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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

Ежегодно в октябре в 
школах проходят тради-
ционные осенние балы. 
В Кардымовской средней 
школе это событие про-
изошло 25 октября. 

Осенний бал в школе, 
это не столько бал в его 
привычном  понимании , 
сколько творческий кон-
курс, этакий парад талан-
тов, один из действенных 
спо собов  определения 
творческого  потенциала 
класса в частности и всей 
школы в целом. А ещё это 
отличный стимул для са-
мих ребят в их стремлении 
быть лучшими, ведь здоро-
вые амбиции ещё никому 
не помешали.

Праздник  назывался 
«Осенний калейдоскоп». 
Такое название в полной 
мере отразило суть всей 
программы. Здесь на суд 
жюри были представлены 
и вокальные, и танцеваль-
ные номера, дополненные 
сценками и конферансом. 
Здесь Королеве Осени (роль 
которой примерила на себя 
Вероника Курбаченкова) 
были преподнесены подарки 
– оригинальные поделки, вы-
полненные ребятами. А ещё, 
и это, пожалуй, самое яркое 
событие вечера, был пред-
ставлен осенний парад моды. 
Но обо всём по порядку. 

В конкурсной програм-
ме «Осеннего калейдоско-
па» участвовали  школь-
ники с пятого по седьмой 
класс. Актовый зал был 
украшен по-осеннему ярко: 
шары ,  рисунки ,  цветы , 
жёлтые букеты из клено-
вых листьев.  

В строго назначенный 
час о начале праздничного 
действа объявила директор 
школы Людмила Алексеев-
на Лебедева. Она поздра-

ОСЕНЬ - ПОРА ЯРКИХ КРАСОК
вила ребят с праздником 
и пожелала всем классам 
удачи. И праздник начался.

Появившиеся на сцене 
Слякоть и Холодрыга за-
дали весёлый тон меропри-
ятию, одарив зрителей шут-
ками и конфетами, которые 
назывались  «чихаунти». 
Чихать, конечно, никому не 
пришлось, но кое-кто всё же 
заметил, что конфет «могло 
бы быть и побольше». 

Всё в этот вечер было 
посвящено осени, и песни 
– тоже. Особенно понрави-
лось зрителям выступле-
ние Русланы Подгурской из 
6 «А». Она, что называется, 
«сорвала» самые бурные 
аплодисменты. И надо при-
знать, аплодировать, дей-
ствительно ,  было  чему! 
Поэтому при подведении 
итогов  у  жюри  не  было 
никаких сомнений, кому 
достанется первое место в 
номинации «Вокал».

В  исполнении  танца 
равных не было девчонкам 
из  7 «А». Яркий ,  очень 
симпатичный  «Танец  с 
платками» по праву занял 
первое  место .  Вообще , 

сама  идея  в  постановке 
этого номера была весьма 
интересна и неординарна, 
хотя «Танец с зонтиками» 6 
«А» был тоже очень хорош.

Следующим  этапом 
конкурсного вечера был 
показ Осенней моды. Ребя-
та, конечно, расстарались, 
создавая свои модели. Вот 
где их фантазия прояви-
лась в полной мере! Шляп-
ки, браслеты, ожерелья и 
симпатичные аксессуары 
(корзинка, зонтик-цветок 
и др.) -  всё   как нельзя 
лучше  дополняло  образ 
осенних моделей.     Пред-
ставленные костюмы были 
великолепны, однако всех 
номинантов затмил 5 «А», 
подготовивший сразу три 

замечательные  модели . 
Они и получили первое ме-
сто в конкурсе костюмов.

В завершении програм-
мы  жюри  был  подведён 
итог. Е.Ф. Нестерова, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе, объяви-
ла результаты конкурсной 
программы, особо отметив 
работы ребят в номинации 
«Подарки Осени». Поделки 
из природного материала, 
и правда, оказались заме-
чательными! Все подарки 
были достойны призового 
места, однако лучшими в 
этой номинации всё же ока-
зались ребята из 7 «Б».

