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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ

Накануне  Дня 
учителя, 4 октября,  
в  Кардымовской 
средней школе ра-
бочие места педа-
гогов заняли школь-
ники и школьницы. 
Провести день са-
моуправления  в 
школе предложили 
учащиеся 10 класса, 
именно они в этом 
году и составили 
группу учителей-ду-
блеров.  Ребята за-
долго до 3 октября 
начали подготовку: 
составили расписа-
ние, собрали коман-
ду, контролировали 

всю подготовку,  заранее познакомились со своими будущими 
учениками, составили планы уроков.

 «Директором школы» была старшеклассница Капланская 
Виктория, ее заместитель 
по учебно-воспитательной 
работе – Берестнева Дарья. 
Такие ответственные посты 
девочки занимали впервые. 
В этом году старшеклассники 
решили освободить педагогов 
начальной школы и учителей 5 
классов от проведения уроков, 
заняли их места на 5 учебных 
часов: работали учителями  и 
классными руководителями 
на переменах, сопровождали 
ребят на завтрак.

Во время всего дня стар-
шеклассники  чувствовали 
себя настоящими учителями, 
серьезно и по-взрослому реа-
гировали на поведение млад-
ших учащихся, но к концу дня 
молодые учителя  выглядели 
немного уставшими и растерянными. Оказалось, что проводить уро-
ки за учителей и руководить целой школой – дело очень непростое. 

За то время, что школа была отдана под руководство самих 
учеников, никаких происшествий не произошло, дети слушались 
новоявленных «учителей» и, как обычно, получали свои заслужен-

ные отметки. А 
вот  деятель -
ность молодых 
«педагогов» по 
д о с т о и н с т в у 
оценил настоя-
щий педсовет. 
Надо  сказать , 
что довольными 
остались все - и 
большие, и ма-
ленькие.

В з р о с л ы е 
ролевые  игры 
не  только  ин-
тересны, но и 
полезны  для 
детей  и  под -

ростков, потому что они воспитывают ответственность и готовят 
ко взрослой жизни. Организовать самоуправление в школе до-
статочно сложно, но зато в жизни учеников и учителей появилось 
общее дело, за успех которого в ответе каждый, кто взял на себя 
ответственность!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РАЙОННЫЙ ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР
Преодоление

А НУ-КА, БАБУШКИ!
В минувшую среду, 9 октября, 

на  сцене  районного  Дома 
культуры прошла конкурсная 
программа под названием «А 
ну-ка, бабушки!». В конкурсе 
приняли участие активные 
же нщи ны  п е н с и о н н о г о 
возраста, которые не торопятся 
стареть, а полны жизненной 
энергии  и  позитива :  Е .Н . 
Котельникова, Л.Т. Найденова, 
Г.Н. Зверева, Т.Н. Суркова, Е.Я. 
Яковлева, И.Л. Маленкова.

Конкурсную программу вела 
специалист районного Дома 
культуры Е.С. Морозова.

И ,  конечно ,  как  в  любой 
к о н к у р с н о й  п р о г р а м м е , 
подготовленность конкурсанток 
оценивало строгое и неподкупное, 
но очень справедливое жюри, в 

состав которого вошли:  главный 
специалист Отдела культуры 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Н.В. Асоскова, заведую-
щая массовым сектором районно-
го Дома культуры Э.Ф. Булахова,  
директор МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Е.В. Кучерова.

В этот день участницы конкур-
са были по-особенному хороши 
и нарядны, в который раз до-
казывая, что женщина остается 
женщиной в любом возрасте, 
даже если ей… «немножко за 40». 

В качестве разминки, до на-
чала конкурсов, с бабушками 
провели развернутое знакомство. 
Участницы отвечали на вопросы 
о самом счастливом событии в 
своей жизни, о том, как любят 
проводить свободное время, де-
лились воспоминаниями о своей 
прошлой трудовой деятельности.

Участницы прошли испытания 

в очень интересных конкурсах. 
Первым заданием стала «визит-
ная карточка», где конкурсантки 
представили себя и свою семью, 
рассказали о детях и внуках. 

Второй конкурс назывался 
«Бабушки за партой». Такое на-
звание ведущая Е.С. Морозова 
объяснила просто: очень часто 
в отсутствие родителей уроками 
с детьми занимаются именно 
бабушки. Поэтому конкурсант-
кам пришлось отвечать на под-
готовленные для них вопросы из 
школьной программы. 

