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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Наверное, ни в какой
другой праздник не чувствуется такого единения людей, как в день
9 Мая. Утром на многих
воинских захоронениях
Бурашевского сельского поселения прошли
торжественные митинги,
а в 11 часов жители и
гости села Бурашево собрались у школы, чтобы
принять участие в акции
«Бессмертный полк».
Перед стартом все желающие получили ленточки
и воздушные шары с логотипом праздника.
Вот уже третий год
проходит в Бурашеве
эта волнующая акция,
и с каждым разом количество ее участников
увеличивается. В этом
году колонна «Бессмертного полка» насчитывала
примерно 400 человек.
И на протяжении всего
пути в нее вливались все
новые и новые участники, буквально с каждым
шагом делая этот людской поток полноводнее.
Многие, в том числе глава Бурашевского сельского поселения Сергей
Рожков, держали в руках
портреты своих героических предков – тех, кто

погиб на войне, умер от
ран и просто не дожил
до этого дня. Во время
шествия люди делились
друг с другом рассказами о своих фронтовиках,
передаваемыми из поколения в поколение.
Второй год подряд
колонну «Бессмертного полка» сопровождал
оркестр духовых инструментов «Брасс Ренессанс» (руководитель
Михаил Эунап), исполнявший марши и песни
военных лет.
(Окончание на стр. 2)

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИКИ!
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В БУРАШЕВСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Концертно-развлекательная программа
«Праздник детства»:
– выступление творческих коллективов КДЦ «Бурашево»;
– игровые станции «Играй-город!»;
– мастер-классы;
– аттракционы, аквагрим, сахарная вата (от 50 рублей);
– беспроигрышная лотерея (50 рублей).
1 июня, 10.00 – двор Бурашевской школы
4 июня, 15.00 – площадь ДК «Березино»
Развлекательная программа для детей
«Виват, каникулы!»
(Игры, мастер-классы, аквагрим, аттракционы, беспроигрышная лотерея (от 50 рублей)
3 июня, 14.00 – сквер ДК «Андрейково»
Игровая программа для детей
«Рисуем на асфальте»
4 июня,12.00 – сквер ДК «Ильинское»

2 июня в 11.00 в Доме культуры д.Березино
состоится спектакль для детей Тверского ТЮЗа
«Волшебный колпак»
Возрастная категория – 3+
Цена билета – 100 рублей
6 июня, 11.00 – пруды в военном городке с. Бурашево
Народный праздник для детей «Троицкие гулянья»
12 июня, 15.00 – ДК «Бурашево»
Праздник русского народного творчества
«Играй, гармонь! Звени, частушка!»
В программе праздника: выступления самодеятельных
и профессиональных гармонистов,творческих коллективов Бурашевского с/п и Калининского района.
Расписание автобуса для зрителей на 12 июня:
с. Ильинское – 14.00 (у клуба)
д. Езвино – 14.10 (у школы)
д. Березино – 14.20 (у почты)
д. Андрейково – 14.45 (у почты)

2

№5 (74)
МАЙ
2017 ГОДА

72-летию Великой Победы

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«НА СОЛДАТСКОМ ПРИВАЛЕ»
Много интересного
поджидало участников
праздничного гулянья
«На солдатском привале», раскинувшегося перед Домом культуры.
Здесь проходили различные акции: «Стена Памяти», «Журавлик мира»,
«Боевой раскрас», «Шар
Победы», «Спасибо деду
за Победу!». Проводился
мастер-класс по стрельбе из лука и арбалета. Для
ветеранов был накрыт
праздничный стол, а все
желающие могли отведать
солдатской каши из полевой кухни.
Справа от сцены, где проходил праздничный концерт, выставку своих работ
развернула начинающая
художница Екатерина Данилова. Несмотря на юный
возраст (Катя учится в 5-м
классе Бурашевской школы), она уже многого достигла, в том числе в жанре портрета. И хотя Кате то и дело приходилось
прерывать свою работу – она ведь еще и участвовала в концерте, – отказа
никому из желающих получить на память свой портрет не было.

