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НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ –
ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ!
6 марта, в канун Международного женского дня, в КДЦ «Заволжский»
проходило подведение итогов муниципального этапа Всероссийских
профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».
Такие конкурсы проводятся на протяжении ряда лет и стали в
Калининском районе
доброй традицией. Их
организаторы – районное управление образования и информационно-методический центр.
Воспитательницы МДОУ
«Бурашевский детский
сад» Ольга Николаевна
Журкова и Вера Дмитриевна Комолова набрали
наибольшее количество
баллов в общем рейтинге конкурсных мероприятий и заняли первые
призовые места.
Поскольку закрытие
конкурса проходило в
канун замечательного
весеннего праздника,
то и атмосфера была
праздничная, теплая. К
тому же из одиннадцати
участников десять были
представительницами
прекрасного пола. С
приветственными словами к присутствующим
в зале, среди которых
были победители конкурсов прошлых лет, ветераны педагогического
труда, обратились глава
администрации Калининского района Олег
Гончаров, заместитель
главы администрации
Евгений Чемодуров,
депутат Законодательного собрания Алексей
Балфеткин, начальник
районного управления
образования Марина
Казакова, благочинный
первого Калининского округа отец Виктор
Савин.
Конкурс проводился
в два тура – очный и
заочный. Среди его
участников было семь
учителей и четыре воспитателя дошкольных
учреждений, в том числе две представительницы Бурашевского
детского сада.
Победить в этом соревновании профессионалов педагогического труда было нелегко, да и само участие
в конкурсе требовало
серьезной подготовки.
Конкурсанты оценива-

лись по многим критериям. На заочном этапе
каждый участник должен был представить
на суд жюри эссе на
тему «Наша дошкольная
жизнь», сценарий педагогического мероприятия, подготовить творческую презентацию,
в которой бы раскрывались методическая
и практическая основы
заявленной ранее темы.
21 февраля в районном отделе образования проходил круглый
стол на тему «Роль педагога в современных
рамках образования».
Выступления участников оценивались по
таким критериям, как
профессиональная ком-

петентность, знание и
понимание современных тенденций развития
образования и общества, масштабность,
глубина и оригинальность суждения, умение
предъявить свою позицию и вести дискуссию,
ораторское искусство
и воздействие на аудиторию.
Очный тур конкурса
проходил с 27 февраля
по 6 марта. Он включал
в себя три мероприятия,
цель которых – дать максимально полное представление о профессиональных и индивидуальных качествах участников, их социальной и
гражданской позиции.
Каждому воспитателю

предстояло провести
открытое занятие, во
время которого он должен был продемонстрировать свою методическую компетентность,
умение заинтересовать
группу детей содержанием занятия и видом
деятельности, и, что
не менее важно, удерживать этот интерес
на протяжении всего
занятия.
Воспитатель подготовительной группы Ольга
Николаевна Журкова и
воспитатель средней
группы Вера Дмитриевна Комолова со всеми
конкурсными заданиями
справились успешно.
(Окончание на стр. 3)
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Рассказы о земляках

ЧЕЛОВЕК ЩЕДРОЙ ДУШИ
Есть люди, которые с первой же встречи с ними удивительным образом располагают к
себе. Ты еще ничего не знаешь о нем, но чувствуешь: это хороший, добрый человек. И хоть
говорят, что первое впечатление обманчиво, но чаще всего оно все-таки подтверждается.
С Ларисой Лебедевой я познакомилась в
мае 2015 года на велопробеге, посвященном
70-летию Великой Победы. Помнится, команда, прибывшая тогда из
Ильинского, была самой
представительной, вместе со взрослыми в этом
спортивном и в то же
время патриотическом
мероприятии активно
участвовали дети.
В состав ильинской
команды входила и
спортивная семья Лебедевых: сама Лариса
Алексеевна, два ее сына
и бабушка – Людмила
Борисовна Дементьева,
мама Ларисы. Старшему из сыновей, Андрею, тогда было одиннадцать, а младшему,
Диме, всего шесть лет.
Сейчас Дима вместе с
братом учится в Езвинской школе.
Андрей, которому в начале апреля исполнится
тринадцать, уже делает
первые успехи в боксе,
защищает спортивную
честь Бурашевского поселения на районных и
областных соревнованиях. Пример старшего
брата воодушевляет и
Диму, который тоже понемногу приобщается к
занятиям спортом.
Спорт в семье Лебедевых всегда был в почете.
Вместе с папой и бабушкой мальчишки зимой

