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Мероприятие началось со спор-
тивных соревнований, которые 
стартовали в Кардымовской дет-
ско-юношеской спортивной школе 
27 июня. В борьбе за призовые 
места по теннису приняли участие 
более 15 представителей актив-
ной молодежи Кардымовского 
района. Первое место завоевал 
Илья Новиков, второе – Денис 

Штахун, закрыл тройку призеров 
Денис Юрченков – 3 место.
Утро субботы, 28 июня, было 

ознаменовано соревнованием 
по пляжному волейболу. Четыре 
команды возрастов от 14 до 30 
лет боролись за звание лучших. 

Состязания между ними вызвали 
особый интерес, как у зрителей, 
так и самих участников турнира. В 
этих играх первое, второе и третье 
места распределились среди ко-
манд «Ветераны», «Молодежка» 

и «Барселона» соответственно.
Одним из центральных спор-

тивных событий стала игра по 
мини-футболу. В борьбе за первое 
место на поле встретились коман-
ды из Кардымова и Соловьевского 
сельского поселения. В товари-
щеской встрече все начинающие 
спортсмены показали отличную 
технику владения мячом, сыгран-

ность и высокий командный дух. 
Но спортивная удача повернулась 
к футболистам команды «Качабос-
сы» — «золотая» победа! Фортуна 
улыбнулась и спортсменам «Ле-
гиона», занявшим второе место. 
«Молодежка» довольствовалась 

«бронзой».
Уже к вечеру в центре поселка 

Кардымово стартовала моло-
дежная танцевальная программа 
«Молодежный Open-Air».
Здесь молодежь отдохнула и 

повеселилась на славу: награж-
дение самой активной молодежи, 
дискотека, выступления любимых 
творческих коллективов – все это 
оставило незабываемые впечатле-
ния от праздника у его участников.
Во время торжества со слова-

ми поздравления выступил Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Олег Иванов.
Он отметил, что молодежь 

играет заметную роль в развитии 
района, молодые специалисты 
организаций и учреждений – это 
уже настоящее, а школьники и 
выпускники – это будущее района.
В завершение своего высту-

пления Олег Вячеславович на-
градил самых активных молодых 
людей за спортивные дости-
жения и высокие показатели 
Благодарственными письмами 
районной Администрации.
Продолжили поздравления спе-

циалист по спорту районного 
Отдела культуры Александр 
Брындин и специалист по делам 
молодежи Отдела образования 
Кардымовского района Наталья 
Максимова.
Они наградили грамотами и 

подарками спортсменов, которые 
приняли участие в соревновани-
ях, проходивших в Кардымове 
накануне.
Руководитель Кардымовского 

отделения молодежной обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Сергей 
Ануфриев отметил грамотами за 
участие в общественной жизни и 
активную гражданскую позицию 
кардымовских молодогвардейцев.
А заместитель Главы Адми-

нистрации муниципального об-
разования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Ольга 
Склярова вручила отличившим-
ся единороссам из Кардымова 
благодарственные письма Смо-
ленского регионального отделе-
ния всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Молодость – это пора, когда 
масса идей, когда ставишь перед 
собой высокие цели, сложные 
задачи. И здорово, если эти цели 
достигаются, - говорит Ольга Скля-
рова. – Смело смотрите в будущее, 
а мы будем способствовать во-
площению ваших идей в жизнь!»
Завершила поздравительную 

атмосферу директор Кардымов-
ского районного историко-крае-
ведческого музея, руководитель 

местного исполнительного ко-
митета Кардымовского местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Галина Кузовчикова.
Она, как помощник депутата 

Смоленской областной Думы 
Юрия Кондратенкова, вручила 
от его имени Благодарственные 
письма трем активным предста-

вителям молодежи, которые при-
нимали участие в общественной 
и политической жизни района.
В праздничный вечер с поздрав-

лениями к молодым жителям рай-
она также обратились директор 
второго филиала Смоленского 
ФСС Елена Соболевская, глав-
ный редактор районной газеты 

«Знамя труда» Эльвира Булахо-
ва, представители политической 
партии «ЛДПР» и многие другие.