С. Румянцев, А.А. Бондарь и С. Рожков

«СВЕЧА ПАМЯТИ»

В первых рядах – ветераны
(Окончание.
Начало на стр. 1)
К 12 часам колонна
подошла к воинскому
захоронению с. Бурашево, где состоялся
торжественный митинг. На сегодняшний
день в Бурашевском
поселении проживают
4 участника и 57 ветеранов Великой Отечественной войны. Один
из фронтовиков, Александр Александрович
Бондарь, присутствовал на празднике. От
имени всех присутствующих и от себя лично
глава Бурашевского
сельского поселения
Сергей Рожков и глава
администрации Сергей
Румянцев выразили
ему огромную благодарность за Победу,
пожелали крепкого
здоровья и долгих лет,
а дети преподнесли
цветы.
Как всегда, эмоциональным было выступление старейшей
жительницы села Зои
Сергеевны Русаковой.
Ее воспоминания о первых днях войны, когда из всех динамиков
раздавалось «Вставай,
страна огромная!..»,

Поздравление от Евгения Чемодурова

Зоя Сергеевна Русакова
и о счастливых майских днях сорок пятого никого не оставили
равнодушными, а призыв беречь мир нашел
отклик в сердцах всех
присутствующих, среди которых было много
детей и молодежи.
В акции «Бессмертный полк» и в митинге

принял участие заместитель главы администрации Калининского
района Евгений Чемодуров. По окончании митинга в сопровождении
духового оркестра все
проследовали на площадь Дома культуры,
где состоялись праздничные гулянья.

В половине десятого вечера жители
и гости села вновь
собрались у школы,
чтобы принять участие в акции «Свеча
Памяти». Каждый
пришедший получил
свечу, и колонна, насчитывающая более
ста человек, проследовала к воинскому
захоронению. Это
было волнующее и
трогательное зрелище: множество
горящих огоньков
словно сами по себе
двигались по улице.
Несмотря на поздний час и прохладную погоду, было
много детей и молодежи.
На месте воинского захоронения, где
состоялся короткий митинг, число
участников акции
еще увеличилось.
Настоятель церкви
Пресвятой Богородицы отец Алексий
провел литию по
погибшим в Великой Отечественной
войне. Минутой
молчания почтили
собравшиеся память павших героев.
Снова в скорбном молчании склоняются головы. Под приглушенные звуки
реквиема на гранитные плиты рядом с охапками живых цветов устанавливаются зажженные свечи. С каждой минутой их становится все больше, а люди
все идут и идут…
А затем в память о погибших в ночное небо взмывают десятки белых светодиодных шаров. Закончился этот день праздничным салютом, посмотреть
который собралось большое количество желающих.
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ЗДЕСЬ ШЛИ
ЖЕСТОКИЕ БОИ
Накануне Дня Победы по давней традиции старшеклассники
Бурашевской школы в сопровождении педагогов побывали на
воинских захоронениях. Прибрались, возложили цветы и венки,
почтили память погибших минутой молчания.

Торжественные митинги состоялись на братских могилах неподалеку от
деревни Аксинькино и в деревне Алексеевское. Учитель истории Ольга Николаевна Гонтарева еще раз напомнила школьникам о жестоких боях, которые
проходили в этих местах осенью и зимой сорок первого года, о подвиге героев-танкистов двадцать первой танковой бригады. Одетые в военную форму
старшеклассницы читали стихи, пели военные песни.
Митинг, посвященный памяти павших в годы войны, состоялся в этот день и
у памятника перед Бурашевской школой. Его подготовили четвероклассники
во главе со своим педагогом Татьяной Александровной Карпухиной.

ЧТОБЫ НЕ ОПОЗДАТЬ
У одного мудреца спросили: «Когда надо начинать воспитывать
ребенка?» – «А сколько вашему ребенку?» – «Полгода». Мудрец
ответил: «Вы опоздали ровно на полгода».

Семья и детский сад
по крупицам вкладывают в душу ребенка
самое лучшее. Еще
задолго до Дня Победы я перечитала книги о войне: В. Катаев,
А. Твардовский, М. Шолохов и т.д. Каждый
день приходила в группу к детям и начинала
свой маленький рассказ: «Была война…».
И дети с каждым днем
все внимательнее, все
искреннее, а потом уже
и со слезами на глазах
слушали, запоминали.
Это большая работа не
одного дня. Сколько
стихов было прочитано
и выучено о войне, о
Дне Победы! Сколько
рассказов! Все это приносит свои плоды: дети
с гордостью осознали,
что и они причастны к
Победе. Что их деды
победили фашизм. А
когда 9 Мая они пришли
с родителями к памят-

нику и увидели, что весь
народ как одно целое
празднует День Победы, они понимали, что и
сами – частичка нашего
народа, нашей страны.
Хочется сказать
огромное спасибо родителям детей моей
группы. С их помощью
и участием был проведен проект «Моя семья
и война». В праздничный день в детском саду
было все: и георгиевские ленточки, и песни
(«Священная война»,

