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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С наступлением весны к нам приходят два замечательных, солнечных
праздника – Праздник весны и труда и День Победы, наполняя наши
сердца теплом и радостью. Об одном из этих праздников хочется сказать особо.
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты.
Для нас это – 9 Мая 1945 года. И сколько бы лет ни минуло с той поры,
мы не забудем подвига наших солдат и офицеров, вечно будет жить в
наших сердцах память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли.
Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, хочется в очередной раз
выразить свою благодарность ветеранам-фронтовикам, труженикам
тыла, а также всем, кто поднимал разрушенную войной страну из руин
и пепла. Низкий вам поклон и долгих лет жизни!
Уважаемые жители Бурашевского сельского поселения! От всей души
желаю вам доброго здоровья, радости, счастья, любви и весеннего
настроения. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ
Приглашаем жителей Бурашевского
сельского поселения на празднование
72-й годовщины Великой Победы
Торжественные митинги 9 мая на воинских захоронениях:
10.00 – с. Ильинское
10.00 – с. Покровское
10.20 – д. Цветково
09.50 – д. Андрейково
10.30 – д. Обухово
Праздничные мероприятия 9 мая в селе Бурашево:
11.10 – акция «Бессмертный полк» (шествие жителей
поселения от Бурашевской СОШ до воинского захоронения с транспарантами и фотографиями своих родственников-ветеранов) в сопровождении духового оркестра,
акции «Георгиевская лента» и «Шар Победы»;
12.00 – торжественный митинг на воинском захоронении с. Бурашево;
с 12.40 – народные гулянья «Солдатский привал» на
площади Дома культуры:
– танцевальная акция «Вальс Победы» в сопровождении духового оркестра;
– праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет
никогда»;
– полевая кухня с солдатской кашей;
– многочисленные акции;
– мастер- классы от Лаборатории исторических проектов «Хранители мира» (плетение кольчуги, изготовление
стрел, стрельба из лука, арбалета/ от 150 рублей);
21.30 – акция «Свеча Памяти» (шествие жителей поселения с зажжёнными свечами от Бурашевской СОШ до
воинского захоронения);
22.30 – праздничный салют (на площади Дома культуры).
Расписание автобусов на праздничные
мероприятия в с.Бурашево
10.25 – от воинского захоронения с. Ильинское;
10.35 – от воинского захоронения с. Покровское;
10.40 – от остановки д. Езвино;
10.45 – от магазина д. Березино;
10.50 – от воинского захоронения д. Цветково;
10.55 – от остановки д. Губино;
10.15 – от воинского захоронения д. Андрейково;
10.45 – от воинского захоронения д. Обухово;
10.50 – от остановки д.Красная Новь.
Из с. Бурашево развоз зрителей по согласованию.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
К ДНЮ ПОБЕДЫ:
6 мая 15.00 – Дом культуры д. Андрейково
7 мая 15.00 – Дом культуры д. Березино

ВЕЛОПРОБЕГ
«ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»
13 мая приглашаем жителей и гостей
Бурашевского поселения принять
участие в традиционном велопробеге
«ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»

Старт в 11.00 у почты д. Андрейково, финиш в Парке
активного отдыха «Гришкино».
Трасса для взрослых 15 км:
д. Андрейково – д. Красная Новь – д. Гришкино Большое (парк отдыха).
Трасса для детей 4 км:
д. Андрейково – д. Игнатово
За участниками велопробега проследует трактор для
велосипедов и автобус для детей и взрослых, желающих
сойти с дистанции.
Пробег сопровождают автомобили Госавтоинспекции.
По окончании заезда в Парке отдыха «Гришкино»
состоится награждение победителей велопробега (в
различных номинациях), а также военно-спортивная
программа (тир, верёвочный городок, скалодром, игры
на свежем воздухе).
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72-летию Великой Победы

ЖИВУТ В ДУШЕ ВОСПОМИНАНИЯ
В феврале этого года Мария Егоровна БОБРОВА из деревни Неготино отметила 90-летие со дня
рождения. С этим солидным юбилеем ее поздравили дети, многочисленные внуки, правнуки, а также
администрация Бурашевского сельского поселения. Редакция «Буревестника» присоединяется ко всем
поздравлениям, прозвучавшим в адрес юбиляра, и сегодня, в преддверии праздника Великой Победы,
предлагает вниманию читателей рассказ об этой женщине-труженице, на собственной судьбе испытавшей все тяготы и лишения военных и первых послевоенных лет.
О войне Мария Егоровна знает не понаслышке. Ей было четырнадцать, когда враг
напал на нашу землю.
Мужчины, парни ушли
на фронт, и основная
тяжесть деревенского
труда легла на плечи
таких же, как она, девчонок, женщин да стариков. Вспоминая об
этом, Мария Егоровна
рассказывает:
– Что только не приходилось делать! В поле
работали, лес валили,
торф заготавливали.
Пахали и бороновали на
быках. Ох, и намучились
же мы с этой упрямой
скотиной! Не слушаются
и все, хоть ты плач. Да
и плакали сколько раз,
чего скрывать.
Рассказывать Мария
Егоровна мастерица.
Речь у нее живая, плавная, словно сказку говорит. Но в отличие от сказок в ее повествовании
ни слова выдумки, одна
лишь горькая правда.
Увлекшись воспоминаниями, моя собеседница порой вдруг спохватится и спросит:
– Тебе, наверное, не
интересно?
Без тени лукавства
уверяю, что слушать ее
одно удовольствие. То,
что она рассказывает,
не прочтешь ни в одной
книжке, ни в одном официальном документе. И
мы, представители поколения, родившегося
уже после войны, должны ценить эти живые

