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Преодоление
Библиотека

Книжная выставка
 «Район мой – гордость моя»
В Кардымовской центральной детской библиотеке действует 

книжная выставка «Район мой – гордость моя». На ней представлены 
книги и статьи из периодических изданий, информационно-библио-
графические издания детской библиотеки.

21 сентября в библиотеке состоялась презентация этой книжной выстав-
ки. Читатели библиотеки познакомились с разделами выставки: «История 
населённых пунктов района», «Известные люди района», «Литературное 
творчество наших земляков». Особенный интерес у присутствующих вы-
звали печатные издания, недавно поступившие в библиотеку. Среди них 
книги А.Б. Чижкова и Н.Г. Гурской «Смоленские усадьбы», А. Лапиковой 
«Дворянские гнёзда», Б. А. Махотина «К живым истокам». Эти книги 
знакомят читателя с описанием достопримечательностей и памятных мест 
Смоленщины, в том числе и нашего района. 

В ходе презентации читатели детской библиотеки узнали много нового 
из истории нашего района.

22 сентября, накануне Дня освобождения Смоленщины, Кардымовская 
детская библиотека провела мероприятие  «Знаменитые люди Кардымов-
ской земли», посвящённое 68-ой годовщине освобождения  района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Учащиеся 2 «Б» класса (кл. руководитель Курганская Р.Г.) познако-
мились с краткими биографиями известных людей, родившихся и про-
славивших  Кардымовский район, а также прослушали стихи известных 
смоленских поэтов - наших земляков С. Матузовой  и В. Простакова, 
посвящённые родному посёлку и  героической смоленской земле. Особенно 
подробно на этом  мероприятии ребята познакомились с биографией че-
ловека, чьё имя носит Кардымовская средняя школа, Героем Советского 
Союза С. Н. Решетовым, а также с некоторыми фактами военной биографии 
А.И. Уварушкиной, уважаемой жительницы  нашего посёлка, военной 
медицинской сестры, награждённой орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За Отвагу» и рядом других боевых и юбилейных наград.

 Ребятам был дан настоящий урок патриотизма и любви к родному краю,  
прославленному нашими  выдающимися земляками.

Т. ФРОЛОВА, заведующая детской библиотекой 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ       
В течение года Кардымовское 

Общество инвалидов старается 
расширять горизонты своих инте-
ресов, одним из которых является 
посещение святых мест. Благо их 
немало в России и многие распо-
лагаются на вполне досягаемых 
территориях.

В августе по инициативе одного из 
членов Правления Общества инвали-
дов, возглавляемого Н.В. Голик, была 
собрана группа из желающих посетить 
Николо-Угрешский монастырь в г. 
Дзержинском Московской области. 
Поездка оказалась впечатляющей. Об 
этом удивительном месте Надежда 
Васильевна рассказала нам.

Н.В. Голик.   Монастырь осно-
ван в 1380 г. Великим князем Дмитри-
ем Донским на месте явления иконы 
Святителя Николая Чудотворца. 
По преданию именно  в этом месте 
войско великого князя остановилось 
на отдых на пути к полю Куликову. 
Явление иконы укрепило Дмитрия 
Донского верой и надеждой, отчего 
Святой Благоверный князь произнёс: 
«Сия вся угреша сердце мое» («Это 
всё согрело сердце моё»). С тех пор 
это место называется Угреша, а сам 
монастырь Николо-Угрешским. Од-
нако это является позднейшей вер-
сией и ныне подвергается сомнению. 

Разместились мы на террито-
рии монастыря, жили в настоящих 
кельях. Место это особой благо-
сти. И мы в этом убедились, едва 
переступив порог монастыря. Мы 
входили  сюда  каждый  с  грузом 
собственных проблем на сердце. Но 
буквально с первых же минуты все 
мы ощутили такую лёгкость и по-
кой! Не зря мудрые люди говорят: 
«Оставьте свои проблемы Богу». А 
через какое-то время самым удиви-
тельным образом у некоторых из нас 
начали разрешаться эти самые про-
блемы! А какая там кругом красота 
и чистота! Много детей, мамочки 
с колясочками прогуливаются. На 
территории монастыря есть заме-

чательное озеро, где живут лебеди 
чёрные и белые. У белой пары уже 
есть малыши. Прямо на воде для 
них сооружены деревянные домики. 
А ещё здесь огромное количество 
диких уток, голубей, ещё каких-то 
маленьких птичек, похожих на воро-
бьёв. Святыни Угреши, к которым не 
иссякает поток страждущих – мощи 

Святых, среди которых частицы 
мощей святителя Николая и Иоанна 
крестителя. Особо чтимые здесь 
иконы Божией Матери «Взыграние» 
Угрешская, список с Тихвинской 
иконы и список с иконы святителя 
Николая, явившаяся Дмитрию Дон-
скому на месте монастыря.