«День Победы»), и минута молчания, и портреты
ветеранов, и шары, и
флаги, и цветы…
Прочувствовали все,
что такое День Победы.
Не хотели расставаться
с георгиевской ленточкой, берегли ее. А вечером уходили домой
со словами: «С Днем
Победы!».
Нина Дмитриевна
Насонова,
воспитатель средней группы Бурашевского детского сада

О ВОЙНЕ – В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ
9 Мая по праву считается одним из главных праздников в нашей
стране. В нашем детском саду он отмечается каждый год, и мы
стараемся рассказать
нашим воспитанникам
о Великой Отечественной войне в доступной

форме. Прежде чем отмечать это событие в
подготовительной группе, мы читаем детям
литературные произведения о войне. Это
и стихи (С. Михалков,
Т. Белозеров, О. Маслова, Вл. Степанов и др.),
и рассказы («Стальное

колечко», «Брестская
крепость», «Море справа, горы слева» и др.).
Занятия, посвященные
ВОВ, сопровождаются
прослушиванием песен
военных лет («Катюша»,
«Хотят ли русские войны?», «На безымянной
высоте», марш «Прощание славянки» и др.) и
рассматриванием фотоматериала на тему
праздника. Дети стараются сделать красивые
открытки для ветеранов.
Главной целью является желание донести
до детей мысль о важности и хрупкости мира
на Земле. У нас проходят выставки рисунков
на тему праздника, поделок из пластилина и
природного материала,

организовывается ежегодная выставка книг
по произведениям, посвященным Великой
Отечественной войне.
Дети рассматривают
с большим интересом
иллюстрированные энциклопедии, особенно
страницы с изображением военных и военной
техники.
В нашем саду строго
соблюдается традиция –
возложение живых цветов к памятным местам
в селе Бурашево. В этом
году к обелиску ходили
дети старшего дошкольного возраста – старшая
группа (в сопровождении воспитателя Л.С.
Ломоносовой и помощника воспитателя Н.И.
Кузнецовой) и подгото-

вительная (в сопровождении воспитателей
группы О.Н. Журковой,
А.А. Куприяновой и
старшего воспитателя
Е.В. Борисенко). Вместе с воспитанниками
мы почтили память погибших минутой молчания. Дети в этот день
читали стихи и постарались сделать это с особенным чувством.

9 мая многие из наших детей вместе с родителями участвуют в
праздничных мероприятиях («Бессмертный
полк», митинг, концерт),
а также в велопробеге
«Победе посвящается».
Ольга Николаевна
Журкова,
воспитатель
подготовительной
группы
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КОНЦЕРТ
«ТО, ЧТО ОТЦЫ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НЕ ДОПЕЛИ, МЫ ДОПОЕМ»
«Новые песни придумала жизнь», – поется в известной песне.
Праздничный концерт в Бурашеве состоялся 9 Мая после
окончания торжественного митинга на территории воинско- Но и старые, прошедшие испытания десятилетиями, не забыты.
Они живут в сердцах людей старшего поколения, их разучивают
го захоронения.
и поют дети, молодежь. И это еще раз продемонстрировали
концерты, которые состоялись в Домах культуры Бурашевского
сельского поселения в дни празднования Дня Победы.

Ж

ители села и гости в сопровождении оркестра духовых
инструментов просто
переместились на несколько десятков метров и расположились
в импровизированном
зрительном зале под
открытым небом перед
зданием Дома культуры.
И снова звучали песни
о войне и героях Великой Отечественной. Все
участники вокальной
студии ДК «Бурашево»,
занимающиеся под руководством Екатерины
Римашевской, и студии
народного танца (руко-

Самодеятельные артисты ДК «Березино»

Рома Михайлов и Женя Петченко

Дуэт сестер Задорожных

Александр Бируля и Анастасия Белякова

водитель Галина Глазунова) порадовали зрителей своими новыми
номерами, специально подготовленными к
этому празднику. Как
всегда, тепло встречали зрители маленьких
артистов Лизу Рябову
и Лизу Полякову, Женю
Петченко и Рому Михайлова, Дашу Новикову, Соню Прокуророву
и Иру Дмитриенко, а
также более взрослых,
но тоже еще школьников Настю Волкову
и Ксению Черникову.
Порадовал своим выступлением дуэт сестер Задорожных и
рожденный незадолго до праздника дуэт
Анастасии Беляковой
и Александра Бирули.
Кстати, имя Александра
хорошо известно в Калининском районе, он
победитель районного
конкурса вокалистов,
лауреат многих премий. Его сольные выступления наши зрители провожали криками
«Браво!».
Свои номера подарили жителям Бурашева
и дети, занимающиеся
в творческих коллективах березинского Дома
культуры. И конечно, замечательным подарком
для всех стало выступление полюбившегося
нашим зрителям артиста из Твери Виталия
Федорова.