свидетельства очевидцев, которых с каждым
годом становится все
меньше.
Трагические события
в рассказе Марии Егоровны перемежаются
комическими эпизодами, которые случаются во все, даже самые
тяжелые времена. Вот
один из таких случаев.
– Помню, велели нам
идти бороновать на быках – они паслись в лесу
неподалеку от поля. А
чтобы их запрячь, надо
было сначала поймать.
Пацаны, те пошустрее
нас, девчонок, легко
справлялись, а нам эти
упрямые животные ну
никак не давались. Что
делать? Смотрю, береза стоит. Ну, думаю,
сейчас он, бык-то, подойдет поближе, я его
к дереву за хвост и привяжу. И ведь смогла,
прикрутила, а он как
дернется – хвост и оторвался. Кругом кровь,
я реву: что теперь будет? Меня же посадят!
И смех, и грех...
Были и такие случаи,
воспоминания о которых заставляют вновь и
вновь переживать сильное волнение. Хоть и на
фронте не была, а чуть
не погибла однажды,
перевернувшись вместе
с грузовиком, который
вез в город картофель.
– Кузов с картошкой
был накрыт брезентом,
под ним мы и сидели.
Вдруг чувствуем: машина кувырком летит с до-

С мужем Арсением (фото из семейного архива)

роги. И мы оказываемся
под грудой картошки.
Несколько человек тогда сразу погибли, а меня
спас военный, на мое
счастье оказавшийся в
тот момент рядом. Еле
живую вытащил из-под
брезента, накрыл своим полушубком. А я ни
вдохнуть, ни выдохнуть
не могу, видно, здорово придавило. Мой
спаситель отнес меня в
чью-то избу, велел принести парного молока.
Добрые люди тут же подоили корову, отпоили
меня, – вспоминает Мария Егоровна. И вдруг
совсем по-молодому
улыбается: – А какой
красивый был военный!
Иваном звали…
Не забыть и того, как
ездили через Волгу по
переправам, наскоро
сооруженным вместо
взорванных фашистами мостов.
– Едешь по этому мосту, словно по волнам
плывешь, а он шевелится, как живой. Страшно!
Мария Егоровна призналась, что не только
помнит, но и как будто видит все, что происходило
в те далекие времена.
Словно и не было семидесяти с лишним лет.
– А как тяжело было на
лесозаготовках! Пришлют, бывало, из района
разнарядку – послать в
лес пять человек. А кого
посылать? Мужики-то
все на фронте, в деревне одни инвалиды да
такие девчонки, как я.

Мария Егоровна Боброва
Помню, приехали первый раз в лес, смотрим
– деревья толстенные
лежат. Как к ним подступиться? У нас ни навыков, ни сил нет. Еще
и норму дали. Мужики
сжалились над нами,
дали колья, показали,
как ими пользоваться,
чтобы поднять ствол. Да
разве нам справиться
с этакими-то стволами, когда мы сами еле
на ногах держались от
голода!
Голод был почти постоянным чувством, который испытывал молодой растущий организм.
Мария Егоровна рассказывает об одной из
своих поездок в Калинин
на базар. А запомнилась
эта поездка вот чем:
– Долго стояла я возле
хлебных рядов, разглядывая представшее перед глазами изобилие.
Наконец выбрала приглянувшуюся буханку
(как сейчас, вижу этот
каравай – круглый, аппетитный, таких нынче много в магазинах).
Полезла за деньгами,
а их нет. Украли! А потом еще и пригрозили:
молчи, мол, а то нос
отрежем!
Дом в Неготине, в котором живет сейчас Мария Егоровна с дочерью,
строили еще родители ее
мужа. Конечно, здание

претерпело за долгие
годы своего существования значительную реконструкцию, благодаря
чему смотрится помолодевшим. Внутри тоже
красиво, уютно, просторно. На стенах множество
фотографий. Вот они с
мужем Арсением, совсем
еще молодые, вскоре после свадьбы. Односельчане, те, кто постарше,
вспоминают:
– Она красавица была,
певунья, плясунья. Много видных парней за
ней ухаживало. Однако
Арсений никому не позволял и близко подходить: моя, мол, и все тут.
И добился-таки своего,
вышла за него.
Мария Егоровна о тех
временах вспоминает:
– Я в то время спала
и видела, что поеду в
Калинин учиться на вагоновожатого. Да мечта эта так и осталась
мечтой. Арсений замуж
позвал, я согласилась,
да так и осталась в деревне.
Всю жизнь трудилась в
колхозе – в жару, дождь,
ветер. Поле ждать не будет, за ним постоянный
уход нужен. И только
когда врачи запретили
заниматься тяжелым
физическим трудом,
ушла из бригады. Работала в колхозной столовой, растила детей,

