
Самые удивительные люди 
на свете, как мне кажется, уче-
ники младших классов. Добро-
желательность, открытость и 
приветливость этого возраста 
ни с чем не сравнима. В них нет 
«дошкольного страха» и подрост-
ковой подозрительности пока 
нет. Деятельны они необычно, 
верят в добро, справедливость 
и счастье.

Недалеко от нас живут две де-
вочки: Лена и Аня. Они – соседки. 
Дружат. Вместе бегают в магазин за 
хлебом, играют возле дома в клас-
сики,  в «больницу», в «школу», 
в «магазин». Иногда поют, и так 
смешно выводят слова современ-
ной взрослой песни «Одиночество 
– сволочь, одиночество скука…». 
Любят девчонки животных, соби-
рают траву для кроликов.

Вместе с Леной и Аней мне не-
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Семья – это то, что мы делим     
                                       на всех,
Всем понемножку: и слезы, и 
                                           смех,
Взлет и падение, радость, 
                                        печаль,
Дружбу и ссоры, молчания 
                                         печаль.

Семья – это то, что с тобою  
                                         всегда.
Пусть мчатся секунды,
                              недели,  года,
Но стены родные, отчий твой 
                                            дом – 
Сердце навеки останется в 
                                           нем!

Семья – самое главное в жизни 
для каждого из нас. Семья – это 
близкие и родные люди, те, кого мы 

любим, с кого берем пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и 
уважению. 

15 мая в рамках Международ-
ного дня семьи в Центре культуры 
п. Кардымово прошел ежегодный 
районный фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Звездная дорожка». Праздничную 
программу открыла заместитель 
Главы Администрации МО «Кар-

дымовский район» С.Дедкова. 
В конкурсе участвовали со-

листы и коллективы всех  видов 

самодеятельного художественного 
творчества. Возраст участников 
делился на две возрастные группы: 
до 14 лет включительно и с 15 до 
18 лет. 

Трудная задача предстала перед 
жюри, ведь всего участниками 
было представлено более 50-ти 
номеров различных жанров. Оце-
нивали конкурс: главный специ-
алист отдела культуры Н.Асоскова, 
директор МУК «Центральная би-
блиотечная система» Е.Кучерова, 
специалист по делам молодежи 
Ф.Барышев, методист отдела коор-
динационно-методической работы 
Л.Ермошина. 

Первое  место  в номинации 
«Вокал»  до 14 лет  получила Рус-
лана Подгурская (Центр детского 
творчества,п.Кардымово), которая 
порадовала всех исполнительским 
мастерством, оригинальностью но-
мера и артистичностью исполнения 
песни А.Пугачевой «Арлекино». 
В той же номинации, только с 15 
до18 лет победил, Елизавета Под-
гурская (Мольковский СДК). 

В номинации «Хореография» 
победителями стали творческий 
коллектив «Миледи» (Мольков-
ский СДК) и творческий коллектив 
«Унисон» (Центр детского твор-
чества) - возрастная категория до 
14 лет.

Мария Каракулова (Мольков-
ский СДК) удивила всех своей экс-
клюзивной коллекцией платьев, за 
что получила одно из первых мест в 
номинации «Театр». Также первые 

места в этой номинации получили 
Центр детского творчества за  ми-
ниатюру «Влюбленный мальчик» 
и Дина Чеченкина (д.Вачково) за 
художественное чтение. 

Поощрительные призы полу-
чили: Варвара Гулова (д.Тюшино), 
Алена Агаркова (д.Лопино), Кри-
стина Вершкова (д.Шестаково), 
трио «Орлы» (д.Рыжково), трио 
«Ягодки» (д.Тюшино), Маргари-
та Михайлова (д.Варваровщина), 
Е л и з а в е т а  Ш и в а н о в а 
(п.Кардымово), Вероника Курба-
ченкова (п.Кардымово), Анаста-
сия Бондаренко (д.Шестаково). 

Зал был переполнен зрителями, 
а  аплодисменты за время выступле-
ния участников конкурса просто не 
смолкали. Песни самых маленьких 
участников до сих пор при воспо-
минании будоражат душу. А танцы, 
которые исполняли творческие 
коллективы, напоминали яркую 
вспышку, всплеск красок и эмоций, 
горящих глаз и широких улыбок. 

