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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«СНЕГОВИК 2013» 

В конкурсе приняли участие учащиеся шести школ Кардымов-
ского района, СОГБОУ «Кардымовская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», обучающиеся районного Центра 
Детского Творчества, воспитанники и воспитатели двух дет-
ских садов.

По итогам районного конкурса «Снеговик-2013» призовые места 
распределились следующим 
образом:

1 место с результатом 
5,0 баллов – Каменский 
детский сад;

2 место с результатом 
4,8 баллов – Соловьёвская 
основная школа;

3 место с результатом 
4,6 баллов – Центр детско-
го творчества.

Решением конкурсной 
комиссии специальными 
призами были награждены:

- коллектив учащихся 2 
«Б» класса Кардымовской 
средней школы за ориги-
нальность и актуальность 
работы в преддверии зим-
них Олимпийских игр в г. 
Сочи в 2014 году;

- Блинкова Елена, учащаяся 5-го класса Кардымовской сред-
ней школы, за творческий подход к делу;

- семья Якутских (Кардымовская школа-интернат) за каче-
ство работ и активное участие в конкурсе.

Коллектив Отдела образования поздравляет победителей и 
участников конкурса «Снеговик-2013» и желает, чтобы проведение 
данного конкурса стало хорошей традицией.

КАРДЫМОВЦЫ И «РИТМЫ ВЕКА»
Два танцевальных коллектива Кардымовского Центра детского 

творчества  приняли участие в отборочном туре областного 
конкурса «РИТМЫ ВЕКА», проходившем 24 марта в городском 
Доме культуры города Ярцево – это «УНИСОН» (старшая 
возрастная группа) и «АФЕОНА» (средняя возрастная группа).

О выборе жюри мы узнаем в апреле, после зонального просмотра 
всех участников.

Желаем удачи и надеемся, как всегда, на победу!

 ЦДТ В «РАДУГЕ ТАЛАНТОВ»
23 марта  Центре  народного творчества города Смоленка  

прошел отборочный тур  конкурса «Радуга талантов». Два 
творческих объединения Кардымовского ЦДТ приняли  в нем 
участие. 

В номинации ВОКАЛ  - творческое объединение «ЛЕЙСЯ 
ПЕСНЯ» (рук. Л.П. Боровцова).

В номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО - театр кукол 
«КОЛОБОК» (рук. Е.А. Давыдова).

   Кто примет участие в ГАЛА-концерте будет известно в апреле. 
У членов ЖЮРИ, как всегда, сложная работа: выбрать из боль-

шого количества номеров - самые  яркие.
 А это и акробатические, и танцевальные номера, песни, стихи, 

проза, фортепианные произведения. 
Хочется верить, что кто-нибудь из наших  талантливых ребят,  

примет участие в ГАЛА-концерте.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Библиотека

В конце марта по всей стране проводится 
Неделя детской и юношеской книги. Впервые 
«Книжкины именины» были проведены в 
1943 году по инициативе Льва Кассиля. Он и 
дал Неделе детской и юношеской книги такое 
веселое название.

В эти дни в библиотеках царит удивительная, 
торжественная атмосфера праздника, для ребят 
разного школьного возраста, подростков и юношества 
проводятся литературные игры, утренники, 
развлекательно-познавательные конкурсы и 
другие массовые мероприятия. Основная 
цель всех проводимых в эти дни мероприятий 
– привлечение к чтению, формирование 
богатого внутреннего мира ребенка, подростка, 
молодого человека, воспитание вдумчивого, 
творческого, талантливого читателя. Информация 
о проведении Недели размещалась в СМИ, на 
стендах библиотек, в учебных заведениях города.
22 марта в Кардымовской детской библиотеке 
прошёл праздник открытия Недели детской 

ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ЭКСПОЗИЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ

Экспозиция о Соловьевой переправе

Существует много примет 
наступления весны, одна из них 
– если собрались поисковики, 
значит скоро весна.

    13-14  марта  в городе  
Вязьма  Смоленской области со-
стоялось  открытие «Вахты Па-
мяти-2013».

Кардымовский   район  
представляли: заместитель 
командира,  начальник штаба  
Кардымовского  районного 
поискового отряда «Поиск» 
Александр Алексеев и командир 
поискового отряда «Переправа» 
Наталья Максимова.

Д л я  к а р д ы м о в с к и х 
поисковиков это мероприятие 
было более чем  просто открытие 
нового поискового сезона.

К обеду 13 марта в центре 
героико–патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки 
молодежи «Долг» в Вязьме со-

брались командиры более чем 
50-ти  поисковых отрядов  Смо-
ленской области .