помогала воспитывать
внуков. Сейчас уже и
правнуки есть.
– Я богатая на правнуков, – говорит Мария
Егоровна. – У меня их
семеро.
Да, не все могут похвастаться таким богатством. Равно как и количеством прожитых лет.
Я смотрю на руки своей собеседницы, спокойно лежащие на столе. Руки женщины-труженицы, не белоручки.
Наверное, именно им
наш земляк поэт Андрей
Дементьев посвятил такие строки:

«Теперь они
некрасивы
И лишь, как земля,
темны –
Красу они всю России
Отдали в дни войны».
День Победы для Марии Егоровны – поистине
праздник со слезами на
глазах. Не вернулся с
войны, пропал без вести
ее отец. Семье мужа война принесла еще большие потери – из всех
ушедших на фронт мужчин домой пришел только
он, Арсений. И сама она
все эти годы была лицом
к лицу с войной, оставившей в душе горькие
воспоминания и след на
всю оставшуюся жизнь.
Татьяна Шрам
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НАЗВАНЫ ИМЕНА НОВЫХ
СТИПЕНДИАТОВ ГЛАВЫ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОСЕЛЕНИЯ
Традиционный конкурс на присуждение именных стипендий
главы Бурашевского сельского поселения прошел 25 апреля
в Бурашевской школе
Мы не оговорились,
назвав его традиционным, так как конкурс
проводится уже на протяжении шести лет. В
нынешнем году за право стать обладателями
этой престижной стипендии боролись шесть
учениц 9–11 классов из
Бурашевской и Езвинской школ.
Перед началом состязаний участниц и всех
присутствующих в зале
приветствовали глава
Бурашевского сельского поселения Сергей
Рожков, заместитель
главы администрации
Калининского района
Евгений Чемодуров,
директор школы Алексей Зинкеев.
Все без исключения
конкурсантки оказались достойными соперниками. Каждая из

ВСЕ – НА СУББОТНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем,
что с 8 апреля по 8 мая 2017 года
в Бурашевском сельском
поселении проводится
месячник по благоустройству
территории.
Обращаемся к вам с просьбой
принять самое активное
участие в благоустройстве
своего населенного пункта.
Давайте общими усилиями
наведем порядок в своих
дворах, у домов
и в местах отдыха!
Администрация Бурашевского
сельского поселения

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«БУРАШЕВО»

Стипендиаты главы поселения
девушек может служить
примером для многих
своих сверстников. Их
успехи в учебе, многочисленные победы на
олимпиадах и конкур-

Сергей Рожков приветствует конкурсанток

сах, высокие спортивные достижения, широкий круг интересов
и увлечений не могут
не вызывать уважения,
а порой и восхищения.
Много ярких, запоминающихся моментов
было на этом конкурсе.
Зрители дружно аплодировали зажигательным танцам в исполнении Дилзоды Махмудовой и Гули Гусейновой,
вокальным номерам,
подготовленным Ксенией Черниковой и Заирой Аслановой. Не
оставили никого равнодушными стихотворения на тему Великой
Отечественной войны,

с которыми выступили
Анастасия Федорова и
Ирина Васильева.
Нелегкая задача стояла перед членами
жюри: все претендентки оказались на высоте.
Но вот председатель
жюри Надежда Исидорова оглашает результат голосования.
Стипендиатами главы
Бурашевского сельского поселения большинством голосов были
избраны Дилзода Махмудова, Заира Асланова, Анастасия Федорова из Бурашевской
школы, Гуля Гусейнова
и Ирина Васильева из
Езвинской.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
В СЕКЦИИ ФУТБОЛА, СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ПЕЙНТБОЛА
Расписание занятий:
футбол – вторник, четверг с 16 ч. до 18 ч.
в деревне Езвино, на новом искусственном
поле (запись в секцию по телефону 8-952091-40-63, Фастдинов Алексей Альбертович);
спортивное ориентирование, пейнтбол –
вторник, четверг с 16.30 до 18 ч. в деревне
Фефелово (запись в секцию по телефонам:
8-905-606-98-74, Ушатина Елена Алексеевна, и
8-903-631-63-13, Ушатин Игорь Альбертович).
Доставка детей до мест проведения тренировок будет осуществляться автобусом КДЦ.
Маршрут: Бурашево (от школы) 15.30 – Езвино (от школы) 16 ч. – Ильинское (поворот на
Фефелово) 16.20. Начало занятий – 11 мая
(четверг).
Получить дополнительную информацию
можно по тел. 8-920-188-87-55,
Симонов Павел Владимирович.