бегают на лыжах, летом
все вместе гоняют на велосипеде. Мама, правда, не всегда может к
ним присоединиться: работа в Твери, домашние
хлопоты, общественные
заботы – все это отнимает много времени. Да
и на дорогу до города и
обратно уходит немало.
Хорошо еще, что от общественного транспорта
не зависит, сама ловко
водит автомобиль.
В здешние места Лариса совсем еще девчонкой приехала с родителями из Удмуртии. Как
и сейчас, стояла весна,
природа оживала после
долгих холодов. Первое
время жили у земляков
в Брыкове, потом получили от колхоза жилье в
Ильинском. Незаметно
пролетели годы, и вот
уже в апреле можно отмечать 30-летие с того
времени, как тверская
земля стала для семьи
второй родиной.
Надо заметить, что
переселенцев из Удмуртии здесь немало.
Они живут в Тургинове,
Мелечкине, Брыкове,
других деревнях, между
собой называя эти места маленькой Удмуртией. В самом Ильинском
они тоже есть. На одной
с Лебедевыми улице
живет семья Павла Волегова. Он приехал из
Сарапула, обзавелся

Виктор Лебедев с сыновьями

здесь семьей, в которой
сейчас уже трое детей.
Лебедевы и Волеговы
дружат семьями, поддерживают друг друга в
трудных ситуациях.
Кстати, и Виктор, муж
Ларисы, тоже из Удмуртии, правда, приехал он
оттуда значительно позже. Проходил в Твери
срочную службу, и родители, навещая сына,
останавливались у знакомых в Ильинском. Так
Лариса познакомилась
и с будущим мужем, и с
новыми родственниками. Встретившись вдали
от родных мест, бывшие
земляки создали крепкую, дружную семью. И
теперь по праву считают
тверскую землю своей
второй родиной. Здесь
родились их дети, здесь
они сами прочно встали
на ноги.
Получив в свое время
специальность кондитера-повара, Лариса
вот уже 15 лет работает
в ОАО «Волжский пекарь». У Виктора тоже
востребованная профессия – электрогазосварщик. Когда они
на работе, управляться с
домашним хозяйством и
присматривать за ребятами помогает бабушка,
которая живет вместе
с семьей дочери. Людмила Борисовна, даже
после того как ушла на
заслуженный отдых, ни

Лариса Алексеевна (справа) с мамой Людмилой Борисовной
минуты не сидит без
дела. Привыкшая к крестьянскому труду, она
продолжает держать
корову, кур, ухаживает
за садом и огородом. Да
мало ли дел у сельской
женщины!
Впечатление, которое
произвела при первой
встрече Лариса Лебедева, подтвердила
главный специалист администрации Бурашевского сельского поселения Ольга Евгеньевна
Бадрудинова:
– Я знаю семью Лебедевых очень хорошо,
поскольку мы живем с

Первые спортивные награды Андрея

ними на одной улице.
Наши младшие дети
вместе учатся, дружат
между собой. Лариса –
очень позитивный, светлый человек, готовый
прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. В трудную минуту
поможет советом, поддержит добрым словом,
если надо, не задумываясь, одолжит денег до
зарплаты. Люди обращаются к ней в различных жизненных ситуация, зная, что найдут у
нее поддержку и реальную помощь.
Закончив курсы парикмахеров, Лариса не
отказывает тем, кому
нужно подстричься или
сделать прическу к какому-либо торжеству.
До города неблизко,
не каждый может выбраться в парикмахерскую, а Лариса – вот она,
рядом. Все сделает в
лучшем виде, притом за
символическую плату.
Да и само общение с ней
несет в себе позитив:
всегда доброжелательна, с улыбкой на лице.
А между тем в ее собственной жизни не всегда все было безоблачно,
довелось и их семье
немало пережить. Но
Лариса Алексеевна не
растеряла оптимизма,
веры в добро, заряжая
ими окружающих. Такие
же добрые отзывы можно услышать в селе и о

ее маме, Людмиле Борисовне Дементьевой.
В прошлом году улица
Молодежная, где живет
семья Лебедевых, преобразилась – прежде неровная, в выбоинах, она
покрылась асфальтом.
– Мы очень любим
свою улицу, постоянно
следим за ее чистотой, –
продолжает рассказ
О.Е. Бадрудинова. – Регулярно проводим субботники по наведению
порядка возле своих домов, на детской площадке, которая находится в
конце нашей улицы. И
всегда в числе самых
активных борцов за чистоту и порядок – Лариса Алексеевна. Личным
примером она увлекает
за собой остальных. Не
гнушаясь самой грязной работы, выбирает
наиболее запущенные
участки, идет туда, где
труднее.
Еще одно не менее
важное качество нашей
героини, которое отметила Ольга Евгеньевна Бадрудинова, – ее
активная жизненная
позиция. У нее на все
есть собственное мнение, которое она всегда
готова и в состоянии
отстаивать. А еще она
способна найти выход
из любой, казалось бы,
безвыходной ситуации.
И быть всегда там, где
она нужна людям.
Татьяна Шрам
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НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ – ЛУЧШИЕ!

