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20 мая в Кардымовской библи-
отеке прошел очередной этап об-
ластного поэтического конкурса 
«Библио-Парнас» («Смоленская 
звенящая строфа»), посвященного 
1150-летию города Смоленска  и  
70-летию освобождения Смолен-
щины  от  немецко -фашистских 
захватчиков. Конкурс проводится 
второй год  подряд и ставит своей 
целью  поиск и поддержку новых 
талантов.

На отборочный этап в Кардымово 
приехали представители  Смоленско-
го, Духовщинского районов и города 
Смоленска: Дина Беликова и Дина 
Матюхина, Антонина Фомина, Нико-
лай Долгушов, Алексей Асташенков,  
Наталья Поздинова, Лариса Чистя-
кова, Любовь Сердечная, Анастасия 
Куркина и Галина Федорова. Приня-
ли в нем участие и кардымовцы.  Наш 
район представляли Любовь Бычин-
ская, Светлана Наумцева, Зинаида 
Анисенкова, Нина Клюшина.

В жюри конкурса были известные 
смоленские поэты Раиса Ипатова и 
Наталья Егорова, ведущий научный 

сотрудник  областной библиотеки имени А.Т. Твардовского Ольга Чернова, 
ведущий специалист отдела культуры Администрации Кардымовского района 
Наталья Асоскова и главный редактор районной газеты «Знамя труда» Ольга  
Склярова.

Каждый участник представлял на суд жюри и слушателей три стихотворения 
на любую тему. Условием для участия в конкурсе было не членство в Союзе 
писателей. По этой причине Елена Дьяченко из Духовщины читала свои стихи 
вне конкурса. Именно она завоевала приз зрительских симпатий.

Звучали  стихи патриотической и гражданской направленности, лирика, 
детские стихи.

При подведении итогов жюри было практически единодушно во мнении о 
победителях. Первое место завоевал Николай Долгушов, второе – Галина Федо-
рова, третье – Нина Клюшина. Все конкурсанты получили дипломы участника.

По окончании официальной части свои стихи прочли для участников и гостей 
конкурса Раиса Ипатова и Наталья Егорова.

Победители получили право принять участие в финальном конкурсе, кото-
рый пройдет в Смоленской областной универсальной библиотеке, где и будет 
определен победитель областного поэтического конкурса «Библио-Парнас». 
В нем примут участие победители шести поэтических центров, где прошли 
предварительные этапы.

Хочется сказать спасибо организаторам этого конкурса за саму идею его 
проведения. Талантам из глубинки трудно быть услышанными, а этот конкурс 
дает им шанс. Долгой жизни конкурсу и успехов его участникам!

О. СКЛЯРОВА

Дела Культурные

ШАНС БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМ

 КАНДИДАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 26 МАЯ
ЛУКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, помощник депу-

тата Государственной Думы Клинцевича Франса Адамови-
ча, председатель Смоленского отделения «Союза десант-
ников России», депутат Кардымовского районного Совета, 
участник Народного Фронта.

Образование высшее юридическое. Работает над кан-
дидатской диссертацией на тему «Борьба с коррупцией в 
органах власти». Служил в Управлении по борьбе с орга-
низованной преступностью (отдел борьбы с коррупцией) 
участник боевых действий. Основной вид деятельности 
– подготовка молодежи к службе в десантных войсках и 
спецназе (прыжки с парашютом, рукопашный бой). В один 
призыв проходят подготовку 150-200 человек.

Жизненная позиция – «Сбили с ног, дерись на коленях». 
Считает, кто не служил в армии, не должен занимать от-
ветственных государственных постов, особенно в законо-
дательных органах. Против любого проявления фашизма. 
Работая в команде Клинцевича, владеет информацией о 
положении дел во многих районах Смоленской области. 
Выступает за наведение порядка, а не замену реальной работы бумажной волокитой.

Резко критикует существующую политику жилищно-коммунальной сферы, считая, что 
цены на тарифы ЖКХ чрезмерно завышены.

Выступает против закрытия малокомплектных школ, так как школа – это одна из основ 
перспектив жизни на селе.