«ПОДАРИ ПТИЦЕ ДОМ»

Акция под таким названием прошла 13
апреля в Бурашевском
сельском поселении.
В ней приняли участие
ребята из Бурашевской
и Езвинской школ, а также взрослые жители –
те, кому небезразлична
судьба пернатых помощников наших лесов,
садов и огородов. Инициатором проведения

акции стал житель Бурашева Алексей Владимирович Аксенов, он же
предоставил скворечники. Инициативу поддержала и администрация
поселения.
Старшеклассники Бурашевской школы, принявшие участие в акции,
узнали, что вешать птичьи домики следует на
высоте не менее трех ме-

тров, так, чтобы они смотрели на юго-восток и
чтобы входное отверстие
не загораживали ветви
деревьев. Сами скворечники должны быть из нетесаного, некрашеного
дерева – не всем пернатым может понравиться
запах краски.
Примеру Рамиля Котлева, благополучно
закрепившего на при-

Бурашевские школьники готовы к встрече пернатых

школьном участке несколько скворечников,
решила последовать девятиклассница Ксения
Черникова, вспомнив,
что в детстве она любила лазать по деревьям.
Девушка отважно поднялась по лестнице на
нужную высоту, однако без помощи парней
обойтись все же не удалось: что ни говори, но
нежные девичьи руки не
слишком приспособлены для таких занятий. Да
и погода, скажем прямо,
в этот день вовсе не располагала к верхолазанию – то холодный дождь
заморосит, то снег посыплет. Зато Ксюша не
растерялась перед телекамерой и охотно дала
интервью журналистам
ГТРК –Тверь. В тот же
день ребята смогли увидеть себя в вечернем

Участники акции в д. Березино
выпуске новостей, что
явилось для них настоящим событием.
Как нам рассказали
в Бурашевской школе,
прошедшая акция – часть
воспитательной работы под девизом «Спеши
делать добро!». Ребята
под руководством педагогов посещают на
дому ветеранов, оказывают им всевозможную
помощь, проводят субботники, делают другие
добрые дела.

Пятнадцать скворечников развесили в
этот же день в деревне
Езвино и ближайшем
лесу юные участники
отряда лесничества
«Феникс», действующего в Езвинской школе. Новое жилье для
пернатых появилось
также на деревьях перед Домом культуры в
Березине и на территории братского захоронения в центре села
Бурашево.
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Конкурсы, фестивали

ПОБЕДА И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
9 апреля в Твери проходил международный
фестиваль «Феерия
талантов», который
проводил международный продюсерский
центр «Бест» на базе
Дворца культуры «Металлист». На фестивале было представлено
более 180 номеров в
разных номинациях
и возрастных категориях.
Бурашевское сельское поселение в номинации «Цирковое искусство» представлял Андрейковский Дом культуры. Напомним, что с
декабря 2016 года здесь
существует эстрадно-цирковая студия. На
суд жюри был представлен номер «Эквилибр на
катушках «Приключения
Бонифация» в исполнении руководителя студии Вячеслава Трухова
и его ученицы Ксении
Ганьшиной. Совместно
с художественным руководителем ДК Андреем
Титовым был создан
сюжетный цирковой номер, отвечающий всем
канонам сценического
и циркового искусства.
Собственными силами
были пошиты костюмы.
Поскольку участие в
фестивале платное, хочется поблагодарить за
оплату организационно-

Вячеслав Трухов и Ксения Ганьшина
го взноса исполнительного директора ООО
«СТО-Тверь» Андрея
Дьяконова, благодаря
которому и смогло состояться выступление
наших юных артистов.
На церемонии награждения, как и во время
выступления, зрители
бурными аплодисмен-

тами поддерживали
наших конкурсантов.
Вячеслав и Ксения стали
лауреатами 1-й степени
в номинации «Цирковое
искусство» и награждены золотыми медалями.
Андрей Титов,
художественный
руководитель
ДК «Андрейково»

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СТАНЦИЮ «ДРУЖБА»
По-настоящему космическим получилось празднование Дня космонавтики в подготовительной группе Бурашевского детского сада.

Дети – участники
праздника – пришли в
костюмах инопланетных
гостей и космонавтов.
Благодаря родительской выдумке и живому
участию, все воспитанники группы смогли почувствовать себя
участниками праздника
по-настоящему.
Две команды – «Комета» и «Метеорит» –
совершили путешествие на космическую
межпланетную станцию
«Дружба». Здесь гостей
встретил звездочет (воспитатель группы О.Н.
Журкова), который пред-

ложил командам ряд
«космических испытаний»: собрать звездолет
по фрагментам, убрать
космический мусор из
звезд, отгадать загадки
на тему космоса, совершить «быструю посадку
на станцию», станцевать
«звездный флешмоб».
Все испытания проходили под сопровождение мелодий на
тему «Космос и человек». Контроль за музыкально-космической
атмосферой осуществляла наш опытный
музыкальный руководитель С.А. Садэль.

