
2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово  (№ 41)   23  мая 2014 г.

Акция

И всего через какие-нибудь час-полтора поставленные задачи 
были решены: молоденькие елочки и клены заняли свои места 
вдоль центральной улицы деревни Соловьево, памятники очи-
щены от старой краски и выкрашены свежей, у Братских могил на 
Поле Памяти исчезла сорная трава. Каждый из участников внес 
свою лепту в общее дело, нужное, благородное.

Важным  мо -
м е н т о м  э т о г о 
дня стал приезд 
род с т ве нни к о в 
погибших на смо-
ленской земле в 
годы Великой От-
ечественной сол-
дат из Чувашии, 
Челябинс к ой  и 
Новосибирской 
областей. Не так 
давно поисковика-
ми были подняты 
останки  бойцов , 
считавшихся про-
павшими без ве-
сти. Поисковикам 
удалось связаться 
с родственниками 
павших бойцов.

В этот день на 
месте воинского захоронения у Церкви Божьей Матери взыскания 
погибших прошел митинг-реквием. О.В. Иванов напомнил со-
бравшимся об исторической роли, которую Соловьева переправа 
сыграла в первый год войны:

- «Наша земля, политая кровью героев, внесла свой вклад 
в Победу. Каждый из тех солдат и офицеров Красной армии, 
пожертвовав своей жизнью, подарил нам сегодняшнее светлое 
небо – символ мира. И мы должны помнить о цене, которую 
заплатили наши отцы и деды».

Поисковики передали родным и землякам поднятые останки 
трех бойцов, а также найденные медальоны, документы и личные 
вещи солдат: сибиряка Петра Швецова, уроженца Чувашии Нико-
лая Юхтанова и челябинца Нигамата Султанова. Н.Г. Куликовских 
призвала родных солдат выполнить великую миссию – вернуть 
их на родину, где они обретут покой.

Депутат Смоленской областной Думы П.М. Беркс, по пору-
чению лидера смоленских партийцев, председателя областной 
Думы И.В. Ляхова поблагодарил поисковиков за проделанную 
работу.

Епископ Смоленский и Вяземский Исидор, принявший участие 
в посадке деревьев для будущей Рощи Памяти, обратился к 
подрастающему поколению, к молодежи, призвал их следовать 
примеру людей, отдавших свои жизни за будущее потомков.

Поисковики передали в фонд музея Соловьевой переправы 
найденное ими и восстановленное знамя Красной армии.

В завершении митинга в память о тысячах погибших на Со-
ловьевой переправе, в небо были выпущены воздушные шарики 
с привязанными к ним бумажными журавликами. На фоне ярко 
голубого неба и золоченых крестов Церкви белые шары выгля-
дели особенно торжественно и символично. 

Для делегатов от поисковых отрядов области мероприятие 
продолжилось презентацией партийного проекта «Связь поко-
лений», который представил член регионального политсовета, 
первый заместитель руководителя исполкома регионального 
отделения «Единой России» А.В. Моргунов. Смоленским поис-
ковикам продемонстрировали видеоролик о проекте и раздали 
методический материал о проведении акций и мероприятий в 
рамках проекта.

События этого дня вписали новую страницу в летопись Кар-
дымовского района. Летопись, которую начали наши предки, про-
должаем мы, чтобы передать эстафету следующим поколениям.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

РОЩА ПАМЯТИ НА
 СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ
Окончание, начало на стр. 1

Конкурс

В Кардымове 
Классные ребята

Нынче зал наш собрал тех людей, 
Чья работа добра и сердечна,
- Кто за будущее в ответе, - 
Педагоги, наставники, тренеры,
-Те, чей труд – одаренные дети,
Чья работа  - талантов горенье! 
Сегодня в этом зале – лауреаты    
конкурса «Классные ребята»! 

   Такими словами ведущие начали 
финал общешкольного конкурса 
«Классные ребята 2014». В ходе 
мероприятия чествовали самых 
талантливых и умных, сильных и 
ловких, всех тех, кто приносит шко-
ле добрую славу и делает жизнь 
школы интересной и радостной. 
Первыми объявили участников  
и победителей в номинациях  « 
Олимпийские надежды» и «Самый 
спортивный класс года», которым 
оказались соответственно Савчен-
ков Илья и 10 класс.

Сертификат победителя в но-
минации «Лучший дневник» полу-
чила Войтко  Полина.

Победителям и участникам трех 
номинаций свой музыкальный пода-
рок преподнесла Лариса Соколова. 
Самой богатой по числу участников 
стала номинация « Хочу все знать» 
(13 школьников), а диплом побе-
дителя получила Филиппенкова 
Наташа ученица 10 класса. Элина 
Хмызова исполнила для них песню.