Участники конкурса
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ольга Журкова, завоевавшая титул
«Воспитатель года», в апреле отметит
четырехлетие своей работы в детском
саду села Бурашево. Выпускница филологического факультета Тверского
госуниверситета, она выбрала для
себя именно работу с дошкольниками. И как видим, достигла в этой
работе значительных успехов. Когда
волнения улеглись, впечатления отстоялись, мы встретились с Ольгой
Николаевной и попросили ее поделиться своими мыслями.
– Участие в конкурсе мне многое
дало, – сказала победительница. –

Лично я считаю, что нельзя все время топтаться на одном месте, да это
и не интересно. Нужно постоянно
развиваться, стремиться к чему-то
большему, совершенствовать свое
профессиональное мастерство.
А участие в подобных конкурсах –
это, кроме всего, еще и новые знакомства, встречи с интересными
людьми, педагогами, за плечами у
которых огромный опыт. Наша победа вдохновила других воспитателей, и я думаю, что в будущем году
число желающих принять участие в
конкурсе «Воспитатель года» будет
значительно больше.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Со дня образования женского клуба «Завалинка» состоит
в его рядах жительница деревни Андрейково Светлана
Николаевна ГРЕЧУШНИКОВА. 6 марта она отметила
свой день рождения.
Светлана Николаевна родилась в семье военного и на
собственной судьбе испытала
то горе, которое принесла
нашему народу война. Отец,
Дубов Николай Кузьмич, пропал без вести в 1941-м, а в
1947-м умерла мама. Девочку
взяли к себе на воспитание
родственники.
В середине 90-х годов Светлана Николаевна переехала из Твери в
Андрейково. Будучи на заслуженном отдыхе, ведет активный образ
жизни: ездит на экскурсии по родному краю, которые устраивает клуб
«Завалинка», полюбила театр и филармонию, приобщается к скандинавской ходьбе. А еще Светлана Николаевна любит читать книги,
журналы и газеты и уже много лет является постоянным читателем
местной библиотеки.
С первого дня состоит в нашем клубе и Клавдия Никифоровна
КАН, отметившая свой день рождения 20 марта. В 2000 году она
приехала в деревню Володино из Узбекистана, где много лет отработала воспитателем детского сада. У Клавдии Никифоровны большая
и дружная семья – два сына, шесть внуков и три правнука. Ни одни
посиделки «Завалинки» не проходят без ее замечательных пирогов.
Она очень любит читать и более десяти лет является активным посетителем библиотеки.
Клуб «Завалинка» сердечно поздравляет Светлану Николаевну и
Клавдию Никифоровну с днем рождения. Желаем бодрости, доброты,
мудрости. Пусть здоровье не дает сбоев, пусть настроение всегда будет
отличным, пусть в семье царят гармония и взаимопонимание! Счастья,
везения и всего самого прекрасного!
А еще мы хотели бы поздравить с 60-летним юбилеем водителя автобуса МКУ КДЦ «Бурашево» Александра Николаевича ЛЮТОВА.
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают годa
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Ольга Журкова и Алексей Балфеткин
Все участники и победители получили цветы и подарки от социальных
партнеров конкурса, среди которых – зверосовхоз «Мермерины», учебный
центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», Калининская территориальная профсоюзная
организация Тверской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки и другие. А ЗАО «Хлеб» приготовило для
каждого участника замечательные сладкие подарки – торты, что было очень
кстати в канун женского праздника.
Татьяна Иванова

Ольга Комарова,
руководитель женского клуба «Завалинка», д. Андрейково

Отклик в душе

АКТ ВАНДАЛИЗМА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
8 марта жительница с. Бурашево
увидела на стенах храма Пресвятой Богородицы надписи нецензурного содержания и сообщила
о случившемся в полицию.
На место происшествия выехал
участковый уполномоченный, полиция приступила к розыску виновных.
Вскоре установили причастность к
совершению акта вандализма троих
подростков 13–15 лет, которые полностью признали свою вину. Об этом
сообщалось в средствах массовой информации. Нашло случившееся и отклик в сердцах местных жителей. Вот
какое письмо прислала в редакцию

прихожанка храма Пресвятой Богородицы Галина Васильевна Бондарук:
«Это не первый случай осквернения
нашей церкви, нецензурные надписи
появлялись на стенах и ранее. В феврале хулиганы сняли икону, висевшую
над входом, а сейчас вот пропал
крест. Кто вернет их храму?
Больнее всего сознавать, что к этому причастны наши дети. Знают ли
они о том, что сейчас период Великого поста? Я часто бываю в школе,
общаюсь с шестнадцатилетними
подростками и диву даюсь. Откуда
что взялось? Кого мы воспитали? Что
в душе у некоторых наших мальчиков