Вс ем  по бед и т е л ям 
были вручены грамоты и 
благодарственные письма.  

Школьная жизнь бежит 
по своим законам и в осо-
бом ритме. Скоро закончит-
ся первая четверть и нужно 
успеть завершить всё, что 
запланировано. Конечно, 
главное – учёба. Однако 
и о внеурочных интересах 
и увлечениях школьников 
забывать нельзя.

Не  успел  отшуметь 
Осенний бал, а на смену 

ему уже торопится «Те-
атральный  сезон-2011», 
открытие  которого   со-
стоялось 27 октября. Кон-
курс  проводился  между 
старшеклассниками и по-
свящён был театральной 
миниатюре. Было много 
юмора  (иногда  «на  гра-
ни  фола»), пародий , яр-
кого  грима  и  костюмов , 
усиливающих сходство с 
персонажами, на которых 
и дела Осенние конкурсы 
успешно  завершились , 
но впереди у школьников 
ещё много интересных со-
бытий, ярких, творческих, 
весёлых, ведь осень – это 
только  начало  учебного 
года.

А. ГУСЕЛЕТОВА

 ШколаШкола Спорт

И В МИРНОЕ ВРЕМЯ НА ВОЙНЕ…
 Здравствуй воин!

 Нет, не турникмен, физкультурник или 
спортсмен. Именно воин.

 И в моём обращении нет ни капли 
пафоса. Сомневаешься? Тогда всё по по-
рядку.  Занимаясь на турниках, в спортзале, 
на любой детской площадке ты ведёшь 
здоровый образ жизни, конечно, не куришь 
и не пьёшь и думаешь, что это просто "для 
себя". Вполне возможно, так оно и было бы, 
если бы ты не оказался ... на войне.

 Да, должен тебя огорчить, но мирным 
временем сегодняшние дни назвать ну никак 
не получается. И идёт война не только в 
Ираке, Афганистане, Ливии. Война идёт в 
России. И не на далёком для большинства 
Кавказе, а в Москве и любом другом горо-
де. И уж точно она идёт там, где живёшь 
лично ты.

 И чтобы это понять, не нужно быть 
аналитиком семи пядей во лбу. Наши люди 
гибнут от алкоголя по миллиону в год. Ку-
рение, конечно, тоже даёт свою прибавку, 
но не столь убийственную и очевидную. 
Такие потери никак нельзя назвать кроме 
как прямой и явной угрозой национальной 
безопасности и целостности государства. 
Причин эпидемий самоубийств (а курить и 
пить вроде как никто не заставляет - дело до-
бровольное) может быть достаточно много. 
Но один из механизмов, и он даже описан в 
уголовном праве - доведение до самоубий-
ства. Создание условий, гарантирующих или 
почти гарантирующих, что индивид примет 
решение свести счеты с жизнью - это как 
раз оно и есть.

 Давай вместе рассмотрим, каким об-
разом происходит принятие решений в 
голове человека? Ведь принято считать, что 
человек - существо разумное, обладающее 
некой свободой воли и всё такое. И "может 
бросить в любой момент". 

 Нет. Считать человека существом раз-
умным - серьёзное преувеличение. Да, мы 
обладаем разумом, но 99,99% времени его 
не применяем за ненадобностью. Почти 
все наши решения и действия - результаты 
привычек и автоматов. Мы очень похожи на 
машину без водителя. Вроде всё в порядке, а 
доехать куда надо не может. Чтобы включить 
разум и начать трезво анализировать (слово 
трезво, заметь, тут никак не связано с алко-
голем - это просто нормальное состояние 
человека  - забавно, не правда ли) окружаю-
щий мир, нужны условия. И главное условие 
- отсутствие известного алгоритма действия 
в конкретной ситуации. Готовый алгоритм - 
это и есть привычка или автомат. Почти по 
каждому поводу у нас есть некая заготовка. 
Реакция на будильник утром - мы не думаем, 
чистим зубы - уж точно не думаем особо, 
потребление пищи - автомат, управление 
частным транспортом или использование 
общественного - тоже. Мы вполне автома-
тически реагируем на базовые варианты 
общения со знакомыми и незнакомыми 
людьми. Одинаково радуемся и одинаково 
злимся. Иногда, конечно, когда случается 
что-то из ряда вон выходящее и мы не на-
ходим простого автоматического выхода, 
приходится остановиться и призадуматься. 
Вот только тут наш разум начинает как-то 

пытаться подключиться. И в силу своей ослаблен-
ности и не тренированности не всегда получается 
ожидаемый результат.

