
(№ 44)  3 июня  2014 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

КАРДЫМОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПОДШЕФНЫМ КЛАССОМ 

29 мая в здании Администра-
ции Смоленской области прошло 
первое заседание Молодежного 
парламента при Смоленской об-
ластной Думе. 48 самых активных 
представителей учащейся и рабо-
тающей молодежи Смоленска и 
области, руководителей органов 
ученического и молодежного са-
моуправления, представителей 
местных отделений политических 
партий впервые собрались в этот 
день, чтобы определить началь-
ные этапы работы, которая пред-
стоит юным парламентариям.

По результатам работы кон-
курсной комиссии Молодежного 
парламента в ряды начинаю-
щих  правоведов был включен 
представитель Кардымовского 
района руководитель отдела ин-
формационной политики – пресс-
секретарь районной Администра-
ции Дмитрий Бугаев.

В обществе бытует мнение, что 
от молодежи ничего не зависит, 
но это неправильно. От каждого 
из нас зависит многое, у каждого 
из нас есть свое мнение, свои 
идеи и планы, которые общими 
усилиями можно реализовать на 
благо всех жителей. Будущее ре-
гиона, страны напрямую зависит 
от степени участия молодежи в 
социальной и политической жиз-
ни общества.

Я считаю, что Молодежный 
парламент должен стать площад-
кой для партнерских отношений 
между молодым поколением и 
местными властями, где моло-
дежь сможет предлагать и реа-
лизовывать свои идеи, открыто и 
свободно обсуждать проблемы и 
варианты их решения.

Во время проведения дискусси-
онной трибуны было высказано 
немало мнений и предложений 
от представителей политических 
партий, гостей семинара и молоде-
жи, но итог встречи был очевиден. 

Образование молодежного парла-
мента – это серьезный шаг вперед 
для всей молодежи Смоленской 
области. «Теперь и у нас появится 
шанс решать проблемы на новом 
уровне, реализовывать планы, 
идеи и попробовать свои силы в 
качестве настоящих политиков. 
Участвуя в процессе становления 
и самоопределения молодежи, 
через понимание ее как субъекта 
политики, возможно появление в 
России нового поколения граждан, 
ответственных за себя и свою стра-
ну», — поделился своим мнением 
с редакцией один из членов Моло-
дежного парламента-2014.

Общее собрание открыл депутат 
областного парламента, пред-
ставитель Смоленской областной 
Думы в Молодежном парламенте, 
председатель комитета по вопро-

сам местного самоуправления, 
государственной службы и связям 
с общественными организациями 
Сергей Леонов. Он зачитал при-
ветственный адрес со словами 
поздравления и напутствия от 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского и председа-

теля Смоленской областной Думы 
Игоря Ляхова.

Согласно утвержденной по-
вестке дня и существующему 
регламенту молодые парла-
ментарии избрали своего пред-
седателя, которым стал Артем 
Науменков, ранее занимающий 
должность заместителя Пред-
седателя, а также трех его за-
местителей в текущем собрании, 
ответственного секретаря и Со-
вет Молодежного парламента, 
состоящий из 10-ти человек.

В качестве гостей в меропри-
ятии приняли участие несколько 
депутатов Смоленской област-
ной Думы, которые рассказали 
младшим коллегам о их работе в 
комитетах и на заседаниях Думы, 
о законодательной деятельности, 
о проблемах и перспективах ра-
боты Молодежного парламента.

В Положении о Молодежном 
парламенте при Смоленской 
областной Думе говорится, что 
данное общество является посто-
янно действующим совещатель-
ным и консультативным обще-
ственным органом содействия 
законодательной деятельности 
Смоленской областной Думы по 
вопросам молодежной политики.

Обеспечение деятельности пар-
ламента осуществляется аппара-
том областной Думы и руковод-
ствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным 
и областным законодательством, 
настоящим Положением и Регла-
ментом Молодежного парламента.

Второе заседание состоится 
через месяц, к нему участники 
должны будут подготовить пред-

варительные предложения по 
дальнейшей работе профильных 
комитетов. Тогда и будет объявлено 
за каким депутатом облдумы будет 
закреплен каждый член Молодеж-
ного Парламента.

Д. БУГАЕВ

В СМОЛЕНСКЕ СТАРТОВАЛ «ПАРЛАМЕНТ МОЛОДЫХ»
Новое поколение

28 мая на танцевальной веран-
де в парке состоялась встреча 
членов комсомольской органи-
зации в Кардымовском районе 
со своими подшефными из 4 Б 
класса. Встреча прошла в по-
знавательно-развлекательной 
форме. 