В ходе испытаний
проявились командные поддержка и инициатива, но «звезд ный патруль» – жюри
(«главный по тарелочкам» – старший воспитатель Е.В. Борисенко,
«помощник капитана
станции «Дружба» Э.Н.
Бессалько) разрешили всё дружеским рукопожатием командучастниц. Ведь и на
Земле, и в космическом пространстве для
дружбы нет границ,
согласитесь?
Ольга Журкова
Фото автора

ДУШАТИНЫ, РАЗУМОВЫ, ВОЛЕГОВЫ –
НАША СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ
8 апреля на площадке спортивно-оздоровительного комплекса
имени Султана Ахмерова в Твери прошли
традиционные состязания спортивных семей области.
Этот фестиваль проводится уже больше
десяти лет, с каждым
годом становясь все
популярнее. На этот
раз был установлен
рекорд массовости –
на старт вышли 33 семейных дуэта (родитель
и ребенок 8–11 лет) и 14
семейных трио (мама,
папа и ребенок 8–11 лет).
Бурашевское сельское
поселение представляли
семьи Душатиных из
Бурашева, Разумовых из
Березина и Волеговых
из Ильинского. Вместе
с Павлом и Олегом Волеговыми, принимавшими
участие в соревнованиях, приехала и женская
половина семьи – мама
Мария и дочь Валерия.
И, как оказалось, их поддержка пришлась очень
кстати: семейный дуэт
Волеговых в номинации
«Родитель и ребенок»
занял почетное третье
место.
В программе фестиваля было пять конкурсов или заданий: турнир
по настольному теннису, «Веселые старты»,
дартс, прыжки через скакалку и многоборье ГТО.
В абсолютном зачете в
номинации «Родитель и
ребенок» первое место
заняли Елена и Анастасия Душатины, опере-

Дмитрий, Асия
и Вадим Разумовы

Павел и Олег Волеговы
с «группой поддержки»

Вот они, наши победители –
Елена и Настя Душатины!

дившие 32 дуэта-конкурента. А в номинации
«Мама, папа и ребенок»
на третью ступень пьедестала почета поднялись
наши земляки Дмитрий,
Асия и Вадим Разумовы.
Спустя несколько дней
мы встретились с Еленой
Геннадьевной Душатиной, и она призналась,
что они с дочерью долго
находились под впечатлением от самих соревнований и, конечно, от
победы.
– Я давно мечтала поучаствовать в соревнованиях такого уровня. И
хотя мы с Настей были
настроены на успех, тем
не менее, когда объявили о нашей победе,
слегка растерялись. Такое огромное количество участников, и мы –
первые! После этого решила, что рано еще списывать себя в тираж.
Мы от души поздравляем наших победителей и
желаем им дальнейших
спортивных успехов.
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

С 3 по 7 апреля в Бурашевской школе проходила неделя русского языка и литературы, целью которой
было расширение познавательного интереса к этим школьным дисциплинам, к чтению вообще, развитие языковой интуиции, творческих способностей, лингвистического кругозора, умения работать
в команде. И конечно, выявление талантливых учеников. Много интересного было в эти пять учебных
дней: викторина среди самых младших школьников «Что за прелесть эти сказки!», интеллектуальная
игра среди пятиклассников «Великий и могучий», орфографический флешмоб, в котором участвовали
все классы. На некоторых занятиях остановимся поподробнее.

ТУРНИР ЗНАТОКОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА

НАГРАДЫ –
ГРАМОТЕЯМ

Во вторник прошел турнир знатоков русского
языка, в котором участвовали четвероклассники.
На этом необычном уроке побывал наш корреспондент, который не только освежил свои знания
по данному школьному предмету, но и пополнил
эти знания.

В пятницу на общешкольной линейке были оглашены результаты недели русского языка и литературы. Сложно было бы перечислить имена всех
грамотеев, отличившихся в конкурсах, викторинах
и интеллектуальных играх.

Никому не было скучно во время этого урока,
так как проходил он в виде игры. Ребята не просто
отвечали на вопросы викторины, которую для них
подготовила и провела библиотекарь-педагог Л.В.
Бубенчикова при помощи и активном участии преподавателя Т.А. Карпухиной. Разбившись на команды под названиями «Существительное», «Глагол» и
«Наречие», они активно думали, размышляли, совещались друг с другом, прежде чем ответить на тот
или иной вопрос. Совсем как знатоки в известной
телевизионной игре.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ
ФИЛОЛОГИЮ
Так называлась интеллектуальная игра, в которой
участвовали 7– 9 классы. Это было боевое состязание, включающее в себя конкурсы, блиц-турниры,
вопросы которых не каждому из взрослых оказались бы по уму. Например, нужно было назвать
авторов самых известных прижизненных портретов
А.С. Пушкина. Или вспомнить имя самой популярной писательницы XX века. Участникам конкурсов предстояло также за одну минуту объяснить
значение как можно большего количества слов,
заменить иностранные слова русскими аналогами,
разобраться с антонимами, паронимами и прочими
сложностями нашего великого и могучего русского
языка. А чего стоит конкурс под названием «Лексика
делового человека»!

