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Новости из области Наши достижения
С 3 по 8 марта Рязанская об-

ласть принимала финалистов 
Всероссийской зимней Спарта-
киады «В будущее со спортом» 
среди воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. 
Зимние соревнования про-

 И СНОВА 
СИЛЬНЕЙШИЕ!

водились уже во второй раз. Они нацелены на привлечение воспитанников детских домов и 
школ-интернатов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 
здорового образа жизни, профилактику и предупреждение правонарушений, наркомании и ал-
коголизма среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В г. Рыбное приехали участ-
ники из Москвы, Ленинградской, 
Рязанской, Кировской, Нижего-
родской, Смоленской областей 
и республики Марий-Эл. 

В течение четырех дней со-
ревнований, дети (в двух воз-
растных группах) состязались 
в лыжных гонках, волейболе, 
дартсе и шахматах.

Честь Смоленской области за-
щищала команда Кардымовской 
школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, состоявшая из 
13 воспитанников и 3 взрослых. 

Юные кардымовские спор-
тсмены принимали участие во 
всех видах спорта, представлен-
ных на Спартакиаде, и завоевали 
рекордное количество наград.

На их счету 47 Дипломов  от 
Министерства спорта РФ за под-
писью Виталия Мутко. Из них: 
20 — первой степени, 7 – второй 
степени и 20 – третьей степени, 
не считая кубков и медалей, - от-
личный спортивный показатель, 
учитывая серьезных соперников 
из Кировской области и Всерос-
сийский уровень соревнований.

Дети вернулись на Смолен-
щину с самым богатым «урожа-
ем» медалей. Это яркий пример 
успешного развития спорта в 
Кардымовском районе.

Учитель физической куль-
туры Кардымовской школы-ин-
терната Константин Левшаков 
рассказал, что подготовка к Все-
российской Спартакиаде была 

серьезной, шла на протяжении 
всего года, ребята выступили 
достойно и по праву завоевали 
свои награды. «За нас болели 
и поддерживали даже хозяева 
соревнований, начиная от су-
дей и заканчивая водителями 
и медицинским персоналом. 
Спортивные достижения, кото-
рые продемонстрировали мои 
воспитанники, удивляли гостей и 
участников Спартакиады и нико-
го не оставляли равнодушными. 
На подведении итогов ребята 
даже чувствовали себя не со-
всем удобно, так как постоянно 
на пьедестал вызывали нашу 
команду. Однако, если бы было 
больше игрового опыта в волей-
боле и времени на тренировки 
в дартсе, то результат мог быть 
еще выше. Хочется отметить, 
что наш спорткомитет ни разу 
не отказал нам в поездках на 
соревнования и наш куратор, 
Сергей Терещенков, всегда под-
держивает школу-интернат во 
всех спортивных инициативах», 
— прокомментировал тренер. 
Константин Викторович - учи-
тель высшей квалификационной 
категории и преподает физиче-
скую культуру в школе-интер-
нате с 1991 года. Ежегодно его 
воспитанники добиваются  вы-
соких спортивных показателей 
в различных видах спорта.

Второй тренер - Василий 
Глебов. Он мастер спорта по 
лыжам, бывший сотрудник МВД, 
а в настоящее время начальник 

отдела охраны в одном из Смо-
ленских банков. Более 3,5 лет 
он приезжает из Смоленска по 
выходным дням и в свободное 
от работы время тренирует вос-
питанников школы-интерната. 
«Специально взял отпуск, чтобы 
сопровождать детей на Спарта-
киаде. Во время соревнований 
подготавливал лыжи и психо-
логически настраивал ребят на 
победу, всячески подбадривал. 
Очень доволен их выступле-
ниями и результатами. Согла-
ситесь, что проехать 1 км за 
2,07 минуты для девочки – это 
очень быстро. Со всех сторон 
мы только и слышали: «как они 
едут», «они едут как мастера», 
— поделился впечатлениями 
Василий Николаевич.

Подводя итоги состязаний, 
награждая победителей, Ми-
нистр молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Рязанской области Татьяна 
Пыжонкова  поблагодарила 
команды за активное участие и 
поздравила с блестящей побе-
дой абсолютного лидера сорев-
нований – Смоленскую область.