Комсомольцы рассказали ребя-
там об истории пионерской орга-
низации, которая 19 мая отметила 
свое 92-летие со дня основания, 
о том, чем занимались пионеры, 
о пионерах-Героях Советского 
Союза. На этой встрече не был 
оставлен без внимания и Между-
народный День защиты детей. 
Школьники узнали, почему было 
решено отмечать этот день, в 
каком году был основан этот празд-
ник и как он проходит во всем мире.

Четвероклассники с интересом 
слушали своих старших товари-

щей-комсомольцев, а после завер-
шения рассказа смогли проверить 
свои знания, ответив на несложные 
вопросы викторины.

После викторины четверокласс-
никам была предложена спортив-
но-развлекательная игра. Ребята 
разделились на команды, каждая 
из которых придумала себе на-
звание. Активисты комсомольской 
организации тут же подготовили 
для них игровые станции. Команды 
должны были пройти все станции 
и на каждой ребятам начислялись 
баллы, которые по завершение 
игры суммировались, и опреде-
лялся победитель. Станции имели 
говорящие названия: «Историче-
ская», «Спортивная», «Песенная», 
«Танцевальная» и «Угадайка». 
Ребята старались продемонстри-
ровать все свои таланты и это у них 
получалось. Руководители станций 

отметили крепкую пионерскую 
сплоченность команд. Когда все 
станции были пройдены, 4-й класс 
познакомили с замечательной 
традицией – Орлятским кругом. 
Подсчет результатов показал спра-
ведливый итог – победила дружба, 
символ Орлятского круга. Каждый 
из участников получил сладкий 
приз – мороженое.

Вот на такой веселой, дру-
жеской ноте завершилась эта 
встреча.

Организаторами мероприятия 
выступили депутаты коммунисты 
Л.В. Ефимова, А.П. Шутов и 
активисты кардымовской ком-
сомольской организации: Илья 
Рыжиков, Данияс Бекенов, Вика 
Капланская, Диана Гаскарова, 
Вячеслав Геронтьев, Александр 
Шурыкин и Вика Кравцова.

В Орлятском кругу

Окончание, начало на стр. 3
Они были, как бы в путешествии и каждая станция имела свое 

название: - Они живыми вернулись с войны
- Его малая Родина - Погибли от ран
- Живые помните о нас - Именные доски на фасаде школы
Виктор Клименков обстоятельно, с хорошим знанием мате-

риала, подробно и очень доходчиво преподнес свой доклад 
слушателям.

22 мая состоялись две экскурсии, которые были заключитель-
ными в районном конкурсе юных экскурсоводов «Краеведы». Экс-
курсия  по усадьбе  Гаугера подготовил и провел ученик 7 класса 
Тюшинской средней общеобразовательной школы Васильев 
Иван(научный руководитель Новикова Екатерина Николаевна).

 Ваня  очень подробно рассказал  об усадьбе, о главном 
доме, о липовой  аллее ведущей к центральной усадьбе, о вос-
становлении усадьбы после Великой  Отечественной войны, об 
открытом в центре деревни Тюшино обелиске Героям Великой 
Отечественной войны, к которому 9 мая и 23 сентября приходят 
жители деревни почтить память своих  земляков.

 Вторую экскурсию провела ученица  Тирянской средней 
общеобразовательной школы Анастасия Водякова( научный 
руководитель Дербилова Наталья Михайловна). Экскурсия  о 
церкви Николая Чудотворца на Яровне, которая расположена на 
обширном кладбище  села Яровня. Зрители услышали интерес-
ный рассказ о самом храме, о прилежащих к нему строениях, о 
святом источнике, который находится в нескольких километрах 
от храма и которому уже почти 400 лет. Настя постаралась чтобы 
слушателям было интересно и захотелось еще раз посетить эти 
интересные места.

Дипломом первой степени награждена ученица Соловьевской 
основной общеобразовательной школы Филимонова Ксения за 
работу « Соловьева переправа», диплома второй степени удо-
стоена ученица Кардымовской средней общеобразовательной 
школы Лешина Валерия за экскурсионный проект « Из века в 

век Россия помнит…» и диплом третьей степени получил ученик 
Каменской средней общеобразовательной школы Клименков 
Виктор. Все награжденные получили ценные подарки от спонсо-
ра конкурса от спонсора конкурса ООО «Техно – Тандем». Все 
участники конкурса получили дипломы участников за подписью 
Главы Администрации Кардымовского района О.В.Иванова,  
ценные подарки, научные руководители проектов и спонсоры 
получили благодарственные письма. Победителей конкурса  в 
торжественной обстановке поздравили заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Склярова, директор районного историко-краеведческого 
музея Г.Н. Кузовчикова и заместитель генерального директора 
ООО «Техно-Тандем» Д.В. Шаламков.

 Благодарственные письма Администрации Кардымовского 
района были вручены спонсорам – ООО «Техно-Тандем» и ООО 
«БалтЭнергоМаш».

Э. БУЛАХОВА

А. КОТЕЛЬНИКОВ