Всем присутствующим на 
мероприятии очень понравился 
конкурс «Колыбельная от бабуш-
ки». Бабушкам выдали «внучика», 
роль которого исполнил большой 
пластмассовый пупс. «Для на-

глядности и большей убедитель-
ности», - пояснила ведущая. По 
условиям этого конкурса бабушки 
должны были убаюкать колыбель-
ной неугомонного пупса. И вот 
здесь участницам представилась 
возможность в полной мере рас-
крыть свой актерский и вокаль-
ный талант. Что, собственно, они 
и сделали. Конкурсантки прони-
клись предлагаемой ситуацией 
и выполняли задание охотно, 
задорно и, что называется, с 
огоньком. Кто-то, осторожно 
прижимая к себе «малютку», так 
ласково пел ему, что у жюри на 
глазах выступали слезы умиле-
ния. Кто-то под зычное «баюшки-
баю» вышагивал взад-вперед по 
сцене, бодро раскачивая «малы-
ша» вверх-вниз. А кто-то, решив 
исполнить для «внука» попурри 
из всех известных колыбельных 
песен, да подзабыв их текст, вы-
разительно пересказывал смысл 
своими словами. 

Бабушкам-артисткам аплоди-
ровали и зрители, и члены жюри, 

отмечая, что этот конкурс полу-
чился самым веселым.

Зато самым вкусным еди-
нодушно был признан конкурс 
«Осенняя фантазия». Это было 
так называемое домашнее зада-
ние. Каждая из участниц принесла 
с собой свое фирменное блюдо 
из овощей или фруктов. Хозяйки 
представляли зрителям шедевры 
кулинарного мастерства, охотно 
делясь секретами – как и из чего 
их приготовили. 

Были здесь и целые компози-
ции из осенних овощей и фруктов, 
были салаты, всем известные и 
совершенно новые, а также ру-
мяный пирог с капустой и шаньги 
из необыкновенно вкусного теста, 
рецептуру приготовления кото-
рого мы приведем в ближайшем 

номере нашей газеты.
После презентации красочно 

оформленные блюда переправля-
лись на стол жюри, где подверга-
лись внимательному «изучению» 
и непременной дегустации. 

К слову сказать, отведать 
приготовленные конкурсантками 
яства могли все желающие сразу 
по завершении мероприятия.

Подведя итоги, жюри объяви-
ло победительниц конкурса «А 
ну-ка, бабушки». Ими стали: Т.Н. 
Суркова, занявшая 3 место в кон-
курсе, И.Л. Маленкова, ставшая 
второй, а первое место заслу-
женно досталось  Л.Т. Найдено-
вой. Победителям были вручены 
памятные подарки. Впрочем,  
призы получили все участницы 
конкурсной программы.

Мероприятие вышло очень 
веселым и жизнерадостным. И 
участники, и зрители остались до-
вольны, отдохнули, пообщались. 
Традиционное чаепитие заверши-
ло праздничную встречу.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Ежегодно в Кардымове районным обществом 
инвалидов проводится шахматно-шашечный 
турнир. Это турнир для любителей интеллекту-
альных игр - тех, кто давно и всерьез увлечен 
шахматами и шашками и тех, кто еще только 
осваивает «первые шаги» по клетчатому полю 
шахматной доски.

Перед началом мероприятия с напутственными 
пожеланиями к участникам турнира обратились за-
меститель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.М. Дедкова, 
главный специалист сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе Т.П. Иванова, 
директор кардымовского Центра социального об-
служивания населения Т.И. Кузенкова.

Бессменный судья шахматно-шашечных тур-
ниров в Кардымовском районе В.Ю. Коломыс, 
соблюдая существующий этикет, напомнил участ-
никам соревнования правила игры и поведения, 
призвал игроков уважать противника и соблюдать 

тишину, чтобы не мешать мыслительному процессу 
друг друга. 

Игра началась, на «полях сражения», действи-
тельно, было жарко. Турнир длился несколько часов. 
В итоге определились победители. Среди мужчин в 
шашках: первое место – у Л.Б. Алексаняна, второе 
место, по результату подсчета баллов, разделили 
трое участников – Н.В. Шаршуков, С.Я. Стрелков, 
Ю.Н. Шумилов (д. Титково).  Женщины играли в 
шашки с не меньшим азартом и тоже показали не-
плохие результаты. Первое место завоевала Н.А. 
Болохова (д. Титково), второе – А.И. Юденкова, 
третье – Л.В. Ефимова.

В шахматных баталиях соперники В.Ф. Загора 
(д. Титково) и С.Г. Погосян оказались равными по 
мастерству и упорству. Им обоим была присуждена 
победа.

По завершении турнира всем участникам были 
вручены памятные подарки. 

А. ГУСЕЛЕТОВА
Старт дан...


