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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

Наше наследие

Уважаемые кардымовцы!
Рады поздравить 
студентов и всех, 
кто когда-то ими 

являлся, с Днём Российского 
студенчества!

В Кардымовском районе мно-
го молодых, активных, амбици-
озных людей, студентов, спо-
собных обеспечить достойное 
будущее родному краю. Дорогие 
друзья! Ваша энергия, индиви-
дуальность, нестандартное, 
креативное мышление нужны 
современному обществу. На вас 
надеется старшее поколение, с 
вас берёт пример вся молодёжь. 
Уверены, эта серьёзная от-
ветственность вам по плечу. 
Вместе нам удастся добиться 
многого!

Искренне желаем всем сту-
дентам Кардымовского района 
успешной учебы, осуществле-
ния самых смелых замыслов и 
идей, уверенности в своих си-
лах, новых достижений! Пусть 
вас никогда не покидают энер-
гичность и пытливость ума! С 
праздником!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального

 образования
 «Кардымовский район»

ИСТОРИЯ ДНЯ 
СТУДЕНТОВ

Исторически так сложилось, что 
как раз в тот самый Татьянин день, в 
далеком 1755 году 12 января, импера-
трица Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского 
университета» и 12 (25) января стало 
официальным университетским днем (в те времена он именовался 
«днем основания Московского университета»). Именно с тех пор 
святая Татиана считается покровительницей всех студентов. Нужно 
отметить, что в переводе с греческого само древнее имя «Татиана» 
означает «устроительница». Сегодня День студента после выхода 
указа, подписанного Владимиром Путиным в 2005 г., является го-
сударственным праздником, который отмечают во всех российских 
вузах. Но при этом он остается праздником и всех Татьян, отмеча-
ющих свои именины. 

К ИСТОКАМ 
РЕМЕСЛА

15 января для учени-
ков Шестаковской основ-
ной школы был прове-
ден не совсем обычный 
урок. Необычность за-
ключалась и в материале, с которым ребятам предстояло 
работать, и в учителе. 

Для того, чтобы позна-
комить мальчишек и дев-
чонок с основами работы 
с глиной к ним приехала 
Елена Гертрудовна Кар-
пова – художник росписи 
по керамике и дереву в 
художественной мастер-
ской при церкви Святой 
великомученицы Варвары 
города Смоленска.

Елена Гертрудовна  по-
знакомила учащихся с 
историей  использования 
глины в древние времена.

 История глины до-
вольно занимательна и 
интересна. Пожалуй, она 
начинается с легенд о со-
творении мира. И первая 
легенда касается появления 
человека, ведь, как рассказы-
вает Библия, первого человека 
- Адама - Бог вылепил именно 
из глины, а потом вдохнул в него 
жизнь. Возможно, как раз по этой 
причине очень долгое время фи-
гурки богов лепились именно из 
глины, а уже затем стали делать-
ся из камня.

Будучи материалом пластич-
ным, глина использовалась прак-
тически во всех сферах и обла-
стях жизни. Даже пять тысяч лет 
тому назад, когда была изобре-
тена письменность, первая бу-

мага представляла собой тонкие 
глиняные пластины, на которых 
писали заостренными палочками. 
Затем таблички сушили на солнце 
и хранили.

В Древней Руси гончары ле-
пили из глины чаши, кувшины, 
печные горшки и все это распи-
сывали тоже глиной, но уже цвет-
ной. Эта краска носила название 
керамической.  До сих пор глина 
является основой для красок, и 
замену ей еще не нашли.

Что касается церкви, то она 
придерживается мнения, что 
глина не только лечит тело чело-
века, но и очищает нравственно 
и духовно его душу. Это очище-

ние осуществляется в моменты 
работы с глиной как с пластич-
ным материалом. А искусство, 
как известно, лучшее лекарство 
для души. Не удивительно, что 
глинотерапия становится все 
более популярной. Так что лепка 
из глины – это не только интерес-
нейшее творческое занятие, но и 
способ сбросить накопившуюся 
отрицательную энергию, снять 
напряжение, расслабиться, по-
лучить массу положительных 
эмоций. Использование глины 
для изготовления сосудов от-
носится к самым истокам чело-
вечества.

Елена Гертрудовна 
рассказала о гончарном 
круге, о работе с этим 
природным материалом 
по современным тех-
нологиям, как декори-
ровать поверхность из-
делий, а также как пра-
вильно обжечь глиняное 
изделие.

Так как урок - мастер-
класс проходил в святые 

дни Рождества Христова,  то и 
тема для творчества была вы-
брана соответствующая. Учащи-
еся младших классов лепили из 
глины Рождественский вертеп, 
ясли с младенцем, а школьники 
постарше - глиняные фигурки 
человека- мудреца, волхвов, 
пастухов.

Ученики, побывавшие на не-
обычном уроке, остались  доволь-
ны  темой урока и преподавателем 
и выразили свое желание продол-
жить подобные занятия. У ребят 
появилась масса положительных 
эмоций от увиденного, услышан-
ного и тактильно ощутимого.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Е.Г. Карпова

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 
вас с Днём российского

 студенчества!
Студенческие годы – заме-

чательная пора, время упорной 
работы и первых серьезных 
испытаний. Эти незабываемые 
годы научат вас быть стойкими 
к жизненным трудностям, позво-
лят овладеть нужной професси-
ей, подарят верных друзей.