и девочек? Пустота! Не верят в Бога,
церковь не посещают – ладно, это
личное дело каждого. Но зачем святотатствовать?
Вот еще один пример. Недавно на
ограде мусорных контейнеров у дома
№8 в Бурашеве появился сатанинский
знак и надпись, авторы которой сообщали, что они верят в него и ждут его
прихода. Это уже не шутки.
Хочется воскликнуть: «Господи,
прости этих мальчиков!» Но есть Закон, с которым трудно спорить.
Жаль детей, жаль их родителей.
Столько замечательных мероприятий – спортивных, патриотических,

развлекательных – проводится и в
школе, и в клубе! Всё впустую. Ничего не знают, ничего знать не хотят,
ничему не научились ни в школе, ни
дома. Жаль, если виновные не поймут
до конца, какой грех они совершили.
Может, стоит прийти на исповедь и
покаяться, чтобы впредь не повторять
прежних беззаконий? Чтобы своей
дальнейшей, только начинающейся
жизнью заглаживать эти грехи делами веры и любви христианской.
Такому просителю не будет отказано,
к такому Сам Господь простирает со
креста руки, ибо взошел на него не за
праведных, а за грешных».
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«МАРТОВСКАЯ КАПЕЛЬ»
В ДК «БУРАШЕВО»
Детский вокальный квартет

Музыкальный подарок от мужчин

8

марта в ДК «Бурашево» праздничным концертом
встречали весну и отмечали Международный
женский день. Теплая
дружеская атмосфера
создавала впечатление, что собрались все
свои. Радовали глаз и
поднимали настроение маленькие девочки
в красивых платьях с
пышными бантами на
голове (как оказалось,

это самые младшие
участницы концерта,
подготовившие танец
для своих мам). Зажигательные девчонки из
танцевальной группы
«Веснянка» раззадорили зал, и понеслось:
«Песня о доброте», песня «Мама», песня «Папа
может» (дорогих мужчин
тоже в этот день не забыли). Детские голоса
сменялись взрослыми
(дуэт «Бархатный се-

Поет Анастасия Белякова

зон», солисты Татьяна
Задорожная, Анастасия
Белякова), женские –
мужскими (Женя Петченко и Рома Михайлов
поведали о мальчишкиных мечтах).
Вокальное меню было
разнообразным, об
этом позаботились маленькие артистки Лиза
Рябова и Лиза Полякова, Соня Прокуророва
и Даша Новикова вместе со своей руководительницей Екатериной
Римашевской. Звучали
даже песни на английском языке в исполнении Анастасии Волковой
и Ксении Черниковой.
А взрослые участницы
концерта, как всегда,
оставили в душе чувство
приятной ностальгии и
наслаждения своими
песнями.
Если вокал радовал
слух, то танцевальные
номера радовали глаз.
Невозможно было не
поразиться пластике
восточных танцев, старая добрая кадриль так
и подмывала пуститься
в пляс вместе с девчонками в красных сарафанах из старшей
группы «Веснянки».
Большое удовольствие
доставили нарядные
«Куклы» (вышеупомянутые маленькие танцоры), весеннюю ноту
внес хоровод «Березка», а русский народный танец «Варенька»
завершил концерт на
веселой и радостной
ноте. Совсем как звонкая мартовская капель –
именно так назывался
этот праздничный концерт.
Ольга Кущак

ЗА МИЛЫХ ДАМ!
Вечер отдыха с таким
названием состоялся
в ДК «Бурашево» в канун праздника.
В перерывах между
тостами за присутствующих на празднике дам
ведущая вечера Галина
Глазунова вовлекала
желающих в веселые
игры и конкурсы. А желающих нашлось немало, в
состав команд входили
целые семьи. Пенсионерка Вера Дмитриевна
Леонтьева, например,
пришла на вечер со своей внучкой Оксаной, ее
мужем Владимиром и
подругой Лесей Ткачевой, приехавшей из Твери. Всем гостям очень
понравился музыкальный подарок, который
приготовила Леся: песня в ее исполнении была
встречена горячими
аплодисментами.

Бабушка и внучка в одной команде

Музыкальное поздравление от Леси Ткачевой

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В АНДРЕЙКОВЕ И БЕРЕЗИНЕ
А этот фоторепортаж расскажет о том, как поздравили с первым весенним праздником 8 Марта своих земляков участники
творческих коллективов домов культуры Андрейкова и Березина.

