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ХОЧЕШЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ – ПОМОГИ ДРУГОМУ
В последние годы в нашей стране начало ак-

тивно возрождаться волонтерское движение, по-
явившееся в еще 80-х годах. Хотя, если заглянуть 
в историю, нужно отметить, что оно существовало 
всегда, например, в виде службы сестер мило-
сердия, пионерского движения, всевозможных 
обществ охраны природы и памятников.

А в основе любого волонтерского движения лежит 
один принцип: хочешь почувствовать себя человеком 
– помоги другому. К нам редакцию уже не в первый раз 
обращается жительница д. Нижняя Каменка Трифо-
ненкова Нина Яковлевна с просьбой поблагодарить 
своих помощников. Старшеклассники Каменской 
средней школы Голубева Оксана, Николаенкова 
Вика, Филиппенко Егор уже не первый год абсолют-
но безвозмездно помогают пенсионерам и ветеранам 
поселения по дому и хозяйству.

В отличие от тимуровцев времен 30-40-х годов 
прошлого века школьники-волонтеры не рисуют звез-
ды на воротах, обозначая тем самым дома, жильцам 
которых нужна поддержка. Они знают в лицо всех 

своих подопечных. Ребята ответственно относятся к 
поставленным задачам, и оказывают реальную по-
мощь ветеранам. 

Шефство над волонтерами взяли на себя учителя 
Каменской средней школы В.В. Игнатова, Н.Д. Гро-
мовая, Т.Л. Ковалева. Такую деятельность поддер-
живает и директор Г.И. Дербилова – все они нередко 
совместно со школьниками посещают пенсионеров. 

Регулярно волонтеры навещают своих подо-
печных. По словам Нины Яковлевны, ребята очень 
дружелюбные и добрые, они постоянно помогают в 
уборке дома, ходят в аптеку за лекарствами, в ма-
газин за продуктами, этой весной очень помогли на 
огороде, все вскопали и  выпололи. «Ребята просто 
молодцы. Делают все с охотой, аккуратно, видно, что 
привиты к труду, побольше бы таких», - говорит Н.Я. 
Трифоненкова. – Мы уже не в том возрасте, и уже 
силы не те, и, порой, так необходима чья-то помощь. 
Хочу поблагодарить ребят за внимание и пожелать 
им успехов в таком необходимом  и важном деле».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Образование

УЧЕНИК ГОДА  2014
28 апреля в Кардымовской 

средней школе состоялись за-
ключительный этап и церемония 
награждения победителей муни-
ципального конкурса «Ученик 
года – 2014».

Старания учащихся оценивал 
оргкомитет конкурса, в состав ко-
торый входили заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Ольга Склярова, начальник 
Отдела образования Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Валентина 
Азаренкова, специалисты Отдела 
образования и образовательных 
учреждений района.

Школьники соревновались в 
два этапа. Первый этап, или как 
он обозначается в Положении, 
школьный, проводился среди уча-
щихся школ района. По его итогам 
во второй, муниципальный этап, 
прошли всего шесть номинан-
тов: Евдокименкова Виктория и 
Михайлова Екатерина из МБОУ 
«Тирянская СОШ», Кирпичникова 
Анна из МБОУ «Каменская СОШ», 
Стригачев Николай из МБОУ «Тю-
шинская СОШ», Филиппенкова 

Наталья и Шаповалова Альбина 
из МБОУ «Кардымовская СОШ».

Второй этап делился на три тура, 
в которые входило предоставление 
на суд жюри портфолио об участни-
ке, рассказ о себе и представление 
в виде рекламы своего любимого 
предмета, хобби-выставка и интел-
лектуальная игра «Хочу все знать».

По итогам, подведенным Орг-
комитетом, дипломом I степени 
награждена учащаяся Кардымов-
ской средней школы Филиппенкова 
Наталья, II степени – учащаяся Кар-
дымовской средней школы Шапова-
лова Альбина, а Стригачев Николай 
из Тюшинской средней школы был 
удостоен диплома III степени и при-
за зрительских симпатий, который 
вручила Ольга Склярова.

 «Мне нравится постоянно раз-
виваться и узнавать что-то новое. 
Когда я прочитала положение о 
проведении конкурса, я поняла, что 
участие в нем принесет мне много 
новых знаний и что это будет очень 
интересно. Также я поняла, что 
этот конкурс нелегкий, и, чтобы до-
биться какого-то результата, нужно 
будет приложить немало усилий, 
поэтому решила проверить свои 

Н. Филиппенкова  и
 О. Склярова

Знай наших!

ЗВЕЗДОЧКИ «КИНОМАЯ» ИЗ КАРДЫМОВСКОГО ЦДТ
Еще в конце марта в Смоленске стартовал ежегодный конкурс юных ис-

полнителей эстрадной песни «Нотки КиноМая». Ровно 130 заявок от желающих 
принять участие в этом престижном соревновании поступило в оргкомитет, но 
в финал, который состоялся 19 апреля на сцене КДЦ "Губернский", вышли лишь 
пять дуэтов, два ансамбля и 31 солист.

