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Наши таланты Новые стандарты в образовании

ВЕРИМ В УСПЕХ ВЕРОНИКИ
В поселке Гнездово прошел  

очередной зональный меж-
районный конкурс исполните-
лей эстрадной песни "Голоса 
XXI", где принимали участие 
исполнители эстрадной песни 
из Смоленска, Смоленского и 
Кардымовского районов. Наш 
район представляла Вероника 
Курбаченкова (на снимке) с 
песнями "Маленький блюз" и 
"Новое поколение".

Вероника  - человек в районе 
известный и, несмотря на свой 
юный возраст, она является по-
бедительницей многих районных и 
областных конкурсов. Многие кар-
дымовцы являются поклонниками 
ее таланта.  Вероника учится в 9 
«А» классе Кардымовской средней 
школы.  Она с успехом  совмещает 
и учебу, и участие в общественной 
жизни. Более 4-х лет занимается в 
кружке эстрадной песни «Сингл» 
Кардымовского районного Дома 
культуры, которым руководит И.В. 
Демьянова.

Вот и в этот раз Вероника 
Курбаченкова и ее руководитель  

ездили на конкурс в Гнездово 
вместе.  Правда, имена луч-
ших – тех,  кого пригласят на 
заключительный концерт в 
культурно-досуговый  центр 
«Губернский» города Смо-
ленска, пока не названы.  
Ирина Валерьевна считает, 
что Вероника представила 
район очень достойно и 
на хорошем уровне.  Хотя 
выступать на одной сцене 
с конкурсантами из города 
Смоленска довольно слож-
но.  За спиной у Вероники  
участие в серьезном между-
народном  конкурсе «Роза 
ветров» в Орше, где она 
вместе с Лизой Шивановой 
заняла призовое место, и 
областных конкурсах  «Ра-
дуга талантов» и «Голоса 
XXI века»,  что, безусловно, 
помогло справиться с волне-
нием и показать свое вокальное 
мастерство.

Искренне желаем Веронике 
новых успехов, побед и совер-
шенствования своего таланта. 

Надеемся, что она еще не раз 
порадует своим исполнительским 
мастерством и красотой голоса.

Ф. БАРЫШЕВ

Ваше здоровье!
ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА НАРКОТИКИ

Андрей:
- Я согласен с тем, что тести-

рование на наркотики в школе 
проводить нужно. Не секрет, что 
и школьники начали «покуривать 
травку». Попробовать всякие 
смеси не считается плохим де-
лом. Многие родители даже не 
догадываются, что их дети уже 
«что-то» пробовали. А когда до-
гадаются, может быть поздно. 

Те родители, что действи-
тельно беспокоятся за здоровье 
своего ребенка и его будущее 
обязательно дадут согласие 
на тест, чтобы знать правду, а 
ученики, предполагая, что  их 
«баловство» будет известно 
родителям, возможно, подумают 
«подставляться или нет».

Марина:
- Не думаю, что это всем по-

нравится. Тем более, если мне 
уже есть 15 лет, я сама могу 
решить проходить мне этот тест 
или нет. Я не принимаю никаких  
наркотиков и не хочу сдавать ни-
каких проб. Но меня ведь могут 
посчитать наркоманкой только 
за то, что я не хочу проходить 
тестирование. Считаю, что это 
неправильно. Подозрительности 
друг к другу и так хватает…

Владимир:
- Может быть, введение те-

стирования кого-то сможет оста-
новить от первых шагов. Ребята, 
которые в школе начинают про-
бовать «эту гадость» боятся, что 
узнают родители. Конечно, есть 

ВЕЛИКИЙ,
 МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

В конце прошлого года в Кардымовской средней школе про-
ходила неделя русского языка для учащихся третьих классов. 
Основными целями проведения предметной недели было при-
вить любовь к родному языку, вовлекая ребят во внеурочную 
деятельность, развить творческое воображение детей, поддер-
жать желание учиться и получать удовольствие от преодоления 
познавательных трудностей.

В течение недели третьеклассники принимали активное участие 
в конкурсах и различных мероприятиях. Неделя началась с беседы 
«Великий, могучий русский язык», посвященной  значению русского 
языка в жизни человека. Затем ребятам было предложено написать 
мини-сочинение «На одну букву», в котором все слова должны были 
начинаться на одну букву. Думаете это легко? А вы попробуйте сами.

В конкурсе приняли участие 10 детей, результаты их работы 
приятно удивили учителей, а некоторые даже позабавили. Среди 
лучших были отмечены сочинения учеников 3 «А» класса Семенова 
Серафима, Кудриной Екатерины, Зеленецкого Вадима, Чихачева 
Федора, Бочкарева Максима, ученика 3 «Б» класса Рахметова 
Вадима и ученицы 3 «В» класса Амельченко Анны.

Все ученики постарались, проявили фантазию и творческое 
мышление. Предлагаем на суд читателей самые интересные работы. 

Семенов Серафим
СОЛНЕЧНАЯ СКАЗКА

Солнце светит, снег сверкает.
Снежинки сверху сыплются, 

сияют.
Сосны серебристые стоят.
Слышен смех, скрипят салазки.
Сегодня солнечная сказка!
Сегодня солнце светит, столько 

счастья!

Рахметов Вадим
ПРОГУЛКА

Павлин Паша пошел по полю. По-
встречался Паше петушок Петя. 