ДК «Андрейково». Они подарили людям праздник

Поет Дарья Мухина

Выступает Вячеслав Трухов

Иван Рудиков и Паша Кучабский

Анастасия Румянцева
и Никита Симанков
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Спорт, спорт, спорт

ЛЮБОВЬ В БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТКАХ
Женский бокс приобретает в нашей стране все большую популярность.
Не обошло стороной это увлечение и наших девушек.
В прошлом номере
«Буревестника» мы
рассказывали о восьмикласснице Езвинской
школы Любови Макеевой, выигравшей первенство Центрального
округа России по боксу,
которое проходило в
г. Красноармейске.
10 марта глава Бурашевского сельского
поселения С.Е. Рожков
и глава администрации
С.А. Румянцев приехали в Езвинскую школу,
чтобы лично поздравить
Любу с высокими достижениями в спорте и
вручить ей награды. По
такому случаю ученики
и педагоги собрались
в спортзале на общешкольную линейку. Выступивший перед ними
С.Е. Рожков поздравил

С тренером Андреем Шевелем
виновницу торжества,
отметив, что спорту в
Бурашевском поселении уделяется и будет
уделяться большое внимание. Сергей Евгеньевич призвал всех ребят
активнее вовлекаться в
занятия физкультурой
и спортом, беря при-

Поздравления от С. Рожкова и С. Румянцева

мер с таких, как Люба
Макеева.
С.А. Румянцев вручил юной спортсменке благодарственное
письмо администрации
Бурашевского сельского поселения за высокие
спортивные результаты
в областных и всероссийских соревнованиях.
Присутствовал на
встрече и тренер Любы
Андрей Шевель, под
руководством которого
девушка тренируется
уже четыре года. Рассказывая о своей подопечной, Андрей не без
гордости говорит:
– Это первая девчонка
в Твери, которая вышла
на первенство России.
У Любы много замечательных качеств, помо-

гающих ей добиваться
побед: она напористая,
смелая, волевая. Играя
с мальчишками в футбол, храбро защищает
ворота своей команды. Кстати, и начинала
она с футбола, потом
уже увлеклась боксом.
Кроме того, она коммуникабельна, со всеми
находит контакт. Одним
словом, очень позитивная девчонка. Не знаем,
какой путь Люба выберет для себя в жизни,
возможно, свяжет свою
судьбу со спортом. Но
как бы там ни было, хочется пожелать ей всего
самого доброго. Она
этого заслуживает.
Наша поездка в Езвинскую школу состоялась
накануне первенства
России, которое проходило в Отрадном Московской области в середине марта. А спустя несколько дней мы узнали,
что по итогам этих соревнований наша спортсменка заняла третье место и вошла в состав
сборной России по своей возрастной группе.
От души поздравляем
Любу с новой победой и
желаем ей дальнейших
спортивных успехов!
Татьяна Иванова

ПОБЕДИЛА,
КАК ВСЕГДА,
ДРУЖБА
15 марта в ДК «Бурашево»
прошел турнир по дартсу среди
команд Бурашевской и Езвинской
школ на кубок Бурашевского
сельского поселения

ДРУЖАТ В ЕЗВИНЕ СО СПОРТОМ
В Езвинской школе
большое внимание уделяется физкультуре и
Участники турнира по дартсу на кубок
спорту. Ребята не тольБурашевского сельского поселения
ко активно участвуют в
различных состязаниях в
стенах родной школы, но
и выезжают на спортивные мероприятия, проводимые в Калининском
районе. Например, в феврале школьная команда в
составе четырех человек
приняла участие в районном дартс-фестивале. И
вернулась домой с победой, заняв на нем первое
место.
День защитника Отечества ребята отметили дворовым хоккеем. И
хотя праздник назывался
«А ну-ка, мальчики!», в
соревнованиях активно
участвовали девочки. Они отважно стояли на воротах, и у них это неплохо получалось. Встреча прошла
весело и интересно.
По словам директора школы Надежды Анатольевны Крашенинниковой, спортивная жизнь в школе
заметно активизировалась с тех пор, как сюда учителем физкультуры пришел Павел Клюев. В недавнем
прошлом выпускник этой школы, он вовлекает в занятия физкультурой и спортом все большее и большее число учеников. Павел Васильевич – человек в педагогике не случайный, он выходец из династии
потомственных учителей, ведущей начало с позапрошлого века.
3 февраля коллектив Езвинской школы отметил свой 24-й день рождения. Следующий год – юбилейный. Хочется от души пожелать педагогам и ученикам успехов во всех их делах.