В рамках  мероприятий, 

приуроченных к открытию сезона, 
в центре «Долг»  распахнул 
двери  для  по с ет и телей 
новый  музей «неизвестного 
с ол д а т а » ,   э к с п о з и ц и и 
к о т о р о г о   с о б и р а л и с ь 
поисковиками   долгие годы 
существования  поискового 
движения на Смоленщине.

Особое  место  в  музее  
занимает   боевое  знамя , 
найденное  поисковиками  
на территории Соловьевой 
переправы. Трижды спасенный, 
так  его называют поисковики. 
Первый раз это знамя спас со-
ветский солдат, спрятавший его 
от поругания  в землю на Соло-
вьевой переправе в 1941 году, 
второй раз — спасли поисковики,  

книги «Вселенная 
в  переплёте» .
На праздник были 
приглашены уче-
ники 1 «Б» клас-
са Кардымовской 
средней школы. 
Роль  ведущей 
праздника взяла 
на себя работник 
читального зала 
Галина Ивановна 
Татаренкова. Она 
рассказала ребятам 
об истории праздни-
ка и о книгах, пред-
ложила малышам 
проверить знание 
сказок в игре-викторине «Угадай сказочного героя». Класс 
активно и с большой охотой принимал участие в игре, за 
что получил от работников библиотеки грамоту, а каждому 
из ребят достался небольшой памятный подарок. Однако и 
ребята пришли на праздник в библиотеку не с пустыми рука-
ми. Вместе со своим классным руководителем Людмилой 
Викторовной Ермаченковой ученики 1 «Б» подготовили 
отрывок из спектакля «Кошкин дом».

А целиком спектакль планируется представить в 
апреле, после уже начавшихся весенних каникул. А пока 
для всех ребят на протяжении всей Недели детской и 
юношеской книги в библиотеке ежедневно проводятся 
тематические мероприятия. И на них особого приглашения 
не требуется, нужно только любить книги и почаще бывать 
в библиотеке, где можно совершить массу интереснейших 
открытий, прочитав новую книгу.

А. ГУСЕЛЕТОВА

которые его нашли, а третий раз 
– реставраторы города Суздаля, 
которые восстановили  знамя.

В настоящее время, красное 
знамя занимает  центральное 
место в экспозиции и является 
настоящей святыней, перед 
которой люди преклоняют 
колени.  Специально для  зала, 
где размещается флаг, была 
изготовлена панорама «Бой 
на Соловьевой переправе». 
На  обширном  полотне 
во  всю  стену  художники 
изобразили  героические и в то 
же время страшные события 
1941 года, разыгравшиеся  на 
Соловьевой переправе.

За время пребывания в 
Вязьме, поисковики  обсудили 
планы предстоящих поисковых 
работ на 2013 год.

Между  Кардымовским  по-
исковым отрядом «Поиск» и от-
рядом «Надежда» Темкинского 
района (командир  Назарова 
Зинаида Борисовна)  достигнуто 
соглашение  о совместной поезд-
ке в город  Полтаву республики 
Украина для передачи личных 
вещей  родственникам погибших 
солдат, чьи останки и личные 
вещи  в 2012 году поисковики 
отрядов «Поиск» и «Надежда» 
обнаружили на территориях сво-
их районов.

Начиная с 19 апреля, поис-
ковики возобновят работы, чтобы 
возвратить не вернувшихся  с 
поля боя солдат Великой Отече-
ственной войны.

 А. АЛЕКСЕЕВ, зам.
 командира  отряда «Поиск»

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Против наркотиков

Дорогие друзья! Современная наркоситуация 
в Российской Федерации характеризуется расши-
рением масштабов незаконного оборота и немеди-
цинского потребления наркотиков, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным воздей-
ствием, а также их влиянием на распространение 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представ-
ляет серьезную угрозу безопасности государства, 
экономике страны и здоровью ее населения.

Как показывает международный и отечественный 
опыт, самой эффективной мерой по противодействию 
наркоторговле и распространению наркомании является 
помощь общественности правоохранительным органам.

Мы приглашаем и призываем вас внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским по-
треблением наркотиков, и принять участие во Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Управление ФСКН России по Смоленской области 
совместно с субъектами профилактики наркомании 
региона с 18 по 29 марта 2013 года на территории Смо-
ленской области проводило I этап Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

В целях получения от населения информации о 
правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного 
потребления и оборота наркотиков, а также повышение 

активной гражданской 
позиции по вопросам, 
связанным с профи-
лактикой наркомании, 
реабилитации наркопо-
требителей в этот пери-
од была организована 
круглосуточная рабо-
та телефона доверия 
Управления ФСНК России по Смоленской области и 
межрайонных отделов Управления.

Телефоны доверия: Управления – (84812) 64-91-49, 
Ярцевский МРО Управления – (848143) 7-18-66.