Концертными номерами по-
радовали талантливые юные 
артисты, в числе которых были 
и только что награжденные.
Среди творческих номеров 

поздравили кардымовцев гости 
из города – смоленская рок-
н-ролл-группа  «ROUTE-67». 
Завершился же праздник за-

жигательной дискотечной про-
граммой, где молодежь смогла 
зарядиться настоящим позити-
вом музыки, танца и общения.

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Кардымовского района

В течение двух дней, 27 и 28 июня, Кардымовский район 
праздновал День российской молодежи. Самые актив-
ные и успешные получили заслуженные награды, а все 
без исключения – настоящий праздник.

МОЛОДОСТЬ - ЭТО ИДЕИ, ДВИЖЕНИЕ, СИЛА...
Праздник

 25 июня в детском оздоровительном 
лагере «Радуга», Кардымовской школы, 
состоялся конкурс «Лучший вожатый 
2014». В конкурсе принимали участие 
вожатые: Златова Алеся, Короткова 
Юлия, Рогова Светлана, Малашенкова 
Ольга, Поспелова Алина, Вельская 
Ирина, Андреева Екатерина. Оценива-
ло участниц строгое жюри, в которое 
вошли: Елена Владимировна Барано-
ва — физорг, Вероника Курбаченкова 
— помощница старшей вожатой и Яна 
Куксенкова — помощница физорга.
Перед началом мероприятия все во-

жатые сдали свое портфолио, в котором 
были описаны мероприятии, проводимые 
участницами в летнем лагере.
Стартовал конкурс с визитной карточки. 

Вожатым необходимо было интересно 
себя представить. Кто-то читал стихи, кто-
то рассказывал о себе в прозе, но каждое 
выступление сопровождалось презента-
цией, на слайдах которой была показана 
жизнь вожатых на работе и дома.

Второй этап назывался «Путешествие 
по стране Детства». Девушки отвечали 
на шуточные вопросы, пели с залом из-
вестные песни, которые выбирали путем 
жеребьевки. На этом этапе у участников 
конкурса появилась возможность не 
только повысить уровень педагогического 
мастерства, но и проявить все свои талан-
ты. Далее перед участницами поставили 
трудную задачу: провести зарядку со 
своим отрядом. Но вожатые не растеря-
лись и быстро построили свои отряды на 
физзарядку. Ведь именно с нее в лагере 
начиналось каждое утро.
И завершающим этапом конкурса стало 

«Домашнее задание». Здесь у тех участ-
ниц, которые привлекали свои отряды, 
было преимущество — ведь у жюри одним 
из критериев оценки было участие в кон-
курсе детей из отряда. Вожатые проявили 
фантазию: были массовые танцы, песни, 
сопровождающиеся подтанцовкой.
Самым волнительным моментом, как 

для вожатых, так и для воспитателей 

стало ожидание итого-
вых результатов. Стать 
лучшим вожатым хотел 
каждый.
Я поздравляю вас 

с окончанием вашей 
первой трудовой сме-
ны, а некоторых уже 
и второй, - сказала 
председатель жюри                  
Е.В. Баранова. - Вы по-
чувствовали, как нелег-
ко работать с детьми, 
но и как это интересно. 
Показали свой потен-
циал, и с каждым днем 
смены накапливали 
бесценный опыт работы с детьми. Сегодня 
вы показали все, чему научились. Все вы 
лучшие, но это конкурс. А значит, есть и 
победитель
Итоги конкурса:
За активное участие в творческом кон-

курсе «Лучший вожатый 2014» наградили 

Вельскую Ирину и Поспелову Алину;
III место заняла Андреева Екатерина;
II место разделили: Малашенкова Ольга 
и Рогова Светлана;
I место заняли: Короткова Юлия и 
Златова Алеся.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Конкурс

ЛУЧШИЙ ВОЖАТЫЙ - 2014