И мы, в свою очередь, по-
здравляем наших спортсменов, 
их учителя Константина Левша-
кова и тренера Василия Глебова 
с красивой победой и желаем им 
дальнейших успехов!

По материалам сайта 
Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

ОТКРЫТО НОВОЕ ЗДАНИЕ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В региональном центре состоялась открытие нового здания Го-
сударственного архива Смоленской области - юбилейного объекта, 
строившегося по программе подготовки к 1150-летию Смоленска.

Государственный архив Смоленской области, созданный 19 мая 
1919 года, является одним из богатейших региональных архивохра-
нилищ России. В нем хранятся более миллиона архивных дел, в том 
числе и старинные памятники XVII -XXI веков: метрические книги, 
ревизские сказки, коллекции документов о землевладении, местном 
управлении, карты губернии, планы городов, современные докумен-
тальные источники по истории Смоленского края.

В новом здании архива предусматривается автоматическая си-
стема газового пожаротушения и современная система хранения 
документов. Во всех хранилищах будет поддерживаться постоянный 
температурный режим +17 градусов при влажности воздуха 50%.

Смонтированные передвижные стеллажи позволяют значительно 
эффективнее использовать площади архива: за счет их установки 
происходит экономия места до 40 процентов. Сформированный 
резерв для хранения документов позволит порядка 100 лет не за-
думываться о поисках новых помещений.

НА СМОЛЕНЩИНЕ НАЧАЛ РАБОТУ 
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 

«НАДЕЖДА»
Добровольцы из Англии, Германии, Словакии и смоленские волонте-

ры из центра «Перспектива» примут участие в работе международного 
волонтерского лагеря «Надежда».

Заместитель Губернатора Ольга Васильева поприветствовала участ-
ников и гостей мероприятия. Церемония открытия лагеря традиционно 
прошла на базе смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Реабилитационный центр для детей, подростков и инва-
лидов молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки».

«Дорогие ребята, все, кто собрались сегодня здесь - настоящие дру-
зья. Мы пришли сюда, чтобы вместе общаться, творить, дарить друг другу 
радость, заботу и любовь. Мы очень благодарны нашим иностранным 
друзьям, вместе мы дарим детям радость, передаем свои знания»,- ска-
зала Ольга Васильева, приветствуя участников международного лагеря.

Международный волонтерский лагерь «Надежда» будет работать 
в Смоленске до 18 марта. Его основная цель - помочь детям с ограни-
ченными возможностями адаптироваться в современном обществе. 
Проект реализуется при поддержке администрации Смоленской об-
ласти и лично под патронатом Губернатора Алексея Островского.

В ГОРОДЕ ГАГАРИНЕ 
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЗВЁЗДНЫЙ»

В рамках торжеств, приуроченных ко дню рождения первого кос-
монавта планеты, в городе Гагарине состоялось открытие детского 
Центра творчества «Звёздный». Здание, олицетворяющее преем-
ственность старого Гжатска и нового города Гагарина, построено на 
берегу реки Гжать напротив Благовещенского собора.

«Радостно, что сегодня мы открываем такой замечательный 
центр, - отметил Губернатор Алексей Островский. - Надо отдать 
должное местным властям и, безусловно, поблагодарить руководство 
нашей страны, правительство за оказанную финансовую помощь для 
строительства такого замечательного детского центра. Конечно, хоро-
шо, что на фоне существующих в современном российском обществе 
проблем, на Смоленской земле, в Гагарине строятся и открываются 
такие объекты на уровне 21 века, с точки зрения предоставления 
возможностей для детишек, которые будут здесь заниматься».

Детский «Звёздный» представляет собой целый комплекс-горо-
док, предназначенный для занятия детей и подростков в различных 
кружках и секциях. В новом ЦДТ будет работать 10 направлений 
кружковой деятельности. Здесь же будут репетировать и выступать 
известные танцевальные коллективы «Созвездие» и «Калейдоскоп», 
занявший недавно 2-е место во Всероссийском фестивале танца. 
Таким образом, в 17 помещениях детского «Звёздного» смогут ком-
фортно заниматься около двух тысяч детей.

Пресс-служба Администрация Смоленской области

Команда-победительница Кардымовской школы-интерната с тренерами 
К. Левшаковым и В. Глебовым
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