«Первая ступенька» - так на-
зывается номинация в которой 
выбирают лучшего ученика на-
чальной школы и победителем в 
этой номинации стала ученица 2 
класса Анастасия Ковальчук.

За победу в следующей но-
минации «Гуманитарные науки « 
боролись ученики любимыми пред-
метами которых стали: литература, 
история, русский язык и английский 

язык, и в очень непростой борьбе 
победу одержала Блинкова Али-
на. В подарок победителям про-
звучало стихотворение «Мамы» в 
исполнении Перегонцевой Анны. 
Претендентами на получение сер-
тификата следующей номинации 
«Гордость класса» могли стать 

только отличники, и лучшей из них 
была признана Хмызова Элина.

Проведенный опрос обще-

ственного мнения помог выяснить 
кто является самыми популярными 
учащимися Кардымовской школы, 
о ком тайком вздыхают мальчишки, 
с кого не сводят очаровательных 
глаз девчонки. В номинации «Мисс 
и Мистер популярность стали Мин-
ченкова Валерия и Савченков 
Илья. Свой музыкальный подарок 
им преподнесла Хмызова Элина.

Ребята которые обладают твор-
ческими способностями и не раз 

стояли на школьной сцене полу-
чили сертификаты участников 
номинации «Таланты сцены», а по-
бедителем стала Хмызова Элина.

Самой главной  стала номина-
ция « Класс года». По итогам года 
на заседании Школьной Думы 
были подведены итоги конкурса 
«Класс года» по следующим крите-
риям: результативность учебного 
прцесса, уровень воспитанности 
учащихся, наличие правонару-
шений, участие в делах школы. 
За победу в финале боролись: 4 
«А», 6 «Б» и 10 классы. Визитные 
карточки претендентов поразили 
зрителей позитивностью, креатив-
ностью, выдумкой. 4 «А» порадо-
вал очень хорошим исполнением 
песни «Друзья», 6 «Б» представил 
хорошо поставленный, отрепети-
рованный Моб – Арт,. Выступление 
10 класса поразило неожиданно-
стью сюжета, искренностью испол-
нения, кратким и информативным 
изложением темы.

После выступления номинантов 
было проведено голосование зала,и 

по суммарным баллам (рейтинг 
портфолио, успеваемость в классе, 
голосование Школьной Думы и го-
лосование присутствующих в зале ) 
победу одержал 10 класс.

Общешкольный  конкурс 
«Классные ребята» проводится 
более десяти лет. Такие конкур-
сы по нашему  мнению, должны 
проводиться обязательно и такие 
конкурсы, очень нужны!  

Э. БУЛАХОВА

10 класс - победитель года!

Ко Дню предпринимателя

В преддверие  Дня предпри-
нимателя мы встретились и по-
говорили  Ивановой Натальей 
Дмитриевной. 

В 2007 году открыла свою 
первую торговую точку розничной 
продажи продуктов питания и со-
путствующих товаров. Тогда это 
было необходимостью, так ска-
зать, «чтобы выжить», а теперь 
это хорошо налаженное, люби-
мое дело. Что дело, действитель-
но любимое, видно как только 
подходишь к магазину «Улыбка» 
- территория перед магазином 
всегда ухожена, с ранней весны 
высажены цветы, установлены  
рабатки и вазоны с цветами, нет 
вокруг магазина мусора. Войдя в 
магазин, сразу чувствуется женская 
рука – чисто, приятный запах, улы-
бающиеся, вежливые продавцы. 
Наталья Дмитриевна считает, что 
продуктовым магазином должна 
руководить женщина, т.к. она 
лучше знает какой товар нужен 

ЖЕНЩИНА  - УЛЫБКА
хозяйкам, сколько его нужно, 
какие сопутствующие товары не-
обходимы  дома ежедневно.

В 2011 рядом с  первым  па-
вильоном  Наталья Дмитриевна 
открыла еще один. На вопрос, по-
могают ли ей в бизнесе родные, 
ответила утвердительно, но под-
черкнула, что больше всех помо-
гает муж -  Александр Юрьевич.

Как и многие Кардымовские 
предприниматели ,  Наталья 
Дмитриевна занимается спон-
сорством и благотворительно-
стью.

Еще Наталья Дмитриевна 
предложила, наряду с ежегодным 
конкурсом «Предприниматель 
года», проводить конкурсы по 
этике обслуживания и общему 
виду торговых точек.

Наталья Дмитриевна, кроме 
того, как и все женщины должна 
заниматься семьей, домашним 
хозяйством ,  дачей .  Хочется  
пожелать  этой  замечатель-

ной  женщине, чтобы ее дело 
развивалось, расширялось и 
приносило радость жителям 
Кардымова и удовлетворение  
Наталье Дмитриевне.

Э.БУЛАХОВА


