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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

МИТИНГ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

СОСТОЯЛАСЬ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 
«Я ДЕДА СВОЕГО ДОСТОЙНЫЙ ВНУК»

Традиции

7 мая на стадионе поселка Кардымово состоялась 
традиционная культурно-спортивная игра «Я деда 
своего достойный внук», в которой приняли участие 
7 молодежных команд: «Рубеж» Тирянской средней 
школы, «Наследники» Тюшинского сельского Дома 
культуры, «Борцы за дело» Шестаковского сельского 
Дома культуры, «Русичи» Мольковского сельского 
Дома культуры, «Победа» Рыжковской средней школы, 
«Динамит» Кардымовского районного  Дома культуры, 
«Переправа» Соловьевского сельского Дома культуры.

На протяжении десятиле-
тий День Победы остается 
в России самым трогатель-
ным, самым душевным празд-
ником и славной датой. Ни-
какие другие праздники не 
смогут  сравниться  с  ним .
Именно в День Победы мы как-

то особенно сильно чувствуем 
гордость за свою историю, за 
людейзаплативших высокую 
цену за право жить и растить 
детей на родной земле.

В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в посёлке Кардымово 

Игра включает в себя несколько этапов: ви-
зитную карточку, где команды заявляют о себе; 
«Солдатушки, эх, бравы ребятушки» - конкурс 
строя и песни; военно-спортивный, включающий 
полосу препятствий, метание гранаты, эстафету 
на 400 метров и стрельбу из пневматической 
винтовки; «Щи да каша» - поварского искусства.

«Я деда своего достойный внук» проводится 
в Кардымовском районе 17 лет, пришла эта игра 
на смену, любимой  старшими поколениями, 

«Зарнице» и переняла у   своей 
предшественницы много хорошего. 

Времена меняются, но молодежи 
всегда близок дух соревнований. И 
если в конкурсе строя и песни они, 
пожалуй, уступают своим родителям 
(когда те были в их возрасте) то в 
упорстве и взаимовыручке, команд-
ном духе – ни чуть.

На церемонии открытия культур-
но-спортивной игры присутствовали: 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горба-
чев, заместители Главы Администрации С.М. 
Дедкова и В.В. Плешков, начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова, начальник от-
дела культуры Р.К. Кадилина, председатель 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов, Руководитель 
Кардымовского отделения организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» С.С. Ануфриев. 

Во всех речах, прозвучавших на открытии 
игры, красной нитью прошла тема преемствен-
ности поколений и гордости за нашу  Великую 
Победу, празднованию которой и приурочен этот 
спортивный праздник.

Команды успешно преодолели все этапы, без потерь 
дошли до финала, и компетентному жюри было довольно 
сложно определить победителя. 

Призерами стали команды: «Динамит», «Победа» и 
«Переправа». Первое место с результатом 64 балла заво-
евала команда Кардымовского районного Дома культуры 
«Динамит», подготовленная специалистами РДК Е.С. Мо-
розовой и И.И. Соколовой.

Хорошие традиции необходимо сохранять.  Замечатель-
ной игре Кардымовского района «Я деда своего достойный 
внук» - долгие лета.

О. СКЛЯРОВА

у Вечного огня Братской могилы 
прошел торжественный митинг. 
В празднестве приняли участие: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, учащиеся Кардымовской 
средней школы, жители и гости 
нашего посёлка. Собравшихся при-
ветствовали:  Глава муниципально-

го образования 
«Кардымовский 
район» И.В. Гор-
бачёв ,  Глава 
Администрации 
Кардымовского 
района О.В. Ива-
нов, начальник 
кардымовского 
отдела военного 
Комиссариата 
Г.А. Журавкин, 
председатель 
районного Со-
вета ветеранов 
Ю.П. Антипов, 
настоятель Хра-
ма в честь Ка-
занской иконы 
Пресвятой Бо-
городицы иерей 
Феодор Новак, 
первый секре-
тарь Кардымов-
ского отделения 
КПРФ Л.В. Ефимова, руководитель 
общественного движения «Мо-
лодая Гвардия Единой России» 
С.С. Ануфриев. Все выступавшие 
благодарили ветеранов за совер-
шенный подвиг, подаренную нам 
Победу и восстановление страны 
в послевоенные годы. Ученики 
кардымовской школы поздравили 

ветеранов и вручили им цветы.  
После минуты молчания под звуки 
Гимна Российской Федерации к 
Вечному огню были возложены 
венки и цветы. По окончании ми-
тинга ветеранам была предложена 
традиционная «солдатская каша» и 
«фронтовые сто грамм». 

А. ГУСЕЛЕТОВА