Команды насчитывали одинаковое количество участников (8 человек), но отличались по
своему составу: команда Бурашевской школы
состояла из одних юношей, в числе езвинских
школьников были и девочки.
В результате состязаний на первое место
вышел девятиклассник из Бурашева Ринат
Котлев. Второе и третье места завоевали езвинские школьники – восьмиклассник Рубен
Ахвердян и шестиклассница Ирина Осипян.
После награждения победителей участники
команд сфотографировались на память об
этой дружеской встрече.
НА ФОТО: снимок на память; награждается Ирина ОСИПЯН; победитель турнира
Ринат КОТЛЕВ.
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Каникулы – с пользой!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ПРОФЕССИЙ
20 марта у школьников начались долгожданные весенние каникулы. И в этот первый день отдыха ребята МОУ «Бурашевская СОШ» отправились в Москву в Кидбург. Кидбург – это город для
детей, где можно в игре получить разные профессии.
Первым делом ребятам выдали
трудовые книжки. Далее все выстроились в очередь в банк, где каждому
полагалось по 60 профи. Профи – это
валюта, или денежная единица в Детском городе профессий. После этого
дети прошли медицинский осмотр в
поликлинике и получили допуск к работе, заплатив за это 20 профи.
Теперь ребята были готовы к приобретению новых умений и навыков.
Мальчики решили попробовать силы в
профессии спасателя. Зашли на станцию МЧС, заплатили за обучение 20
профи, прошли 20-минутное серьезное обучение, надели форму, каски,
и… по сигналу старшего по званию
заняли места в автомобиле. Проехали с мигалкой по городу, по команде
слаженно выскочили из машины и начали тушить пожар настоящей водой
из шланга. Когда пожар был потушен,
прозвучала команда старшего, и наши
мальчики очень четко и быстро заняли
места в автомобиле. За эту работу
они получили по 30 профи и печать в
трудовой книжке.
А девочки тем временем штурмовали школу танцев. Пройдя обучение
в течение 20 минут и отрепетировав
номер, они вышли на настоящую
сцену и показали свое мастерство.
Эта работа также была оплачена и
отмечена в трудовой книжке.
В Кидбурге очень много интересного, и успеть охватить все за одну
поездку просто невозможно. Однако
наши ребята попробовали себя во
многих профессиях. Это и полицейский, и почтальон, и сотрудник банка,
и медсестра, и пекарь, и работник
радиостанции, и ведущий телеэфира,
и шахтер, и археолог, и даже работник
связи в фирме «Мегафон». Учителя
сначала переживали за ребят, помогали им освоиться, направляли, но
через 15–20 минут все 50 наших учеников прекрасно сориентировались,
поняли, как себя вести, куда идти и
какие профессии им хочется освоить.
Время за делами и работой пролетело быстро. У каждого из ребят
собралась некоторая сумма профи.
Эти заработанные деньги можно было
потратить на покупку сувениров, на
кинотеатр или оплатить обучение

На радиостанции

Вот сколько я заработала!
вождению автомобиля. Ребята с этой
проблемой справились успешно. Всё
заработанное пошло в дело!
В шесть вечера мы покинули Кидбург – довольные и уставшие. Когда
шли к автобусу, проходили мимо
Большого театра, Государственной
Думы и любовались нашей столицей.
А в автобусе ребята дружно обсуждали, кто какие профессии освоил, что
больше всего понравилось в Кидбурге. Самым удивительным для ребят
было то, что зарабатывали профи
долго – весь день, а потратили очень
быстро. И может быть, именно это
научит их ценить и уважать труд родителей, экономнее тратить деньги.
Поездка ребятам очень понравилась. Здорово, что уже в детском
возрасте, пусть и в игре, они смогли
попробовать свои силы в разных профессиях, понять, как нелегко зарабатывать деньги, приобрести некоторый
жизненный опыт.
Надеемся, что экскурсия в Кидбург у
ребят не последняя, ведь многое они
еще не попробовали и не изучили.
Спасибо огромное учителям и родителям за то, что были рядом и смогли
профинансировать такую интересную
и поучительную поездку!
Т.А. Карпухина,
учитель МОУ «Бурашевская
СОШ», организатор поездки

Очередь на бирже труда

Первая выпечка своими руками

Служим в полиции
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ
ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПАВОДКА
В населенных пунктах
Тверской области в
связи с обильным снеготаянием возможны
подтопления различных участков. В случае
возникновения такой
ситуации для сохранения здоровья и жизни
вас и ваших близких
необходимо соблюдать
элементарные правила
безопасности.
В первую очередь необходимо взять с собой
документы, деньги, ценные вещи, туалетные
и постельные принадлежности, чашку, ложку и кружку на каждого
члена семьи, теплую
удобную одежду и обувь по сезону, аптечку
первой медицинской
помощи, необходимые
лекарства, трехдневный запас питания, а
также необходимо, по
возможности, оповестить соседей, оказать
помощь престарелым и
больным.
Кроме того, нужно как
можно быстрее занять
ближайшее безопасное
возвышенное место
(верхние этажи здания,
крыша здания) и быть
готовым к организованной эвакуации по воде
с помощью различных
плавсредств или пешим порядком по бродам. Ни в коем случае
нельзя поддаваться
панике, необходимо

