
22 декабря в Центре культуры был дан старт Новогодним утренникам. Нынешний праздник 
был организован для детей с ограниченными возможностями совместно работниками Смо-
ленского детского реабилитационного центра «Вишенки» и специалистами Кардымовского 
сектора социальной защиты населения. 

Посреди зала расположи-
лась ёлка, весело мигая огонь-
ками. Особо активные малыши 
в ожидании представления так 
и норовили потрогать разноц-
ветные лампочки. 

И вот представление на-
чалось, и к ёлке выскочила 
эксцентричная и озорная Баба 
Яга, которая тут же рассмешила 
детвору своими выходками, за-
явив, что она самая настоящая 
Снегурочка. А потом дети друж-
но позвали Деда Мороза, вот он 
то быстро вывел самозванку на 
чистую воду и представил ребя-
там настоящую Снегурочку. А 
затем, все дружно встали в хоро-
вод, поиграли в потешные игры, 
почитали Деду Морозу стихи и, 
конечно же, получили подарки.

И дети, и их родители остались довольны праздником.  Много хороших, тёплых слов звучало в 
адрес организаторов этого представления. 

А.Г. Арсеневская, специалист сектора социальной защиты населения Кардымовского района: 
«Мы уже не первый год сотрудничаем с реабилитационным Центром «Вишенки», они нас не за-
бывают, вот и сейчас приехали с представлением и подарками, за что мы им очень благодарны!»

С.П. Ильченко (представитель от родителей): «Всё прошло очень хорошо, душевно и весело! 
Думаю, все со мной согласятся. Большое спасибо реабилитационному Центру «Вишенки», нашим 
добрым друзьям и помощникам!» 

Н.А. Голубева, заведующая отделением социально-консультативной помощи в детском реа-
билитационном Центре «Вишенки»: «Осенью этого года завершилась программа «Свет в окне», 
однако мы продолжаем  работать со всеми районами.  С Кардымовским районом у нас очень тёплые, 
дружеские отношения, мы тесно сотрудничаем с родителями детей с ограниченными возможностями 
и с Центром социальной защиты в лице Т.П.Ивановой. Думаю, и дальше мы не отступим от этой 
традиции и будем дружить и общаться!»

Для любого ребёнка нет, пожалуй, праздника более волшебного, чем Новый год! И весёлая сказка-
утренник непременный его атрибут. Совсем скоро и районный Дом культуры подхватит новогоднюю 
эстафету и пригласит детей и их родителей на встречу со сказочными героями. А мы, взрослые, будем 
поддерживать в детях веру в чудо, отправляя письма с детскими желаниями «Дедушке Морозу» и 
незаметно складывая подарки под ёлку в Новогоднюю ночь. 
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САМЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
Пришло время чудес

Новогодний «огонек» 
порадовал и вдохновил
В канун Нового года яр-

ким, солнечным, а главное, 
снежным декабрьским днем 
в читальном зале район-
ной библиотеки состоялся 
совместный новогодний 
праздник  для  обще -
ственных организаций: 
ветеранов войны и тру-
да, бывших малолетних 
узников концлагерей, 
людей с ограниченными 
возможностями, жен-
совета.   

С разных концов все 
приглашенные не спеша 
шли на новогодний «ого-
нек». Улыбаясь и поздрав-
ляя, они желали друг 
другу здоровья, мира, 
благополучия. Попри-
ветствовать собравших-
ся пришли заместитель 
Главы Администрации 
Кардымовского района 
С.М. Дедкова, главный 
специалист сектора со-
циальной защиты насе-
ления в Кардымовском 
районе Т.П. Иванова,  
председатель областного 
женсовета М.В. Утенкова и 
председатель областной орга-
низации малолетних узников 
Н.И. Хатуцкая.

А с какой радость были 
встречены Снегурочка и Дед 
Мороз! Гости хором скан-
дировали «Дедушка Мороз, 
приди!» Дед Мороз (С.Н. Бо-
ченков), Снегурочка (Н.М. 
Мартин) и Баба Яга (Н.В. 
Голик) (на снимке) добави-
ли новогоднего настроения 
каждому из присутствовав-
ших. А шуточная сценка 
(в постановке автора И.Л. 
Маленковой) про врача об-
щей практики и больных, 
которые пришли к нему на 

прием, вызвала всеобщий 
смех. Количество частушек 
прозвучавших в этот вечер не 
перечесть – хранит память и 
любят ее по-прежнему. Мно-
го песен исполнил ансамбль 

«Забавушка» под аккомпане-
мент баяниста С.С. Заборы. 
Теплоты и уюта празднику 
добавлял щедро накрытый 
новогодний стол, который 
ломился от разнообразия до-
машних яств и разносолов, 
приготовленных руками уме-
лых хозяюшек. 

