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Музей

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВЫСТАВКА
9 апреля в Кардымовском 

историко-краеведческом му-
зее открылась выставка, по-
свящённая политической исто-
рии Смоленщины в период с 
1917г. по 1938г. Название вы-
ставки «Главное – не упустить 
врагов…» как нельзя лучше 
отражает истерию этого пери-
ода, ставшей причиной долгих 
и жестоких репрессий в нашей 
стране. 

Выставку Кардымовскому 
музею предоставили сотрудники 
мемориала «Катынь».  Методист 
мемориала Е.Л. Хачатурова по-
яснила, что эта выставка была 
подготовлена около двух лет на-

ребятам рассказывал кандидат 
исторических наук С. В. Алек-
сандров. 

Сотрудники мемориала при-
гласили школьников посетить 
мемориал всем классом или с 
родителями.

По словам Е.Л. Хачатуро-
вой, целью подобных выставок 
является именно привлечение 
разновозрастной аудитории в 
музеи вообще и в «Катынь» в 
частности.

А Кардымовский музей при-
глашает всех, кому интересна 
история нашей страны, посетить 
выставку уже сегодня или в лю-
бой другой день. У нас она будет 
находиться до 15 мая.

И. ГРОМОВА

С.В. Александров

зад к 75-летию так называ-
емого Большого террора 
и по сей день вывозится 
в музеи Смоленской об-
ласти. Например, перед 
тем, как расположиться 
в Кардымове, передвиж-
ная выставка побывала в 
Ельне, где имела большой 
успех.

На открытие выставки 
в Кардымовский музей 
были приглашены ученики 
8 класса «А» Кардымов-
ской средней школы. О 
событиях одного из са-
мых кровавых периодов в 
истории нашего Отечества 

Ученики Кардымовской средней школы слушают 
рассказ о Большом терроре

Здоровье нации

ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ
 ЗДОРОВЬЯ

«Мы за здоровый образ жизни» - под таким названием 
прошел устный журнал в центральной районной библиотеке, 
который посетили учащиеся Кардымовской средней школы.  Ме-
роприятие началось с приветствия: «Здравствуйте»,  в котором 
заложено пожелание друг другу здоровья. 

Далее школьники посмотрели презентацию, посвященную исто-
рии и целям здорового образа жизни, здоровому питанию и занятиям 
спортом.  Сотрудники библиотеки попытались убедить ребят, в том, 
что в школьные годы необходимо выполнять режим, чередовать 
физические нагрузки и отдых. Будем надеется, что им это удалось. 

В викторине о здоровье все школьники приняли активное участие,  
с азартом отвечали на вопросы. Большой  интерес у подростков вы-
звала книжная выставка «Быть здоровым - модно!».

По окончании мероприятия ребята для себя решили, что здоро-
вье – это неоценимое счастье в жизни каждого человека, одно из 
главных его ценностей, которую надо сохранять как можно дольше!

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Урок здоровья прошел и в Соловьевской основной школе. Обучаю-
щиеся начальной школы и воспитанники дошкольной группы приняли 
участие в проекте «Мы за здоровый образ жизни», разработанном 
учителем физической культуры Е.Ю. Фроленковой. В актовом зале 
школы ребята с интересом играли в спортивные игры, выполняли 
полезные для здоровья упражнения. Хорошенько разогревшись, дети 
не хотели расходиться, и выразили надежду поиграть еще.   

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В рамках акции «Спорт против наркотиков» в актовом зале Со-

ловьевской основной школы состоялась товарищеская встреча 
обучающихся 7, 8 и 9 классов по волейболу. Игра была интересной, 
местами очень напряженной и захватывающей. В ходе честной и 
упорной борьбы, победила дружба. Лучшими участниками встречи 
признаны Азаров Станислав (9 класс), Потапов Алексей (9 класс) и 
Харлов Евгений (8 класс).

По материалам сайта Администрации Кардымовского района

Память жива

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
 УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ
11 апреля в Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей 
возле Братской могилы поселка Кардымово 
состоялся традиционный  митинг, посвящен-
ный этому памятному дню. На митинге при-
сутствовало много молодежи, детей. Очень 
символично, что возле Вечного огня в этот 
знаменательный день встретились дети 
войны, прошедшие через ужасы фашистских 
концлагерей, и современные дети, знающие 
о войне только из книг и рассказов взрослых.

Представители Кардымовской организации «Мо-
лодая Гвардия «Единой России», кардымовские гага-
ринцы поблагодарили бывших малолетних узников за 
волю к жизни, выдержку и стойкость, любовь к родине 
и веру в Победу.

И сегодня многие члены этой общественной орга-
низации встречаются с молодежью района, проводят 
беседы о Великой Отечественной войне. Большую 
общественную работу ведет председатель Карды-
мовской организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Мария Никифоровна Саф-
ронова. 

Для участия в митинге приехал депутат Смолен-
ской областной Думы Е.И. Максименко. Евгений 
Иванович сказал о важности работы, которую поводит 
эта общественная организация по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

На митинге выступили: председатель Кардымов-
ской обшественной организации малолетних узников 
концлагерей М.Н. Сафронова, заместитель секретаря 
Кардымовского местного отделения Всероссийской 
политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.В. 
Ануфриев, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, председатель 
Совета ветеранов Ю.А. Антипов, настоятель Свято-
Казанского храма Феодор Новак.

Спасибо бывшим малолетним узникам концлаге-
рей за их активную жизненную позицию, участие в 
общественной жизни района, отзывчивость и граждан-
скую позицию. Будьте здоровы и счастливы! Как можно 
дольше оставайтесь вместе с нами, вы наша гордость 
и связующее звено  между прошлым и будущем.

В. МИНЧЕНКОВА  