Николо-Угрешский монастырь 
впечатляет каждого, кто посещает 
его, своей красотой, величественно-
стью, а пребывание на его террито-
рии осветляет и пронизывает каким-
то особым духом умиротворения. 
Поэтому я советую всем посетить 
это святое место. Поверьте, вы по-
лучите незабываемые впечатления, и 
многие ваши проблемы непременно 

разрешатся!
А впереди у  Надежды Васильев-

ны и её подопечных новые планы. 
Теперь обсуждается посещение Суз-
дали и Владимира. Надеемся, что 
Надежда Васильевна по возращении 
поделится с нами впечатлениями и 
от этой поездки.

А. ГУСЕЛЕТОВА     

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДВОР
Ежегодно 24 сентября мы отмечаем День посёлка. Проводится он шумно и весело. А накануне праздника 

вот уже много лет существует традиция выбирать самые лучшие, самые благоустроенные и ухоженные 
дворы в Кардымове. Специально к этому событию созданная комиссия посещает множество дворов, за-
печатлевая увиденное на карту памяти фотоаппарата. 

Сколько интересных идей может разместиться на 
одном небольшом участке земли перед домом. 

Резные беседки и скамеечки; сделанные из авто-
мобильных шин вазоны и фигуры лебедей; клумбы 
с цветами  невообразимых оттенков; яркие садовые 
фигурки; старые тазики, превращённые руками сме-
калистых хозяев в живописные грибки, и даже самые 
настоящие бассейны!

 При таком разнообразии оформления у комиссии 
возникают определённые трудности в выборе победи-
теля. Тем более, что невольно попадаешь под обаяние 
самих хозяев. А комиссия должна быть беспристрастной. 

И  вот ,  в 
праздничный 
день ,  когда 
жители Кар-
дымова  со -
бираются все 
в м е с т е  н а 
центральной 
у л и ц е  п о -
сёлка, в тор-
жественной 
о б с т а н о в к е 
и  оглашает-
ся  решение 
жюри. Глава 
Администра-
ции  Карды -
м о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
п о с е л е н и я 
И .И .  Бату-
лев  лично 
вручает  по-

бедителям благодарственные письма и небольшие, 

но приятные подарки.
В нынешнем году звания победителей удостоились 

семья Силиных, занявшая третье место, семьи Гуд-
ковых и Трифоненковых, разделившие второе место 
и, ставшая лидером этого сезона, семья Исайкиных. 
Честь им и хвала!

Согласитесь, справедливо, что старания наших 
конкурсантов по благоустройству родного посёлка 
(пусть и в масштабах собственных дворов) не остаются 
незамеченными. 

Их успехи становятся стимулом для других. И, кто 
знает, может быть в следующем году «Лучших дворов» 
у нас будет гораздо больше!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Дети говорят

ВЕСЕЛЫЕ  ИСТОРИИ 
ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Каждый человек, работающий с детьми, может вспомнить смешной 
случай из собственного опыта работы. Мы попросили воспитателей 
МДОУ д/с «Солнышко» рассказать нам такие случаи. Вот такие истории 
мы услышали:

1. Идет занятие в 1-ой младшей группе. Показываю 2 карандаша: красный 
и зелёный. 

- Ребята, одинаковые это карандаши?
- Нет, разные, – отвечает мальчик Миша двух лет.
- Чем они отличаются друг от друга?
- Я не знаю, это мне Саша подсказал. 
(Саша сидел рядом с Мишей, ему тоже 2 года).
                                                                          Нина Александровна
2. Приходит девочка в детский сад, подходит к воспитателю и говорит: «Я 

сегодня такая надухняная».
Воспитатель: «А что это за слово «надухняная»?
Девочка: «Ну, надухняная… я дома мамиными духами надухнилась».
3. Ребенка 1,8 лет вторую неделю привели в сад. Девочка сидит на ковре, рас-

качивается из стороны в сторону, плачет и приговаривает: «Ой, горе, какое горе».
                                                                           Ирина Викторовна
4. Дети играют на участке детского сада. Трое мальчиков 3 и 3,5 лет копают 

лопатками в песке ямку. Два мальчика 6 лет хотят залезть на забор. Воспитатель 
делает им замечание. Один маленький мальчик слышит и говорит воспитателю: «Не 
ругайся на них, они большие, запихнут тебя в эту ямку, а мы выковыривать будем».

                                                                           Любовь Александровна
5. Во время тихого часа ребенок 6 лет шепчет воспитателю: «Я пижаму 

надел задом наперед». 
Воспитатель, помогая переодеть пижаму, говорит: «Ничего страшного, тебе 

же не жениться».
Ребенок: «Конечно, зачем мне такие проблемы».
                                                     Елена Алексеевна, Наталья Степановна
6. Укладываю детей спать, а мальчик, свесив голову с кровати, что-то 

бормочет. 
Спрашиваю: «Что ты там делаешь?» 
Мальчик отвечает: «Бабайку пугаю».
7. После сна спрашиваю девочку: «Какие сны тебе снились?»
- Сладкие-сладкие, говорит она.
- А про что?
- Про разных жуков и про бабочку. 
                                                   Ольга Николаевна

Подготовила Е. БУГАЕВА

Председатель комиссии
Э. Булахова во дворе М.Прудниковой

Во дворе Силиных