Регулярно помогает в решении проблемных ситуаций жителям Кардымовского райо-
на, образовательным учреждениям и Домам культуры. Особое внимание уделяет вете-
ранам Великой Отечественной войны и детям. 

Убеждён, что жить нужно  по правде и совести, 
коррупцию остановить можно только жесткими мерами.

 КАНДИДАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 26 МАЯ
КОНДРАТЕНКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

депутат Демидовского районного Совета, дирек-
тор трех малых предприятий: ЗАО «Демидов-ке-
рамика», ООО «Хуторок»,   ООО «Кабриолет». 
Оказывает содействие  по поддержке культуры, 
здравоохранения, образования, специализирован-
ных  детских учреждений Демидовского района, 
постоянно уделяет внимание демидовским инвали-
дам, пенсионерам и людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Участвовал в строительстве  часовни в деревне 
Соловьево. Уделяет особое внимание Кардымов-
скому району: приобретение  игрушек  для млад-
шей группы детского сада «Солнышко», жалюзи 
для детского отделения Кардымовской районной 
больницы, установка детских дворовых площадок, 
вручение  100 новогодних подарков детям из мало-
обеспеченных семей,  подарков выпускникам школ 
– медалистам, помощь поисковому отряду «Поиск».

Оказывает спонсорскую поддержку смоленской  команде КВН «Триод и Диод» 
- чемпиону высшей лиги 2012 года.

 У Юрия Александровича есть простой принцип, которому он всегда следует: 

«ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ЗАРАБАТЫВАЮ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ПОМОЩИ МОГУ ОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ, ТЕМ БОЛЬШЕ  
СРЕДСТВ МОГУ ВЫДЕЛИТЬ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОБЛЕМ».

Жизненное кредо – делать людям добро и этим жить.

Образование

 «Учителя! Они как свет в пути! Какое нужно огненное сердце иметь в груди,
Чтоб людям свет нести, чтоб след его вовек не мог стереться!»

Любовь Бычинская

О ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ

От имени родителей и учеников 4 «Б» класса Кардымовской средней 
школы хотим рассказать вам об удивительном и замечательном человеке - 
нашей учительнице Внученковой Светлане Вячеславовне.

Кто будет первым учителем ребенка - такой вопрос задает себе каждый ро-
дитель, когда впервые приводит ребенка в школу. Страх перед неизвестностью 
всегда пугает. В чьи руки мы отдадим воспитание своего ребенка? Появится ли у 
них желание посещать школу, желание получать новые знания, желание общаться 
со сверстниками, на сколько быстро они адаптируются к новым условиям? Вихрь 
мыслей...

Нам просто повезло!!!! Желание ходить в школу, получать новые знания, просто 
увидеть и пообщаться с любимым учителем и со своими друзьями, поделиться 
новостями - все это в наших детях растет с каждым днем!

Светлана Вячеславовна - уникальный и талантливый педагог. Она - професси-
онал своего дела! Легкая и захватывающая подача нового и сложного материала 
становится простой и доступной для восприятия каждому ребенку. Дети быстро 
усваивают пройденный материал и смело начинают применять его в действии. 
Светлана Вячеславовна не только превосходный учитель, а также и замечатель-
ный, чуткий, внимательный и добрый человек. Она располагает к себе детей и их 
родителей своим обаянием, теплотой, искренней, неподдельной любовью к ним, 
отдавая всю себя своей работе.

Наши дети растут и стремительно развиваются! А такие положительные ка-
чества, как доброта, забота и внимательное отношение к ближнему, природе, 
умение прийти на помощь друг другу, умение радоваться не только за свои, но 
и за чужие успехи, стремление к победе и достижению результата, которые при-
вивает и развивает в наших детях своей деятельностью Светлана Вячеславовна, 
помогают им становиться мудрее. Наши дети тянутся друг к другу, «заражают» 
своими интересами и увлечениями, вовлекая в процесс весь класс. Очень важно 
развитие детей в дружном и сплоченном коллективе, который формируется под 
чутким руководством нашей учительницы!

От всей души говорим ей Спасибо за наших детей!
Ученики и родители 4Б класса Кардымовской средней школы