Подобные  мероприятия в ко-
торый раз нам доказывают,  какие 
у нас талантливые дети!

Н.БУРМАКОВА

На снимке: Руслана Подгурская 
(Центр детского творчества п.Кардымово)

На снимке: трио «Орлы» 
 из Первомайского сельского поселения

Мир вокруг нас

Прикоснувшись к прекрасному, 
сам становишься лучше

давно пришлось быть в весеннем 
лесу.

Сколько же сейчас в лесу под 
Варваровщиной весенних цветов! 
Бело-голубые поляны, словно ле-
бединый пух рассыпан на земле. 

А как радовались дети при-
роде! Воздух был чист и свеж. На 
деревьях перешептывались только 
что проклюнувшиеся из почек ли-
стья. Аня говорила, что цветочные 
поляны словно покрыты снежным 
одеялом. А Лена сравнила голубые 
поляны и небо. И мы, взрослые 
и дети, очень жалели, что пошел 
дождь.

Каждый из нас видел весенний 
лес. Сколько в нем поэзии и осо-
бого, неповторимого очарования! 
Действительно, прикоснувшись 
к прекрасному, мы становимся 
лучше.

З.МАРТЫНОВА

Образование

25 мая во всех общеобразо-
вательных учреждениях района 
прозвучит последний звонок для 
выпускников 9 и 11 классов.

В 7-и средних, 2-х основных и 
1-ой начальной школах района об-
учалось в 2010-2011 учебном году 
827 учеников, в том числе в Карды-
мовской средней школе – 510.

В Варваровщинской начальной 
школе учились у Е.В.Газиевой 6 
учеников.

В 11-х классах района заканчи-
вают учебу 47 старшеклассников, в 

«Вот и стали мы
 на год взрослей»

9-х классах – 81, в 1-х классах – 98 
учащихся.

В Кардымовской школе-интер-
нате в нынешнем году обучалось  
133 ученика, в том числе в 11-ом 
классе – 5, в 9-ом классе – 25,  в 
1-ом – 10.

Почему я обращаю внимание на 
9, 11 и 1-ые классы? Потому что по-
следний звонок будет на празднич-
ной линейке дан первоклассниками 
именно для одиннадцатиклассников 
и девятиклассников – они выпуск-
ники. 

Фестиваль-конкурс «Звездная дорожка»

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ЦЕНТРА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

13 мая  2011 года  состоя-
лось отчетное мероприятие, на 
котором творческие объедине-
ния Кардымовского Центра дет-
ского творчества подвели ито-
говую черту о проделанной ра-
боте в 2010/2011 учебном году.
Перед зрителями выступили: тан-
цевальный коллектив «Унисон» 

(руководитель Н.М. Малиновская), 
театр кукол «КОЛОБОК» (руко-
водитель Е.А. Давыдова), творче-
ское объединение «Лейся песня» 
(руководитель Л.П. Боровцова), 
творческое объединение «Вос-
точные танцы» (руководитель 
С.Н. Терещенкова),  творческое 
объединение «Гимнастика» (ру-

ководитель Т.И. Гоголь), творческое 
объединение «Шейте с нами» 
(руководитель Е.Н. Болученкова).
Преподавателей и учащихся Цен-
тра детского творчества пришли 
поздравить Глава муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Игорь 
Горбачев, Глава Администрации 

муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов, заместите-
ли Главы Администрации района 
Сергей Ануфриев, Светлана 
Дедкова, управляющий делами 
Администрации района Ирина 
Дмитриева, начальник Отдела об-
разования Валентина Азаренкова.    

На сегодняшний день Центр детско-
го творчества играет важную роль 
в системе образования района. Это 
многофункциональное учреждение 
дополнительного образования яв-
ляется местом развития и общения 
детей. Дети, занимающиеся в этом 
центре, получают социальные на-
выки, находят друзей, определяют 

свою жизненную позицию. Они 
сами выбирают себе виды творче-
ства, что позволяет выбрать себе 
место в жизни, реализовать свой 
творческий потенциал.

 (С сайта Администрации 
МО «Кардымовский район»)