Отметим, что по итогам орфографического
флешмоба самыми грамотными оказались второй
и восьмой классы. Отличились второклассники и
в викторине «Что за прелесть эти сказки!». В интеллектуальной игре «Великий и могучий» лучшие
результаты показал 5а класс, а в «Путешествии в
страну филологию» – восьмой. Немало знатоков
русского языка оказалось и в 4-м классе, в числе
лучших из них были названы Соня Прокуророва,
Наиля Абилова, Ира Дмитриенко.

Словом, подумать было над чем. И многие участники этой игры показали незаурядную эрудицию и
способность мыслить логически.

УРОК МУЖЕСТВА
И ДОБРОТЫ

Вот некоторые из конкурсов, в которых участвовали ребята: «Фразеологический», «Словообразовательный», конкурс скороговорок, «Ударение
– волшебное превращение». Кроме того, на уроке
разыгрывались юмористические сценки, где в роли
учителей выступали сами четвероклассники.
В результате подведения итогов турнира выяснилось, что наибольшее количество баллов набрала
команда «Наречие», но этот счет, как отметила Т.А.
Карпухина, чисто символический. Почти все участники показали хорошее знание родного языка, что,
конечно же, не может не радовать.
В конце занятия каждая команда выбрала из своего состава одного ученика, по мнению самих ребят,
самого активного, эрудированного. Именно этих
троих знатоков мы и видим на одном из снимков.

Все победители получили грамоты, дипломы и
сладкие призы, которым были особенно рады. Как,
например, второклассница Даша Трачевская (на
фото). А бессменному председателю жюри Л.А.
Агашовой была вручена медаль.

Еще одно интересное занятие, прошедшее в рамках недели русского языка и литературы, хотелось
бы отметить. Это урок мужества и доброты, посвященный 80-летию замечательного российского
писателя Валентина Распутина. Занятие было построено на основе одного из самых известных его
произведений – автобиографического рассказа
«Уроки французского».
Ребята шестого и седьмого классов продемонстрировали хорошее знание текста произведения,
о чем свидетельствовали их ответы на вопросы
преподавателя В.Н. Губенковой. Видно было, что
они искренне сопереживают маленькому герою –
одиннадцатилетнему мальчишке, чье детство пришлось на голодные послевоенные годы, отмечали
такие его качества, как честность, гордость, чувство
собственного достоинства. Сами же школьники
ответили на вопрос, почему рассказ «Уроки французского» можно назвать уроками доброты.
В заключение ребята посмотрели отрывок из художественного фильма, поставленного по мотивам
рассказа на киностудии «Мосфильм».
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НЕДЕЛЯ ТОЧНЫХ НАУК
На смену неделе русского языка и литературы пришла неделя точных наук.
Она также была интересной и насыщенной, а чтобы все были в курсе событий, прошедших в рамках этой недели, в пятницу на общешкольной линейке
продемонстрировали слайд-шоу, рассказывающее о том, как все проходило.

Затем преподаватель математики И.А. Асланова вручила наиболее отличившимся в точных науках ученикам награды, в том числе сладкие призы. Особую
благодарность педагог выразила девятиклассникам Марии Андреевой и Дмитрию Максимову – за помощь и активное участие в проведении мероприятий
недели (на фото).
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ДОМОТКАНОВО –
МЕСТО ВДОХНОВЕНИЯ
С усадьбой фон Дервизов «Домотканово»,
которая находится в д.
Красная Новь, неразрывно связана судьба
знаменитого русского
живописца Валентина
Серова. Именно здесь
он написал свое лучшее произведение –
«Девушка, освещенная
солнцем». Ежегодно в
конце мая здесь проходит музейный праздник
«Сиреневое Домотканово». Своей красотой
и неповторимостью усадьба всегда привлекала внимание многих художников и поэтов, остается она местом их вдохновения и поныне.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей домоткановский цикл стихотворений нашего земляка Виктора Грибкова-Майского «Корни листьев»,
вошедший в сборник гражданской лирики поэта «Процветший крест».

Домоткановские дубы,
Многорукие исполины.
Мы не виделись долго, увы!
По-другому все будет отныне.
Великаны, давайте теперь
Приходить будем в гости друг к другу.
И свою я открою вам дверь
Даже в зимнюю лютую вьюгу…
И стоят, как колонны-столбы,
На которых покоится небо,
Домоткановские дубы,
Словно сказочная небыль.
****
Сегодня лето в Домотканово,
От лип на землю пала тень.
Я открываю, словно заново,
Усадьбу эту каждый день.
Когда туман по парку стелется,
У старых вековых дубов
Вам, как и мне, случайно встретится
Художник – Валентин Серов.
****

Восьмиклассники – победители Всероссийского конкурса «КИТ»
После этого слово взяла преподаватель информатики Л.В. Новикова. Она
озвучила результаты участия бурашевских школьников во Всероссийском
конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии», который проходил
в конце прошлого года. Приятно отметить, что все первые места в районных
олимпиадах заняли представители нашей школы. Ребятам были вручены
сертификаты, подтверждающие их участие в этом конкурсе.