Добрые слова прозвучали 
в адрес членов общественных 
организаций и их председате-
лей В.В. Мацкевич, Н.В. Го-
лик, М.Н. Сафроновой, В.И. 
Ковалевой. И все они были 
едины в пожелании радо-
сти, счастья и благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне, тепла в домах и сердцах, 

уютного семейного очага, 
жизненного везения и удачи, 
исполнения самых заветных 
желаний, а самое главное - 
крепкого здоровья. 

В заключение вечера М.В. 

Утенкова за успешную ра-
боту Кардымовского жен-
совета вручила Почетную 
грамоту ее председателю В.И. 
Ковалевой. Она  выразила 
благодарность  всем женщи-
нам коллектива женсовета  и 
уверенность в том, что такие 
люди должны свою мудрость, 
богатый жизненный опыт, 
любовь к людям передать 
следующему поколению.

Уходили ветераны и го-
сти с чувством искренней 
признательности инициато-
рам и организаторам «огонь-
ка» и благодарили их за вни-
мание и заботу.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

Рождество Христово 2012 года мы еже-
годно празднуем 7 января. Это праздник 
духовный, очень теплый, тихий и домашний. 
Праздновать Рождество Христово нужно в 
узком кругу, среди родных и самых близких 
вам людей. Этот праздник является одним 
из самых торжественных и красивых хри-
стианских праздников и еще с далеких вре-
мен Рождество Христово считается особым 
праздником.

Согласно легенде, о рождении Христа первыми узнали пастухи, которые обрадовались 
случившемуся и принялись поклоняться младенцу, но на пути у них стал Ирод – злобный 
царь, который приказал убить всех мальчиков в Вифлееме, где был рожден Богомладенец, 
от двух лет и младше. Так погибло 14000 младенцев, которые с тех самых пор считаются 
первыми мучениками Христа.

Празднуется рождество Христово с особым благоговеньем, повсюду горят свечи и укра-
шенные елки, символизирующие евангельское дерево. Во многих странах по всему миру на 
улицу выходят дети и молодые люди, напевая песни колядки.

Канун рождества принято называть сочельником, который так же является заключитель-
ным днем Рождественского поста. Название сочельник было придумано не случайно, а от 
слова «сочиво», именно так называлось ритуальное блюдо, которое в этот вечер является 
обязательным. Кроме того, вечер с 6 на 7 января можно называть «колядой».

Еще несколько веков назад, 6 января, когда часа пробивали полночь, люди обменивались 
подарками, поздравляли друг друга и загадывали желания. И неспроста, ведь ранее считалось, 
что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное, 
но при условии того, что желание, которое загадал человек доброе, и направлено во благо, 
а не наоборот.

Рождество Христово 2012 – это поистине добрый праздник. Люди и сегодня празднуют 
его с особым трепетом и торжеством. В храмах идет служба. Последующие 12 дней (до 17 
января) после Рождества Христова называются святыми днями, в простонародье именуемые 
святками, в эти дни нет поста.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В 
2012 ГОДУ НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Новогодние праздники в России 
традиционно вызывают наибольший 
ажиотаж. В этом году у россиян 
будет время основательно подгото-
виться к праздничному застолью, 
поскольку первым свободным днем 
для работающих граждан станет 
суббота 31 декабря 2011 года. Безза-
ботный период новогодних каникул 
продлится с 31 декабря по 9 января 
2012 года. Таким образом, формула 
отдыха на новогодние праздники, как 
и предыдущие два года, укладывает-
ся в 10 дней. 

Уважаемые читатели!
Первый выпуск газеты «Знамя труда» в новом 2012 году 

выйдет в четверг, 12 января. 
Мы не прощаемся, мы говорим вам до скорой встречи!!!

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА 
ПОДАРИЛА ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
Около тысячи детей из всех районов Смоленщины 

ежегодно собираются в Смоленском государственном 
драматическом театре имени А.С. Грибоедова для уча-
стия в Губернаторской новогодней ёлке. На праздник 
приглашаются дети, нуждающиеся в особой заботе 
государства, ребята из многодетных семей, дети из 
приемных и опекунских семей, отличники учебы, по-
бедители различных конкурсов, школьных олимпиад. 

2011 год не стал исключением. На этот раз 25 дека-
бря на Губернаторскую елку ездили 12 кардымовских 
ребятишек, где их ждали поздравления с Новым годом от 
Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева, игры, 
конкурсы, новогодняя сказка «Кот в сапогах», подарки 
и поздравительные открытки.

Н.В. Голик, Т.П. Иванова, Н.А. Голубева


