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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

1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные
 поздравления с Днем защиты детей!  

Детские годы очень важны – именно в этот период 
формируется характер человека. Дети – наиболее 
ранимая и уязвимая часть нашего общества. Нельзя 
забывать, что на всех нас лежит огромная ответ-
ственность за судьбу тех, кто еще только вступает 
в жизнь, кто считает Смоленский край самым уютным 
домом на земле. Важно сохранить это чувство дома, 
чувство Родины, стремление к добру и справедливости, 
сделать все возможное для того, чтобы будущее юных 
смолян было благополучным. 

Желаю всем жителям Смоленщины сил и уверен-
ности в себе, столь необходимых для того, чтобы 
дети росли здоровыми и счастливыми. Уверен, что мы, 
взрослые, приложим все усилия для того, чтобы жизнь 
детей была интересной и увлекательной. 
     А.В. Островский, Губернатор Смоленской области                     

Дорогие кардымовцы!
Примите самые искренние и сердечные
 поздравления с Днем защиты детей!  

В первый день июня почти во всех странах мира 
отмечают День защиты детей. Праздник этот сим-
волизирует  радость детей и напоминает взрослым о 
том, что дети нуждаются в их поддержке, понимании 
и заботе. 

Главная ценность этого праздника заключается 
в хранении и почитании семейных и социальных цен-
ностей, а также способствовании духовному и фи-
зическому развитию детей. Кроме того, это начало 
самых долгожданных каникул в учебном году.

Не только сегодня, давайте всегда дарить малы-
шам одни чудеса!

Пусть высохнут слезы, не будет зла, весь мир от-
разится в счастливых глазах!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

«ПУПС – ПАРАД 2013» 1 ИЮНЯ  12-00 часов.
ЦЕНТР ПОСЕЛКА

Участником кон-
курса может стать 
любая семья, в кото-
рой есть дети до 4 
лет. Главное условие 
конкурса — это на-
личие оригинально 
оформленной коля-
ски или детского ве-
лосипеда. Обычную 
коляску можно с лег-
костью превратить 
в красивую карету, 
сказочный домик или 
цветочную поляну. 
Вариантов множе-
ство, все зависит 
только от фантазии 
и желания маленьких 
конкурсантов и их 
родителей.

УСЛОВИЯ ПРОСТЫ:
1. Запишитесь на конкурс. Для этого нужно прислать свои кон-

такты и ФИО (имя ребенка) на natalia.datsko@(собачка)yandex.ru, 
или позвонить по тел. 4-11-31. Заявки на участие принимаются до 
19-00, 31 мая.

2. Украсьте первый транспорт вашего ребенка (коляску, велоси-
пед, машинку)

3. Приходите на парад детских колясок.
Отдел культуры

УБЕРЕГИТЕ РЕБЕНКА ОТ БЕДЫ
Любые насильственные 

действия в отношении ре-
бенка, не важно где они со-
вершены:  в  семье  или  на 
улице, жестокое отношение 
со стороны сверстников либо 
посторонних лиц, приводят 
к искажению его  личности, 
к формированию у несовер-
шеннолетнего чувства беспо-
мощности, незащищенности, 
отверженности. Наибольший 
процент случаев жестокого 
обращения с детьми прихо-
дится на издевательства со 
стороны одноклассников и 

жестокое обращение в семье. 
За прошедший период 2013 

года, на территории Карды-
мовского района выявлено 20 
фактов ненадлежащего испол-
нения родителями и законными 
представителями   обязанностей 
по воспитанию, обучению, со-
держанию своих детей.  Помимо 
возбужденных  администра-
тивных дел, все выявленные 
семьи поставлены на контроль 
и с ними проводятся профилак-
тические мероприятия всеми 
органами системы профилак-
тики. Целью этих мероприятий 
является недопущение повтор-
ных противоправных действий 
со стороны взрослых и оказание 
психологической  поддержки 
детям, которые, перенеся же-
стокость и насилие, в большей 
степени склонны к самоубий-