Поздоровались, поговорили, пошли про-
гуляться. Повстречали полосатую пчелку. 
Послушали пение птиц. Помогли паучку 
плести паутину. Приготовили подарки под-
ружкам. Прекрасная получилась прогулка!

Амельченко Анна
ОГУРЦЫ

Однажды отец обходил огород. Он обнаружил отсутствие 
огурцов. Отец остановился, осмотрелся, опечалился. Однако 

Ольга обещала отыскать огурцы. Оказалось, огурцы объели овцы.

Кудрина Екатерина
ДВОЙКА

Девятая двойка… Да… думал Денис, достанется дома. Денис 
дошел до дома, дополз до двери. Дома дожидался дядя Дор-

мидонтович. Дядя допрашивал: «Думаешь доучиться двоечником?!»
«Думаю  да!» – дерзко добавил Денис.

Бочкарев Максим
КУРЫ

Куры копошились в куче компоста. 
Крепкими клювами и когтями куры 

крошили кукурузу. Кудахтающие куры 
копались в куче с картошкой. Кошка коль-
нула когтями курицу. Курица крикнула и, 
ковыляя, кинулась за кошкой.

- Ко-ко-ко! Конец кошке!
- Караул! Кричит кошка!
  Конец!

Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Творчество молодых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о тестировании школьников на наркотики. 
Таким образом, на федеральном уровне вводится система раннего выявления употребления уча-

щимися наркотиков. 
Предполагается, что тестирование будет добровольным — для его 

прохождения с 15-ти лет необходимо письменное согласие учащегося, 
до достижения школьником этого возраста решение будут принимать 
родители. В случае выявления у учащегося факта употребления 
наркотиков или возникновения подобных подозрений его направят к 
врачу-наркологу. При этом гарантируется полная конфиденциальность 
исследований и полученных сведений.

Проект обсуждался более двух лет, в дискуссии принимали участие 
родители, учащиеся и медики. Согласно опросам, более 80 процентов 
согласны с необходимостью тестирования на употребление наркоти-

ков. Корреспонденты районной газеты «Знамя труда» сделали свой опрос среди школьников среднего 
и старшего возраста нескольких школ района на эту тему (имена по просьбе ребят изменены).

Мнение молодых
такие семьи, где не до детей, но 
в основном–то с мнением роди-
телей считаются, ведь от них за-
висит, будут ли у нас карманные 
расходы и другие льготы. А если 
ты замечен в дурном, могут и 
«перекрыть кислород» - никаких 
развлечений, праздников и вы-
ходов компанией. Я – за.

Вероника:
- Мне  без  разницы ,  я  не 

употребляю. Так что пройти 
тестирование - не проблема. 
Хотя считаю, что тестировать 
должны в больнице, а не в шко-
ле, где этим создадут лишнюю 
шумиху и обсуждение. Ни в 
какую конфиденциальность не 
верю. Это не про нас. 
ПОДГОТОВИЛА О. СКЛЯРОВА

***
Я свою лучшую подругу
Целую нежно, не спеша,
Немного скромно, но с любовью.
Почти что даже не дыша.
Ведь в этих тихих поцелуях
То, что не сказано в словах,
В них шанс на миг расправить крылья
И побывать на облаках.

***
Что с нами будет? Тоже не знаешь?
Быть может, ты так же как я ожидаешь
Развязки всей этой запутанной сцены
Где чувства – товар, ну а дни словно цены.
То больше, то меньше, то спад, то подъем.
У нас есть свой рынок, на нем мы вдвоем
Друг с другом торгуем, любовью и дружбой.
Хотя не всегда продаем то, что нужно.

***
Осколки мыслей как стекло,
Но режут душу, а не тело.
И их не вытащить потом,
Как сильно бы нам не хотелось.
И вместо шрамов и рубцов
Открытые оставят раны,
Которым, чтобы зарасти
Всегда чего-то слишком рано

***
Скучаю по тем вечерам,
Которые мы провели
Не делая ничего,
Когда даже что-то  могли.
Тоскую по нашим словам,
Исчезнувшим в никуда.
Все это могу я назвать
Одним только словом – «БЕДА».

***
Сердце ноет от тоски, и кипят мои мозги.
Мои ноги еле ходят, руки судорога сводит.
В горле ком, в желудке тягость,
В легких дым, кругом лишь слабость.
Серо все, везде лишь тени, 
Не избавиться от лени.
Все пустое, мир горит. 
Что же будет впереди?

ЛАМПОВАЯ ЛЮБОВЬ
Для кого-то любовь словно солнце
Озаряет весь жизненный путь,
Помогает не сбиться с дороги,
Говорит куда нужно свернуть.
А моя – это лампочка,
Может ярко она светить,
Но обидно, до боли обидно,
Что ее так легко потушить

***
Вновь старый вопрос на совете –
О вечности и любви.
Кто-то вспомнит о ветхом завете,
А кто-то о шлюхе… НЕ ВРИ
Тому, кто дороже и слаще
Чем первый подарок весны!
Ведь я все равно буду больше
О нас с тобой думать, чем ты.

***
Гуляя по крышам домов,
Общаюсь с безумием я.
Луна, как последний фонарь,
Мерцающий не для меня.
А в окнах закрытых квартир
Насилие, в стиле любви,
Пытается от синяков
Отделаться словом «ПРОСТИ».

АНТОН С.