 Конечно, спорить по поводу утверждений выше 
можно с пеной у рта и приводить миллиард контрар-
гументов, но не время.

 Итак, мы, практически «зомби», напичканные 
программами, привычками и автоматами. Наша 
жизнь лучше или хуже в зависимости от того на-
сколько адекватны окружающему социуму наши 
привычки. Т.е. надо крепко беспокоиться уже не по 
поводу нашего бесценного разума и свободы выбора, 
которого практически нет, а по поводу набора при-
вычек, которые формируют наш социальный облик 
и, по сути, личность. С детства родители прививают 
своим детям привычки, которые с точки зрения роди-
телей хорошие и полезные, и помогут в дальнейшем 
ребёнку преодолевать жизненные перипетии. И 
стараются оградить от привычек "вредных".

 Так вот, дорогой друг, уставший от сей за-
тянутой прелюдии, вся суть в том, что для развала 
и завоевания страны - противника, не обязательно 
бомбить города, можно просто заставить нацию 
употреблять спиртные напитки с утра до вечера. Да, 
это не просто, потому, что нормальному человеку 
в голову не придёт пить алкоголь, потому, что это 
вред своему здоровью. Но вот если долго и упорно 
промывать мозги по телевизору, через различные 
голливудские фильмы, рекламу и, главное, живой 
пример, то неестественные вредные привычки могут 
показаться нормой, а потом и войти в привычку, а 
затем и в моду (особенно у молодёжи).

 Теперь, возможно, ты по-другому взглянешь 
на курящих родителей на детской площадке, на 
киногероев, закуривающих сигару на экране кино-
театра в самый разгар блокбастера с миллиардным 
бюджетом, или президента, выпивающего бокал 
шампанского перед камерой.

Социум так устроен, что все на всех смотрят 
и ровняются на своих кумиров. Дети, ещё не по-
нимающие насколько всё плохо, просто ровняются 
на своих родителей, в первую очередь и взрослых 
вообще, во вторую.

Ты, как человек выдающийся, с существенно 
более высоким уровнем контроля, чем у среднего 
обывателя, коль смог себя заставить развивать своё 
тело и разум, не смотря по сторонам на, скажем так, 
средних граждан, теперь уже не просто спортсмен, 
турникмен, физкультурник и т.д. Ты - пример для 
подражания. Несомненно, блестящий пример для 
детей, хороший пример для своих сверстников и 
вполне себе неплохой пример даже для закостенелых 
пропащих бесперспективных взрослых.

 Ты не можешь себя рассматривать как отдельно 
стоящую единицу, от которой ничего не зависит. 
Ты маяк не просто здорового, а правильного образа 
жизни. И каждое твоё действие, слово, коммента-
рий в интернете должны быть осмысленны. Бери 
ответственность за свои поступки в полной мере, 
потому, что ты воин. Будь безупречен. Не позволяй 
себе слабины ни физической, ни моральной. Твой 
дед, прадед вставал в атаку под пули потому, что у 
него была надежда, что у тебя есть будущее, и его 
смерть не будет напрасна. Сейчас идёт война куда 
более жестокая, ведь враг не виден. А результат 
всё тот же. Убить человека или не дать родиться 
его детям в социальном аспекте суть – одна и та 
же. Ослабление генетического кода нации через 
алкоголь, курение, наркоманию - прямая агрессия. 
И сейчас, в самый разгар этой войны, вся надежда 
на тебя и таких как ты.

А. ЛЫНЧЕНКО

Пародия на передачу «Давай поженимся»   

Потапова Соня
 6 «А» класс


