучаствовали в 
мастер-классе, в котором до конца 
раскрылись. 

Эти ребята, несомненно, наша 
гордость! Совсем скоро они нач-
нут готовиться к следующему 
московскому конкурсу, на который 
были приглашены. Благодарим их 
за мастерство, а преподавателей 
за хорошую подготовку выступле-
ний детей! Успехов и ярких побед 
вам в дальнейших начинаниях! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Образование

На заседании региональной Межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей, которое провела 
заместитель Губернатора Ольга Васильева, рассматривались 
перспективы проведения детской оздоровительной кампании 
2013 года в Смоленской области. 

В 2013 году планируется оздоровить более 56 тысяч школьников 
или 62% от общего числа школьников, проживающих в регионе. На 
проведение детской оздоровительной кампании нынешнего года 
предполагается израсходовать более 330 миллионов рублей, при 
этом основная часть этих денег – средства федерального (57,88 
миллионов рублей) и областного (231,3 миллиона рублей) бюджетов.

В этом году в Смоленской области начата реализация долго-
срочной программы «Организация отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области» на 2013-2015 
годы. В документе акцентируется внимание на организации отдыха 
и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства: 
детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вос-
питанников спортивных учреждений, способных и одаренных ребят. 
Серьезное внимание в программе уделяется развитию региональной 
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

Эффективная организация отдыха и оздоровления, развитие 
системы внеурочной, сезонной занятости детей является одной из 
наиболее актуальных задач Кардымовского отдела образования.

 На данный момент идет подготовка пятидневной смены отдыха 
и оздоровления детей и подростков от 7 до 17 лет включительно на 
период весенних каникул.

 Приоритетным видом работы лагерей с дневным пребыванием 
станет оздоровительная деятельность. Все учащиеся будут находить-
ся под опекой высоко квалифицированного персонала и обеспечены 
полноценным горячим питанием. С целью повышения эффективности 
организации досуга детей в течение каникул будут постоянно функци-
онировать  творческие объединения и спортивные секции.

По материалам пресс-службы Смоленской области

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Группа хора ДШИ


