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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Конкурс

Завершился  районный конкурс юных экскурсо-
водов  «Краеведы», который  проводился в 2 тура. 
1 тур (заочный) включал в себя – оформление за-
явок, предоставление полного текста экскурсии, 
карты – схемы маршрута и электронную презента-
цию, второй тур (очный) – это, собственно, личные 
защиты проектов экскурсоводами. 2 тур стартовал 
20 апреля  и завершился  торжественным награж-
дением победителей, 1 июня,  на праздничном  
мероприятии, посвященном Международному Дню 
защиты детей.

Изучение и сохранение культурно – исторического насле-
дия – главная цель конкурса. Просмотрев и прослушав все 
экскурсионные работы, членам  жюри стало ясно, что эта 
важная и серьезная цель достигнута. Юные экскурсоводы 
выбрали для своих работ исторически важные для нашего 
района объекты, истории которых интересны и поучительны 
для молодого поколения.

« Храм в честь Святого пророка Илии» - так называется 

совместный экскурсионный проект  учеников Шестаков-
ской   школы, Минченковой Юлии и Киронова Насиршо. 
Задачей Насиршо было рассказать о внешнем убранстве 
храма,  об истории его создания, о настоятелях служивших 
в нем, о прихрамовом  кладбище. Продолжила экскурсию  
Минченкова Юля. Она рассказала о внутреннем убранстве  
храма, об основных иконах, о пристольном  празднике   и 
еще о многих интересных фактах. Участникам   экскурсии 
разрешили  побывать на колокольне и клиросе. Закончилось 
мероприятие традиционным пасхальными играми, которые 
подготовили и провели Бондаренко Аня, Быкова Люба и 
Киронов Ахмадшо. Все ребята, учавствовавшие в экскурсии 
волновались и переживали друг за друга,  но справились 
хорошо со своей задачей. Материал воспринимался легко, 
понятно и интересно. Научный руководитель ребят Корота-
ева Александра Александровна, учитель русского языка 
и летературы, как и зрители, осталась довольна работой 
своих учеников.

Ткаченко Денис, ученик Рыжковской средней школы про-
вел экскурсию под названием « Музей боевой славы» (на-
учный руководитель работы Чирикова Елена Викторовна 
– учитель физкультуры). Экскурсия была содержательная, 
информация легко воспринималась на слух. Денис хорошо 
знает материал, легко ориентируется в датах,  чувствует 
аудиторию и сразу видно, что в музее боевой славы он про-
водит немало времени.  Его зрителями были учащиеся млад-
ших классов, поэтому он построил свою экскурсию так, что 
ребятам было интересно, они слушали очень внимательно. 
Как только экскурсовод закончил свое выступление, ребята 
засыпали его вопросами и сразу же получили на них ответы.

Экскурсия была посвящена боевому прошлому земляков 

Дениса Ткаченко, среди которых Герои Советского Союза И.Г. 
Воробьев и М.А. Ефимов. Также Денис рассказал  о героиче-
ских переправах Соловьевой и Ратчинской, и это было очень 
символично в преддверии празднования Великой Победы.

Сильное впечатление произвела на зрителей и членов 
жюри экскурсия, подготовленная ученицей Кардымовской 
средней школы Митрофановой Евгенией (научный руково-
дитель Аношенкова Светлана Сергеевна – учитель истории 
и обшествознания) о памятных местах деревни Мольково.

Экскурсия была очень объемной и информационно, и по 
охвату     территории. Она включала посещение памятника 
погибшим воинам во время Великой Отечественной войны, 
сохранившееся до сегодняшнего дня  здание фашистской 
тюрьмы, где зверски пытали и истязали кардымовских под-
польщиков и партизан, места казней советских патриотов.

 Затем участники экскурсии прошли к курганам IX – X веков 
н.э. и разрушенной церкви XVIII века (одноглавая, каменная). 
Это была конечная точка экскурсии, там Женя раздала 
участникам свечи и предложила зайти внутрь разрушенной 
церкви и поставить их там, с надеждой на то, что эта церковь 

когда-нибудь вновь станет действующей.
Своей работой участница конкурса «Краеведы» 

хотела напомнить современникам о прошлом, о 
нашей истории и святынях малой родины, о настав-
шем времени для их возрождения, и ей это удалось.