Участие в конкурсе принимали начинающие артисты из Центра детского творчества 
п. Кардымово. В финал прошли Руслана Подгурская с песней «Как Ромео и Джульетта» 
и маленький дуэт Алины Подгурской и Алины Воробьевой с «Веселой песенкой». 
Компетентное жюри, состоящее из артистов и певцов из г. Москвы высоко оценило 
юные дарования из Кардымова.

Почетное II место в номинации «Соло» заняла Руслана Подгурская. Дуэт Алины 
Подгурской и Алины Воробьевой в номинации «Ансамбль, дуэты» отмечен поощри-
тельным призом конкурса. Девочки получили дипломы и медали. Поздравляем по-
бедителей и педагога Людмилу Боровцову, под руководством которой вокалисты 
Центра детского творчества уже во второй раз становятся победителями этого конкурса. 
В рамках Благотворительной кинонедели «Детский КиноМай» в Смоленске ежегодно 
проводятся конкурсы для детей. В конкурсе детских творческих работ в этом году при-
няли участие ребята из творческих объединений под руководством Е.Г. Подгурской и 
Е.А. Давыдовой. Рисовали все с удовольствием. В номинации «Лучший рисунок на 
тему «По следам олимпиады» жюри отметило шестилетнюю Эвелину Пивоварову. 
Эвелина была удостоена III места.

Также в рамках этой же кинонедели проходил конкурс видеороликов. Театральные 
коллективы "Созвездие" и "Колобок", руководителем которых является Елена Давыдова, 
впервые приняли участие и попали в число победителей. В номинации «Лучшее видео 
«Мой дом в объективе» видеоролик «Центр творчества – наш дом» занял почетное II 
место. И 19 мая юные журналисты Центра детского творчества приглашены на специ-
альные мероприятия благотворительной кинонедели «Детский КиноМай», в рамках 
которой для участников состоятся: экскурсия «Будни журналиста» на телестудию ВГТРК 
Смоленск; круглый стол «Хранители культурного наследия»; показ документального 
фильма; встреча с героями фильма; награждение победителей в номинациях: «Лучшее 
фото», «Культурное наследие Смоленщины», «Лучшее видео «Наш дом в объективе».

Поздравляем ребят с победами! Желаем им дальнейших успехов и еще больше 
творческих побед, а их педагогам – крепкого здоровья, вдохновения, терпения и сил.

По материалам сайта Администрации  Кардымовского района

силы. Интересно познакомиться 
с новыми ребятами, поделиться с 
ними своим небольшим жизненным 
опытом и от них узнать новую для 
себя информацию», - поделилась 
впечатлением победительница 
конкурса Наталья Филиппенкова.

По материалам сайта
 Администрации 

Кардымовского района

Юные артисты Центра детского
 творчества на кинонеделе

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ - 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая 2014 года 
все  будут  отме -
чать  Великий  из 
великих праздни-
ков  69-ю  годов -
щину Победы над 
фашистской Гер-
манией. 

С каждым днем 
их, участников Ве-
ликой Отечествен-
ной, становится все 
меньше и меньше. 
Их головы покрыты 
сединой, а сердца 
болят за будущее 
внуков и правнуков.

 В  те  суровые 
годы испытаний они сделали все, что могли: победили лютого 
врага, восстановили разрушенные города и поселки, вырас-
тили детей, построили себе дома, посадили десятки и сотни 
деревьев…

Большую часть своей жизни Мария Васильевна Сулимова 
(на снимке) прожила в Кардымово, война вошла в ее жизнь 
здесь же, а 14 июля населению поселка было объявлено о не-
обходимости эвакуироваться, так Мария Васильевна со своей 
семьей добралась до г. Мичуринска Тамбовской области.

 Там она закончила курсы медсестер и с апреля 1943 года 
начала работать в эвакогоспитале №1067. Госпиталь входил 
в состав действующей армии 1-го Украинского фронта. Весь 
личный состав работал день и ночь, чтобы облегчить страдания 
раненым бойцам.

Наша армия продолжала наступление, уже остались позади 
освобожденные города: Киев, Ростов, Ровно…

9 мая 1945 года Мария  Васильевна встретила в Польше, 
но работа по оказанию медицинской помощи не закончилась. 
В госпитале Мария Васильевна встретила свою судьбу - Пе-
тра Сергеевича Сулимова, который находился на излечении в 
госпитале. До ноября 1946 года Мария Васильевна работала 
в Польше, а зимой 1947 года она с мужем приехала в отпуск 
в Кардымово. От того поселка, который она оставила в 1941 
году, почти ничего не осталось. Окончательно в поселок они 
вернулись лишь в 1956 году.

Мария Васильевна после войны более 40 лет проработала 
в библиотеках Кардымовского района. На пенсию ушла с долж-
ности заведующей библиотекой Кардымовской средней школы.

Чтобы внуки и правнуки знали, какой ценой завоевали мир 
на нашей земле, ветераны оставляют свой воспоминания о вой-
не и оставляют свой наказ: «Не посрамите памяти прадедов, 
дедов и отцов. Берегите нашу страну, Великую Россию. У нас с 
Вами одна Родина и другой не будет!»                

Э. БУЛАХОВА                                                                     


