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Молодежь о СМОЛЕ

Эта «СМОЛА» стала для меня уже 
второй. До этого мне довелось участво-
вать в СМОЛЕ -2010.

Хочу отметить, что в сравнении с про-
шлым годом образовательная часть лагеря 
была заметно полезнее и продуктивнее. Лек-
ции были более содержательными и интерес-

ными. Темы освещались шире и затрагивали 
больший спектр вопросов.

Здесь запросто можно было пообщаться 
с известными людьми Смоленской 
области ,  представителями  всех 
уровней власти:  С. Антуфьевым - 
Губернатором Смоленской области, 
О. Окуневой – заместителем Губер-
натора, М. Курковым – заместите-
лем Губернатора, А. Мишневым 
– Председателем Смоленской об-
ластной Думы, П. Лапашиновым – 
начальником Департамента Смолен-
ской области по информационным 
технологиям, связи и обеспечению 
предоставления услуг в электрон-
ном виде, А. Воробьевым – вице-
губернатором ,  С .  Белоконевым 
– депутатом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации, депутатами Смоленской 
областной Думы, представителями 
крупного и среднего бизнеса.

Погода традиционно капризнича-
ла. Если в прошлом году дождь поли-
вал нас только в первый и последний 
день «СМОЛЫ», то в этом – он был 
значительно щедрее и трудолюбивее 

и не делал себе выходного, впрочем, как и 
нам (лил каждую ночь и день).

Не обошлось, конечно, без смешных 
моментов. На третий день у нас случилась 

проблема  с  сухими  дровами  (не 
сберегли от дождя). Мы все ужасно 
хотели поесть горячей картошки, 
однако никак не удавалось ее при-
готовить – дров-то не было. И тогда, 
пустив в ход все свое обаяние, под-
ключив старых и новых знакомых 
из Смоленской делегации и службы 
безопасности лагеря, нам удалось 
достать сухих дров за чисто симво-
лическую плату – три пакетика чая. 
Понеся, таким образом, не слишком 
большие потери, нам все-таки уда-
лось поесть.

Долгожданный  ужин  превра-
тился  в званый! К нам пожалова-
ли наши соседи – представители 
Дорогобужского  района .  Так  уж 
случилось, что и по лагерю мы со-
седствовали тоже. Хорошие ребята!  
Мы подружились в первый же день, 
общались, ходили в гости, однако 
разделительная ленточка  все же 
хранила границы отведенных нам 
участков.
Много  было  интересного  в  эти 

Окончание, начало на стр. 3

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «КАРДЫМОВО-TV»
 За время пребывания на «СМОЛЕ» 

было приобретено много новых друзей. 
Особенно тесное общение было с ребятами 
соседнего лагеря из  Дорогобужа, а так же 
Десногорска, Новодугино.

Самым трогательным моментом – был 
«Вечер Памяти»,  в ходе которого состоя-
лась передача останков воина, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны, 
его родственникам в Московскую область. 
После войны семью солдата разбросало в 
разные уголки страны, долгие годы они не 
общались и даже не знали о существовании 
друг друга. Когда поисковики обнаружили 
останки и смогли прочесть медальон с 
фамилией и адресом, начали работать по 
поиску родственников и нашли! На «СМО-
ЛЕ» произошло воссоединение семьи – все 
участники «СМОЛЫ» были этому очень 
рады.

По окончании акции  передачи останков 
погибшего солдата состоялся просмотр 
фильма «Брестская крепость», который 

собрал большое количество зрителей, не 
смотря на непогоду (дождь хорошему филь-
му – не помеха).

Каждый участник «СМОЛЫ» получил в 
подарок футболку с символикой «СМОЛА 
– 2011» и значок.

Вечера молодежного лагеря были на-
сыщены интересными развлекательными 
программами: команды КВН, выступление 
лучших барменов, профессиональных и 
самодеятельных артистов. Особенно запом-
нилось и понравилось выступление группы 
«Город 312». Заканчивались вечера, как 
правило, сбором делегации возле костра: 
пели песни, играли в игры, обменивались 
впечатлениями, общались.

 Жизнь в палатках в условиях ежеднев-
ного дождя, не особенно располагает к 
оптимизму, но когда наступил день отъезда 
домой – уезжать никто не хотел. Спустя 
две недели, неприятности из-за дождя по-
забыты, а друзья остались. И это здорово!

С. АНУФРИЕВПалаточный лагерь  кардымовцев

ЖДЕМ  НОВОЙ  ВСТРЕЧИ
7 дней, много веселого, 
много серьезного и даже 
более… 

Я имею в виду «Вечер 
Памяти», который прово-
дила Н.Г. Куликовских. 
Это мероприятие заста-
вило многих задуматься 
о жизни, о Родине.

Завершен третий сезон 
Смоленского молодежно-
го областного лагеря ак-
тива «СМОЛА». На офи-
циальном сайте «СМО-
ЛЫ» уже запущен таймер 
- идет обратный отсчет и 
каждый может узнать в 
любой момент, сколько 
дней, часов, минут и даже 
секунд осталось до старта 
«СМОЛЫ – 2012».  Я уве-
рен, абсолютно все участ-
ники «СМОЛЫ – 2011» с 
нетерпением будут ждать 
новой встречи. Остается 
только сожалеть, что ла-
герь приглашает гостей 
только раз в году.

Впрочем, Губернатор Смоленской об-
ласти С. Антуфьев пообещал, что уже 
в следующем году на озере Бакланово 
появятся постоянно действующие инфра-

структуры, что позволит проводить меро-
приятия «СМОЛЫ» в несколько смен, на 
протяжении всего лета.

А. АЛЕКСЕЕВ
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Будет чай
Игра в четыре руки

Приколы «СМОЛЫ»

Все на выборы