сохранять самообладание и предпринимать
меры, позволяющие
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи.
Для самоэвакуации
по воде целесообразно
применение различных
плавсредств (лодки, катера, плоты из бревен
и других плавучих материалов, бочки, щиты,
двери, обломки деревянных заборов, столбы,
автомобильные камеры,
пенопласт и др.)
Оказавшись во время
наводнения в поле или
в лесу, необходимо занять возвышенное место, либо забраться на
дерево, учитывая особенности затопленной
территории. Прыгать
в воду с подручными
средствами спасения
можно лишь в самом
крайнем случае, когда
нет надежды на спасение.
После спада воды в
жилых помещениях, как
только войдете в дом,
необходимо распахнуть
окна и двери, очистить
подворье от мусора,
нанесенного водой, а
также принять участие
в общественных работах по санитарной
очистке территории микрорайона и восстановлении дорог. НО В

КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ зажигать огонь до
полного проветривания
помещения, зажигать и
включать освещение и
электроприборы до проверки специалистами
исправности электросети. Кроме того, небезопасно употребление
питьевой воды и продуктов, попавших в нее,
без соответствующей
санитарной обработки.
С собой осторожностью
стоит относиться к оторванным и провисшим
электропроводам.
В главном управлении
МЧС России по Тверской области в круглосуточном режиме функционируют телефоны
«горячей линии», обратившись по которым
можно получить информацию по паводковой
обстановке в области,
рекомендации в случае
подтоплений, а также
помощь психологов.
Номер телефонов
– 8 (4822) 39-09-72,
8 (4822) 39-09-97.
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации звоните в
Единую Службу Спасения по телефону
«01» (с сотовых телефонов - 112) «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Тверской области –
8 (4822) 39-99-99.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В связи с началом весеннего паводка и активного таяния
льда на водоемах, в местах традиционного скопления
рыбаков для зимней рыбалки, отдыха людей
на водоемах (на льду) и местах ледовых переходов
и других наиболее опасных участках водных объектов
для жизни людей –
в целях предотвращения гибели людей на льду
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 15.02.2017 г.		
с. Бурашево				
№7
«Об установлении размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, в расчете на одного человека на территории муниципального
образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области»
В соответствии с частью 3 статьи 91.15 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бурашевского сельского поселения Совет депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва
РЕШИЛ:
1. Установить размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, в
расчете на одного человека на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области в размере 18 кв.м.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Бурашевского сельского поселения
С.Е. РОЖКОВ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
сообщает о проведении публичных слушаний 05.04.2017 года в 16.00 ч. в здании
администрации по утверждению проекта планировки территории жилой застройки в
границах земельных участков в д. Гришкино Малое.
Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
сообщает о проведении публичных слушаний 05.04.2017 года в 16.30 ч. в здании
администрации по утверждению проекта планировки территории жилой застройки в
границах земельных участков в д. Кольцово.
Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение»
сообщает о проведении публичных слушаний 05.04.2017 года в 17.00 ч. в здании
администрации по утверждению проекта планировки территории жилой застройки в
границах земельных участков в д. Кольцово.

Во саду ли, в огороде...

АПРЕЛЬ НА ДВОРЕ. СКОРО – ЗА ЛОПАТУ
Несмотря на то что снова выпал снег и вернулись холода, многие уже
начали наводить порядок
на своих приусадебных
участках. Что необходимо
сделать в апреле в первую
очередь? Наши сегодняшние советы – для начинающих
Внимательно осмотрите
кусты и деревья – после
снежной зимы на них может
быть много повреждений.
Обломанные ветки срежьте секатором до здоровой
ткани и смажьте срезы садовым варом. Особенно
тщательно это надо сделать в местах отлома, непосредственно у ствола.
Заодно удалите и все сухие,
вымерзшие ветви. Если в
тенистых местах снег еще
не успел растаять, обязательно освободите от него
растения.

Если растения были укрыты лапником, его необходимо осторожно снять. Если
под ним появились ростки,
не спешите убрать все еловые ветки сразу, молодые
побеги могут пострадать от
солнечных ожогов.Это же
относится и к растениям,
укрытым на зиму нетканым
материалом или мешковиной. Лучше раскутывать
все постепенно, давая растениям привыкнуть к свету,
или притенить их, сделав
временный навес.
Если земля еще сырая, ходить можно только по дорожкам. Помните, что и газоны
не любят, когда по ним ходят
ранней весной, пока трава
еще не тронулась в рост.
В апреле очень хорошо
видны многолетние сорняки,
и пока еще не распустились
листья у многих культурных
растений, можно бороться с

ними при помощи разрешенных гербицидов или лопаты.
Уделите внимание культурным многолетникам, сейчас
самое время удалить не пережившие зиму стебли и листья,
а также подготовить почву
под посадку новых растений.
Неплохо подкормить в это
время раннецветущие растения, например луковичные.
И хотя цветение их обычно
непродолжительно, для дальнейшей жизни луковицы такая
помощь не будет лишней.
Подкармливать растения
лучше комплексным гранулированным удобрением.
Это удобрение вносят после
того, как земля достаточно
высохнет.
Необходимо осмотреть садовую технику – косилки,
приспособления для стрижки
живых изгородей и т.д.
Если в вашем саду стоят
контейнеры или подвесные