Во все времена именно сту-
денты олицетворяли наиболее 
активную и энергичную часть мо-
лодежи. Уверен, что молодость, 
восприимчивость ко всему ново-
му помогут смоленским студен-
там в полную силу реализовать 
свои способности, добиться 
намеченных целей. Современ-
ной Смоленщине, как и всей 
России, нужны образованные и 
трудолюбивые люди, способные 
взять на себя ответственность за 
созидательное будущее страны. 

Именно с вами новая адми-
нистрация области связывает 
надежды на благополучное 
будущее нашего региона. Мы ис-
кренне заинтересованы в ваших 
силах и знаниях, интеллекте и 
созидательной энергии, целеу-
стремленности и нестандартных 
подходах к решению различных 
задач во благо родного края.  

Сердечно желаю вам со-
хранить юношеский задор и 
бодрость духа на долгие годы, 
успехов в учебе, спорте и твор-
честве, здоровья, побед и свер-
шений! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области                                        

25 января - День российского студенчества

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
Жизнь студента до краёв наполнена событиями, главное из ко-

торых, пожалуй, - сессия!  И, каким бы прилежным ни был студент,  
сессия для каждого  - это период волнений и стресса. Наверное, 
потому, что все мы прекрасно понимаем, что, как бы хорошо ни 
подготовился к экзамену, всё равно абсолютно всё выучить невоз-
можно. Да и всегда хочется иметь страховку – на всякий случай. В 
связи с этим встаёт традиционный русский вопрос: Что делать? 
Первое, что приходит на ум – это, конечно же, шпаргалки.

Шпаргалки появились примерно 
тогда же, когда появились школы и 
университеты. Так, например, в Пекине 
в музее при храме Конфуция и импе-
раторском колледже демонстрируют 
шпаргалку, сделанную еще в XIV веке. 
А в октябре 2007 года в музее Нюрн-
бергского университета была открыта 
целая выставка "шпор" немецкого 

учителя Гюнтера Хессенауэра, который самым уникальным экспона-
том считает шпаргалку с десятью заповедями, нацарапанными остро 
заточенным карандашом на клочке бумаги площадью 2 квадратных 
сантиметра. 

Среди российского студенчества самый распространенный вид 
"шпор" - "бомбы" и "гармошки". "Бомба" - это листы бумаги, как правило, 
размера А4 с заранее написанными правильными ответами, которые 
нужно незаметно вытащить и заменить лист, данный на подготовку от-
вета. Этот вид шпаргалки - один из самых лучших, по мнению многих 
студентов. Требует немало времени для подготовки, но оправдывается 
с лихвой. "Гармошка" пишется на ленте шириной 2-3 пальца и длиной 
до 5 метров, а потом складывается и помещается в ладонь. 

Удобно использовать и подручные средства: карандаши, пеналы, 
линейки, ручки. У простого карандаша шесть граней, на нем может по-
меститься, к примеру, шесть решений задач. Ленту из бумаги с написан-
ными на ней подсказками можно обмотать вокруг стержня ручки, если 
она прозрачная. А уж на линейке может поместиться целый опус, если 
его аккуратно выцарапать иголкой. Студенты активно пишут "шпоры" 
на манжетах, джинсах, а девушки даже по старинке на колготках под 
юбками. Вообще, правильная одежда может стать и хорошим укрытием 
для шпаргалки. Например, "шпора" сворачивается вокруг запястья под 
рукавом и по мере необходимости отматывается. Конечно, не повезет 
тому, кто не успеет ее смотать обратно при приближении преподава-
теля... Маленькую шпаргалку можно прикреплять к рукаву резинкой. 
Подойдет преподаватель, а ты отпустишь "шпору", и она сама залетит 
обратно в рукав. Некоторые студенты пишут ответы на носовых платках: 
не будет же преподаватель следить, сколько раз ты высморкался… 

Многие преподаватели часто сами по достоинству оценивают остро-
умие и изобретательность студентов. Ведь чтобы сделать выжимку из 
материала, затрачивается столько усилий, что человек волей-неволей 
проникается содержанием. А вот бездумно купленная в магазине "книж-
ка-малышка" с нужными формулами или текстами или выдранные из 
учебника и спрятанные за пазуху страницы ничего кроме возмущения 
преподавателя не вызовут. С появлением мобильных телефонов и 
интернета появились  и новые виды шпаргалок, однако за любителями 
использовать в качестве суфлера смски и телефонные звонки сегодня 
пристально следят уже во всех университетах мира.

Вот так, уже не одно столетие, и продолжается эта увлекательная 
«игра в кошки-мышки» между изобретательными студентами и их 
бдительными преподавателями. И определить победителя вряд ли 
сумеет даже время. Так или иначе, а каждый из нас знает, что обманы-
вать преподавателей все же нехорошо. Но, если очень хочется, то… в 
общем, дело Ваше.

А. АЛЕКСЕЕВ, студент 4 курса СмолГУ