ВСПОМНИЛИ ГЕРОЕВ
КОСМОСА
Все дальше в прошлое уходят события апреля 1961 года, но воспоминания
о первом полете человека в космос до сих пор живы в памяти людей старшего
поколения. Знают об этом и те, кто родился много лет спустя.
14 апреля, перед началом занятий, в Бурашевской школе прошла общешкольная линейка, посвященная Дню космонавтики. Ее подготовили и провели
десятиклассники под руководством педагога О.Н. Гонтаревой. Прозвучал
рассказ об истории российской космонавтики, о первых героях космоса Ю.
Гагарине, Г. Титове, В. Терешковой, А. Леонове и других. Свой рассказ десятиклассники сопровождали показом слайдов.

Колонны, дом,
Беседка белая…
И по тропинке
Вниз к прудам
Идет она –
Совсем несмелая,
Чтобы потом
Вернуться к нам…
И снова солнцем
Освещенная,
Она как много
Лет назад.
И руки, так,
Едва сплетенные.
И еле уловимый
Взгляд.

****
Скоро снегом накроет овраг
И стеклянными станут пруды.
Мы в усадьбу с тобой просто так
Прогуляться пойдем… до звезды.
А потом мы вернемся домой
И, конечно, затопим камин…
Как же важно быть только собой,
Не пытаясь стать кем-то другим.

****
Выпал снег
В октябре невзначай.
В домоткановском парке –
Зима.
Я тебя приглашаю
На чай.
Ты давно
Собиралась сама.
После чая
В усадьбу пойдем.
Приведет нас
Тропинка к прудам.
Посидим мы
В беседке вдвоем…
Я давно собирался
И сам.
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Федеральный государственный пожарный надзор предупреждает

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила
при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих
устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя
от риска возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности
при эксплуатации
электрооборудования
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии
(электроприборы) в условиях, не соответствующих
требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при
перегорании плавкой вставки предохранителей,
это приводит к перегреву всей электропроводки,
короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать открытую
электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями,
розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами
из горючих материалов.
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку
во избежание перегрузок, большого переходного
сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от
включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения
изоляции проводов запрещается прокладка их по
нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы,
батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время нужно
проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации
газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме,
должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним
детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может
загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается
использование электроприборов, находящихся в
доме, включение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте,
плотно ли закрыты все краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в
результате воздействия огня и искр через трещины
и неплотности в кладке печей и дымовых каналов.
В связи с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять
обнаруженные неисправности, при необходимости
производить ремонт. Отложения сажи удаляют и
белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять
следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной
не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания
случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти взрыв или
выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- запрещается сушить на печи вещи и сырые
дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от массива
топящейся печи;
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед
началом отопительного сезона и не реже одного
раза в два месяца во время отопительного сезона;
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые
конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным
трубам, необходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.
Пожары от детской шалости с огнем возникают
тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают
в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками,
фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем
нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в
поле и в лесу.
Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также
за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах.
Не оставляйте детей без присмотра.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!

НЕ ЖГИТЕ
СУХУЮ ТРАВУ!

Для выжигания травы у граждан должно быть соответствующее разрешение руководителя, председателя
кооператива.
Территория вокруг участка для выжигания сухой травы
должна быть очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев и других горючих материалов, а также
отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра.
Территория должна быть оборудована средствами
пожаротушения.
Запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии менее
50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.
Необходимо обеспечить непрерывный контроль над
горением.
За нарушение требований пожарной безопасности
гражданам, должностным и юридическим лицам может
грозить административное наказание в виде предупреждения или штрафа:
на граждан – в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Уважаемые жители Бурашевского сельского поселения! Напоминаем вам о правилах поведения в лесах в
пожароопасный период.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках и лесосеках;
– бросать горящие спички и окурки;
– применять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся
материалов;
– оставлять в лесу материал, пропитанный горюче-смазочными веществами;
– выжигать траву;
– оставлять непотушенный костер;
– оставлять на поверхности грунта стеклянные предметы и осколки.