Ученики Кардымовской средней школы подгото-
вили еще два экскурсионных маршрута: Екатерина 
Егорова участвовала в конкурсе с работой « Па-
мятные места Кардымово» ( научный руководитель 
– Аношенкова Светлана Сергеевна), и Лешина 
Валерия с экскурсией « Из века в век Россия 
помнит…» ( научный руководитель  Максимова 
Наталья Геннадьевна). Екатерина начала свою экс-
курсию с краткого исторического экскурса, в котором 
рассказала, когда появилось первое упоминание о 
Кардымове, напомнила версии о происхождении 
названия нашего поселка.

Основная часть экскурсии была посвящена годам 
Великой Отечественной войны. Подробно Екатерина 

остановилась на судьбе Е.Р. Багречевой, учителя истории 
Кардымовской школы, члена подпольной организации, каз-
ненной фашистами в марте 1943 года.

Члены жюри отметили, что Екатерина Егорова  отнеслась 
к конкурсу с большой ответственностью, поэтому хорошо 
справилась с поставленной задачей и сумела провести 
интересную экскурсию.

Гидом экскурсионной группы в Лубино выступила ученица 
6 класса Кардымовской средней школы Валерия Лешина.

Тринадцатилетняя Лера провела экскурсию по одному 
из значимых для страны, области и района событию, по-
священному Отечественной войне 1812 года, — сражению 
при Лубино.

Именно вблизи деревень Лубино и Заболотье Кардымов-
ского района 200 лет назад прошло Лубинское сражение, 
которое состоялось в августе 1812 года.

Об этом Валерия поведала участникам экскурсии на месте, 
где непосредственно развивалось действие того времени, 
после чего провела к мемориальному знаку, посвященному 
данному событию. Как отметила участница конкурса, каждый 
год, те, кто помнит и гордится защитниками Родины, приезжа-
ют к мемориальному знаку, чтобы поклониться и возложить 
цветы. Прежде чем перейти к следующему этапу, ученица 
возложила цветы к мемориалу.

Следующим объектом показа стало Поле памяти и прими-
рения, на котором в 2011 году состоялось первое перезахо-
ронение останков двух солдат армии Наполеона, найденных 
силами поисковиков, а в 2012 году состоялось еще одно 
перезахоронение. 28 останков солдат армии Наполеона и 
русской Армии - в единой могиле. В ходе экскурсии было 
отмечено, что единое захоронение связано со сложностью 

опознания национальной принадлежности.
«После захоронения 20 русских солдат, павших 7 августа 

1812 года в сражении при Лубино, поисковики не останав-
ливаются и продолжают поиски останков», — заострила 
внимание конкурсантка.

В завершение мероприятия было предложено всем вне-
сти свой вклад в благоустройство Аллеи – посадить деревья.

Соловьева переправа – эти два слова способны всколых-
нуть чувства почти всех жителей Кардымовского района. И 
работа под таким же названием не оставила равнодушными 
никого из присутствующих на экскурсии Филимоновой 
Ксении – ученицы Соловьевской школы. Маршрут экскур-
сии и объекты показа были выбраны ею самостоятельно. 
Помощь в разработке обзорной экскурсии оказывала ее 

руководитель – учитель Соловьевской школы С.Е. Решетова. 
Легендарные места Соловьева, воздух наполненный памя-
тью о произошедших там событиях Великой Отечественной 
войны, наверное, повлияли на Ксению, и мероприятие 
получилось очень насыщенным, как информативно, так и 
эмоционально. Огромное количество исторических фактов 
Ксения смогла донести до зрителя в краткой форме, но емко 
и интересно. 

Внимание гостей Ксения обратила на значение Соловье-
вой переправы и установленные там памятники. 

Несмотря на то, что ученица Соловьевской школы пред-

ставляла свою работу первой из десяти участников конкурса, 
сумела продемонстрировать хорошую подачу материала, 
умение владеть аудиторией. И самое главное, что после 
экскурсии у участников осталось чувство гордости за русский 
народ и нашу землю.

О бойцах другой войны, афганской, рассказал учащийся 
Каменской средней школы Клименков Виктор (научный 
руководитель Ковалева Татьяна Леонидовна). Экскурсия  
под названием «Память о наших войнах–афганцах» произ-
вела на слушателей большое впечатление. 

Виктор сумел построить свое выступление так, что участни-
ки, казалось, боялись вздохнуть и пропустить что-то важное. 
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