ствам, побегам из дома, депрес-
сии, наркомании, алкоголизму, 
агрессии. Суицид – означает 
«самоубийство», убийство са-
мого себя. Оно существовало 
во  все  времена ,  его  всегда 
осуждали в обществе и считали 
чем-то недостойным. Например, 
во времена Петра Великого в 
России к людям, пытающимся 
совершить суицид, относились 
как к преступникам. В военно-
морском артикуле Петра I было 
сказано: «Ежели кто себя убьет, 
то мертвое тело, привязав к ло-
шади, волочить по улицам, за 
ноги повесить, дабы, смотря на 
то, другие такого беззакония над 
собой чинить не отваживались». 
Проблема суицида существует и 
в современной России. Сегодня 
мы уже знаем, что люди, пыта-
ющиеся свести счеты с жизнью, 
не преступники,  а имеют пси-
хические нарушения, находят-
ся в депрессии или испытали 
сильный стресс, и им требуется 
помощь. Особенно это касается 
так называемого пубертатного 
периода жизни человека (пере-
ходный возраст), когда пробле-
мы кажутся неразрешимыми, 
а сама жизнь бессмысленной. 
Именно в такой момент в голове 
подростка появляются мысли о 
суициде. 

Что необходимо знать роди-
телям и всем окружающим, что-
бы не допустить беды? Первым 
звоночком о мыслях ребенка со-
вершить самоубийство является 
его поведение. Первоначально 
подросток всем своим видом 
хочет показать свои намерения, 
чтобы на него обратили внима-
ние, это своего рода детский 
призыв о помощи. Это может вы-
разиться в следующем: ребенок 
раздает вещи, которые для него 

очень ценны; спит очень мало 
или, наоборот, слишком много; 
избегает  общения с друзьями 
и  одноклассниками; проявляет 
раздражительность, лжет без 
видимой причины, проявляет 
резкие перемены настроения 
– радость до безумия либо  при-
ступы отчаяния; больше молчит 
или много говорит, не задумыва-
ясь о теме разговора; может не 
иметь аппетита, снизить интерес 
к учебе, и др.  

Чтобы предотвратить беду 
надо научиться жить для ре-
бёнка, замечать его проблемы и 
обсуждать их вместе, даже если 
они Вам кажутся неважными и 
смешными, поверьте, для под-
ростка любая «мелочь» важна, а 
Ваше внимание ему бесконечно 
дорого и незабываемо. Почаще 
говорите ребенку о своих чув-
ствах к нему, как он Вам дорог 
и как  его внимание и помощь 
Вам необходимы.  Планируйте 
вместе с чадом его мероприятия 
на час, на завтра и на будущую 
жизнь. 

Объясните  малышу,  что 
жизнь прекрасна, а преодо-
ление проблем помогает нам 
взрослеть и ценить каждый про-
житый миг.

Если же Ваше внимание и 
любовь не изменили настроения 
и поведения ребенка, то немед-
ленно обращайтесь к специали-
стам, не затягивайте ситуацию, 
не ждите, пока она дорастет до 
«критической». Обратитесь к 
специалистам!

 По любым возникшим во-
просам можете позвонить нам, 
в ПДН (подразделение по делам 
несовершеннолетних) – 4-13-09. 
    Т.А. МАЛЮТИНА, инспектор 
ПДН ОП по Кардымовскому 

району, капитан полиции                                                                  

1 ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ
 УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ:

ЦЕНТР ПОСЕЛКА
11-00 – Театрализованная концертно-развлекательная 

программа «Куда пропало Солнышко?». Творческие коллек-
тивы: Районного Дома культуры,  Детской школы искусств.

12-00 – «Пупс – Парад 2013», Турнир юных шахматистов
12-30 –  Праздничная концертная программа Центра 

Детского  творчества «Страна детства»
13-00 – Конкурс рисунка на асфальте «Разноцветный 

мир детства»
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
14-30 – Кукольный спектакль «Необыкновенный концерт» Об-

разцового театра кукол «Балаганчик» Районного Дома культуры.