ПОМНИТЕ:
Восемь из десяти пожаров в лесу возникают по вине
человека!
Оставленный без присмотра или непотушенный костер
даже при небольшом ветре способен вызвать быстрое
распространение огня в лесном массиве и создать угрозу
населенному пункту.
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
Тверское городское отделение ТРО ВДПО: г.
Тверь, ул. 1-я за Линией ОЖД, д. 1. Телефоны: 8
(4822) 42-27-15, 42-24-31.
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника.
При возникновении пожара немедленно сообщите
об этом в дежурные службы по телефонам: ЕДДС
района: «32-17-81», «8-910-538-18-73», ПЧ-72:«3496-15»; МЧС:«39-19-21», «101», «112»
Постарайтесь немедленно оповестить жителей населенного пункта о пожаре!
При сообщении о пожаре необходимо:
– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (лес,
поле, трава, дом,
чердак, подвал, сарай, баня, иное) и по возможности
площадь и место пожара;
– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры) и указать координаты, привязанные
к местности и к видимым ориентирам;
– назвать свою фамилию, номер телефона;
– есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных и материальных ценностей. Делать это надо быстро и
спокойно.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
СПАСАЮТ ДЕТЕЙ!
После спасения людей можно приступить к тушению
пожара имеющимися средствами пожаротушения, в том
числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.).
Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных. В случае
невозможности потушить пожар собственными силами
следует принять меры по ограничению распространения
пожара на соседние помещения, здания и сооружения,
горючие вещества и материалы.
По прибытии пожарной охраны и техники необходимо
встретить ее и указать место пожара!
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«ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ – ДОРОГУ!»

Так называется выставка рисунков, подготовленная ребятами, которые
занимаются в изостудии, работающей при Доме культуры «Березино».

Год экологии в России

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Юные художники со своей руководительницей Алисой Ивановой
В своих работах начинающие художники Даша Новикова, Паша Кучабский,
Вадим Разумов и другие рассказывают о том, каким они видят или хотят видеть окружающий мир, о любви к близким людям, родной русской природе и
ее обитателям.

Сохраняем традиции

ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ПАСХИ

Как мы весну искали

С

олнечные весенние
лучи согрели землю. За калиткой детского сада бежит ручей. Быстрый, бурный,
веселый! Дети не могут
отвести своих счастливых глаз от этого зрелища. Солнечные зайчики
повсюду: в небе, в воздухе, в пытливых глазах детей. Они первый
раз встречают весну
осознанно, смотрят на
все с любовью. У детей
тысяча вопросов… И
воспитатель готов ответить на все. Эти детские
впечатления останутся
на всю жизнь. Так зарождается раз и навсегда любовь к Родине.

В нашем поселке очень
богатая экологическая
среда. Нам, воспитателям, на этом богатом
материале легко расширять кругозор детей.
Легко решать задачи по
патриотическому, нравственному, эстетическому, физическому и
умственному развитию.
Мы часто ходим с детьми
в лес, на поле, к водоему.
Много рисуем, лепим,
конструируем на тему
родной природы. Все,
что видят, дети отображают в своих работах.
В нашем детском саду
было проведено несколько проектов на экологическую тему: «Наши

Ч

то означает слово «Пасха»? Почему этот праздник так почитается в народе
и как отмечали его наши деды и прадеды много лет назад? Что символизируют собой обязательные атрибуты христианской Пасхи – крашеные яйца?
Об этом и многом другом узнали ребята, которые пришли 16 апреля в ДК
«Березино» самостоятельно или в сопровождении взрослых. А рассказала
им обо всем художественный руководитель Дома культуры Алиса Иванова.
Этот увлекательный и познавательный разговор проходил за чаепитием, где
были, конечно же, и куличи – главное украшение пасхального стола, и раскрашенные в
разные цвета вареные
яйца, и столь любимые
ребятишками конфеты.
После этого дети
играли, участвовали в
старинных русских забавах и развлечениях,
таких, например, как
битье и катание яиц.
Все это сопровождалось веселой музыкой и
обрядовыми песнями.
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Конструирование из бросового материала

Ухаживаем за растениями

четвероногие друзья»,
«Диалоги о природе»,
«Чудесные превращения». Хочется сказать
спасибо родителям, активным участникам этих
проектов. В результате
осуществления проектов
дети научились слушать
добрые рассказы о природе М. Пришвина, В.
Бианки, Е. Чарушина, Б.
Житкова,В. Сухомлинского, много узнали о
жизни животных и растений, о многих явлениях природы, а самое
главное – стали добрее.
Дети научились сажать
семена в землю, ждать
и наблюдать появление
первых всходов, ухаживать за растениями.
«Огород на окне» – самое красивое и зеленое
место в группе. Дети
бережно относятся к
комнатным растениям,
ухаживают за ними. В
группе собран большой
материал о том, как надо
вести себя на природе,
как ее беречь. Любой
вид деятельности детей
связан с животным и
растительным миром.
В заключение хотелось бы сказать вот что:
отношению к природе,
к родному краю, друг к
другу дети учатся у нас,
взрослых. Об этом надо
помнить всегда!
Нина Дмитриевна
Насонова,
воспитатель
средней группы
Бурашевского
детского сада
Фото автора
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