кашпо, советуем подготовить их к тому моменту, когда
минует угроза заморозков и
можно будет высаживать новые растения, поменять в них
землю или досыпать новую.
Когда земля просохнет,
полезно замульчировать приствольные круги, границы
газона, цветочные бордю-

ры, цветники. Это сбережет
ваши силы в дальнейшем:
мульчирующие материалы
сохраняют влагу в почве,
не позволяют расти сорнякам, предохраняют почву от
перегрева и образования
земляной корки, которая так
мешает растениям весной и
после дождя.
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Сохраняем традиции

ПРАЗДНИК СОРОКИ:
В ДУХЕ ПРЕДКОВ-СЛАВЯН
П

раздник Сороки –
один из старинных
весенних праздников.
Он посвящался встрече
Дня весеннего равноденствия, которое
было чуть ли не главным событием в жизни
наших предков-славян.
Согласно народному
календарю, в это время
день с ночью меряются, зима кончается,
весна начинается. У
русских существовала
вера в то, что в этот
день из теплых стран
прилетают сорок разных птиц, и первая из
них – жаворонок. На
этот праздник обычно
пекли особое печенье
в виде жаворонков,
раздавали детям, и те с
криком и звонким смехом бежали закликать
весну.
В духе славянских
традиций прошел
праздник Сороки в ДК
«Березино». В числе
пришедших в этот мартовский день в Дом
культуры были маленькие жители села, их

Настя Румянцева

Год экологии
в России
ПТИЦА ГОДА –
СИНИЦА-ПУХЛЯК
Союз охраны птиц России
(СОПР) избрал птицей 2017
года буроголовую гаичку.
Эту птицу также называют
пухляком за манеру сильно
распушать оперение в холодную погоду.

родители. Приехали
гости и из других мест,
например, многодетные семьи Акимкиных
из Домотканова и Чановых из Вёсок. Они
приняли в веселье самое активное участие.
Праздник состоял из
трех частей. Первая
представляла собой

увлекательный и познавательный рассказ о
славянских традициях.
Ведущая – березинская школьница Настя
Румянцева, одетая в
народный славянский
костюм, – символизировала собой весну.
Ребятам, да и многим
взрослым, небезынтересно было узнать,
откуда пошел праздник
Сороки, как почитали
наши предки-славяне природу, которая
была для них членом семьи. На расставленных
в центре зала столах
было целых три вида
«жаворонков», которых
испекли организаторы
и гости праздника. Ребята узнали, что таким
печеньем наши предки поминали усопших
родных, а оставшиеся
после трапезы крошки
несли на могилки, чтобы и птицы могли тоже
полакомиться. Дети не
только с удовольствием
пробовали угощение,
но и сами научились
печь «жаворонков».
Завершилась эта
часть праздника песней
«Что может быть лучше России?», которую
исполнили а-капелла
Настя Румянцева и
Марина Селюкова.
Вторую, православную, часть подготовила
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и провела руководитель духовно-просветительского центра
при храме Димитрия
Солунского в Березине М.М. Селюкова. В
заключение этой части прозвучала песня
Владимира Шаинского
«Родительский дом» в
исполнении вышеупомянутого дуэта. Взрослые с удовольствием
подпевали, а дети
дружно аплодировали
певцам.
В третьей части
праздника была проведена так называемая
птичья викторина, во
время которой все ее
участники значительно
пополнили свои познания в области жизни наших пернатых друзей.
Затем все гости
уселись за накрытые
столы, и началось веселое чаепитие. Но и
после него праздник
еще не закончился.
Подкрепившись, ребята с новыми силами
включились в игровую
программу, подготовленную сотрудниками
Дома культуры.
Вот такой интересный и полезный праздник состоялся в Березине. Думается, он
надолго останется в
памяти тех, кто на нем
побывал.

Для того чтобы помочь синичкам прокормиться,
для них рекомендуется делать кормушки и развешивать их в лесу, в саду, возле дома. Этому
занятию, а именно изготовлению кормушек, был
посвящен мастер-класс, который прошел в ДК
«Бурашево» в середине марта.

Маленькие рукодельницы под руководством
работника Дома культуры Галины Николаевны
Глазуновой мастерили из пластиковых бутылок
кормушки, раскрашивали их разноцветными красками, чтобы синички могли их издали заметить.
А попутно слушали увлекательный рассказ об
этой птичке, ставшей символом 2017 года.
Когда кормушки были готовы, участники мастер-класса унесли их с собой, горя нетерпением
поскорее насыпать в них корм и развесить возле
своих домов. Всем очень хотелось увидеть эту
птичку и помочь ей.
Что ж, добро пожаловать, синица-пухляк! Ребята из Бурашева ждут тебя!
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