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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

Под флагом «Единой России»

ВИНТОВКИ ШКОЛЬНИКАМ
 В ПОДАРОК

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ  В КАРДЫМОВО

5 апреля, в день открытия научно-практической 
конференции учащихся 8-11 классов, в Кардымов-
ской средней школе имело место немаловажное 
событие. Перед собравшимися на конференцию 
школьниками выступил заместитель Кардымов-
ского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» В.В. Бычинский. 

Валерий Викторович напомнил ребятам о ежегодных спортивных 
соревнованиях, которые традиционно проводятся в Кардымовском 
районе в феврале, в День памяти о россиянах, выполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. Одним из этапов этих сорев-
нований является стендовая стрельба из пневматических винтовок. 
Итоговые результаты соревнований показали, что давно устаревшие 
спортивные винтовки не дают возможности качественно подготовить 
стрелков. По поручению местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.В. Бычинский вручил учащимся Кардымовской и Рыжков-
ской школ три новенькие, современные пневматические винтовки. 
Спортивный инвентарь был приобретён и передан для вручения 
школьникам Олегом Владимировичем Смееровым, генеральным 
директором  ООО «Азимут», которое занимается заготовкой древе-
сины на территории Кардымовского района. 

Валерий Викторович выразил уверенность, что это «лишь первая 
ласточка», а за нею с лёгкой руки «ЕДИНОЙ РОССИИ» подтянутся 
спонсоры, которые будут оказывать помощь нашим школам в при-
обретении спортивного инвентаря, продвигая тем самым идею по-
пуляризации спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде.

С. КУРАКИН

В пятницу, 5 апреля, в акто-
вом зале Кардымовской школы 
состоялась III научно-практиче-
ская конференция учащихся 8-11 
классов «Юность. Творчество. 
Поиск», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды.

Открыла научно-практическую 
конференцию начальник Отде-
ла образования Администрации 
Кардымовского района В.В. Аза-
ренкова. 

Все представленные на конфе-
ренции работы вышли во 2 тур, где 
участникам предстояло защищать 
свои проекты. 

На открытии конференции были 
вручены сертификаты участников и 
тем ребятам, чьи работы не прошли 
во второй тур, но были отмечены 
членами комиссии как интересные 
и достойные наград. 

Глава муниципального образо-
вания "Кардымовский район" И.В. 
Горбачев и заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района С.М. Дедкова, присутство-
вавшие на открытии конференции, 
поздравили всех участников и по-
желали им творческих успехов.

После чего участники разошлись 
по секциям, предоставленным им 
для подготовки и защиты работ.

По результатам проверки ис-
следовательских работ участников 
III районной научно-практической 
конференции учащихся 8-11 клас-
сов «Юность. Творчество. Поиск» 
призовые места распределились 
следующим образом.

ДИПЛОМАМИ I СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

- Филиппенкова Наталья, уче-
ница 9 класса «Б» Кардымовской 
средней школы. Тема выступления 
– «Кардымовский район – отраже-
ние демографической ситуации в 
России», научный руководитель – 
С.Н. Терещенкова;

- Цыплаков Илья, ученик 11 
класса Рыжковской средней шко-

лы. Тема выступления 
«Ядерная энергетика», 
научный руководитель – 
А.В. Петров; 

- Капланская Вик-
тория, ученица 9 класса 
«Б» Кардымовской сред-
ней школы. Тема вы-
ступления – «Освобож-
дение и восстановление 
Смоленщины 1943-1950 
года», научный руково-
дитель – Н.Н. Ананьева; 

- Герасимова Алина, 
ученица 11 класса Карды-
мовской средней школы. 

Тема выступле-
ния – «Черный 
квадрат» Кази-
мира Малевича: 
шедевр мирово-
го искусства или 
антишедевр?», 
научный руководитель – Т.П. 
Николаенкова.
ДИПЛОМАМИ II СТЕПЕНИ 

НАГРАЖДЕНЫ:
- Рыбакова Виктория, 

ученица 9 класса Рыжков-
ской средней школы. Тема 
выступления – «Влияние 
тяжелых металлов на живые 
организмы», научный руко-
водитель – О.А. Баранова;

- Филиппенкова На-
талья, ученица 9 класса 
«Б» Кардымовской средней 
школы. Тема выступления 

– «Прогрессия – движение 
вперёд», научный руководи-
тель – И. А. Буц;

- Лагутина Анастасия и Воро-
бьёва Ирина, ученицы 11 класса 
Тирянской средней школы. Тема 
выступления – «Тема Родины в 

творчестве А.А. Анисенкова», науч-
ный руководитель – И.А. Вуймина;

- Чеченкина Дина, ученица 10 
класса Рыжковской средней шко-
лы. Тема выступления – «Кавказ в 

жизни М.Ю. Лермонтова», научный 
руководитель – Е.И. Петрова.

ДИПЛОМАМИ III СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

- Аношенкова Татьяна, уче-
ница 9 класса Тюшинской средней 
школы. Тема выступления – «Науш-
ники: польза или вред?», научный 
руководитель – Ж.В. Хомутова;

- Берестнева Дарья, ученица 9 
класса «Б» Кардымовской средней 
школы. Тема выступления – «Ред-
кие виды растений Кардымовского 
района в Красной Книге Смолен-
ской области», научный руководи-
тель – С.Н. Терещенкова;

- Кузовчиков Владислав, уче-
ник 10 класса Кардымовской средней 
школы. Тема выступления – «Ученый 
химик-радиолог В.А. Бородовский 
«Жизнь отдана науке», научный ру-
ководитель – О.В. Горбачева.

Поздравляем всех участников 
научно-практической конференции 
и желаем им дальнейших успехов 
и побед!

                          С. КУРАКИН

КАРДЫМОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 
О КОСМОСЕ ДЕТЯМ

10 апреля, в преддверии Дня космонавтики, которому в 
России уделяется большое значение, Кардымовская детская 
библиотека подготовила мероприятие, на которое были 
приглашены ученики 3 «А» класса Кардымовской средней 
школы.

Ребятам было предложено много разных конкурсных вопросов 
на тему космоса, весёлая игра «Звёздный переполох», игра-пан-
томима «Встреча с инопланетянами», где ребята с удовольствием  
при помощью жестов общались  и задавали друг другу вопросы 
и сами же на них отвечали.

Надо отметить,  что детям  очень  нравятся подвижные игры, 
и они с удовольствием участвуют в них.

Поэтому мероприятие прошло оживлённо и весело. В такой, 
доступной для детского восприятия форме, сотрудники библи-
отеки познакомили ребят с миром космоса, рассказали о Юрии 
Гагарине – нашем земляке. Детям мероприятие понравилось, а 
главное – они знают, что на Смоленской земле родился человек, 
ставший настоящей легендой и Космонавтом № 1 в мире!

     По материалам сайта Отдела культуры

Библиотека

Молодежная инициатива

Участница конференции 
Николаенкова Виктория

В.В. Азаренкова

С.М. Дедкова и Л.А. Лебедева

В.В. Бычинский вручает подарок