В ДК «Березино» гостей встречала музыка –
это были любимые всеми песни военных лет и
посвященные Великой
Отечественной войне.
На экране – кадры военной кинохроники, а на
одной из стен зрительного зала – выставка
работ юных художников
«Спасибо деду за Победу!», занимающихся
в изостудии при Доме
культуры.
Но вот ведущие Данила Гордеев и Эльшад
Гусейнов объявляют
начало праздничного
концерта, и на сцену
один за другим выходят
участники творческих
коллективов Дома культуры. В исполнении
молодого поколения,
внуков и правнуков
тех, кто воевал, снова
звучат песни военных
лет, а также рожденные после войны. На
смену квартету мальчиков и вокальному ансамблю «Колокольчик»
выходит танцевальный
ансамбль «Девчата».
Кстати, «Девчата» в

Алиса Иванова и квартет мальчиков

Участники концерта в ДК «Андрейково»
этот день не только
танцевали, но и пели.
Песни «Идет солдат
по городу» и «Тучи в

голубом» в их исполнении очень понравились
зрителям.
Во время концертов
во всех Домах культуры желающие могли
принять участие в акции «Рекорд победы»,
которая в эти дни проходила по всей стране.
Ее участники должны
были отжаться от пола
столько раз, сколько
дней прошло с 9 мая
1945 года. Ведущие
упростили задачу и
предложили смельчакам отжаться 72 раза,
что соответствует количеству лет, прошедших со Дня Победы,
выразив тем самым
благодарность ветеранам за каждый прожитый после войны
мирный год.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК:
РАДОСТЬ И СЛЕЗЫ НА ГЛАЗАХ
25 мая в школах прозвенел последний звонок. Этот радостный
и в то же время грустный праздник с выпускниками Бурашевской
школы разделили их учителя, родители, а также те, у кого это
событие еще впереди, в том числе первоклашки.
В нынешнем году праздник последнего звонка проходил не в актовом зале, как раньше, а на школьном
дворе, собравшем, несмотря на
пасмурную погоду и накрапывающий
дождик, множество гостей. Девятиклассников и одиннадцатиклассников с важным событием в их жизни поздравил депутат Законодательного собрания Алексей Балфеткин,
зачитавший выпускникам напут-

ствие губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя
Законодательного собрания Сергея
Голубева. Со своими пожеланиями к
ребятам обратились также директор
школы Алексей Зинкеев и классные
руководители. А первоклассники,
принимая от выпускников эстафету,
заверили старших товарищей, что
будут строго следить за порядком
в школе.

Цветы и слова благодарности учителям, вальс выпускников, слезы на глазах
родителей, последний звонок в исполнении выпускника и первоклассницы,
взмывающие вверх разноцветные воздушные шары – эти и другие волнующие
моменты надолго останутся в памяти участников этого праздника.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ,
СИНЕВА НАД ГОЛОВОЙ
13 мая седьмой год подряд в Бурашевском сельском поселении
проходил велопробег «Победе посвящается», принять участие
в котором мог каждый желающий. Стартовал он, как обычно, в
деревне Андрейково и финишировал в парке активного отдыха
«Гришкино».
В этом году в велопробеге приняли участие 120 человек. Помимо жителей Бурашевского поселения
здесь были гости из
Твери, Эммауса и даже
других городов России.
Многие участники прибыли целыми семьями,
а житель микрорайона
«Первомайский» Евгений Арсеньев прихватил с собой маленьких
детей – близнецов Семена и Надежду, поместив их в изготовленный собственноручно
экипаж, который прицепил к своему велосипеду. Пока ехали, ма-

лыши успели поспать,
но к финишу прибыли
бодрыми и отдохнувшими. Их папе, напротив, пришлось изрядно
потрудиться, особенно
на длительном подъеме перед деревней
Игнатово. Но все равно
все остались довольны.
Нынешний велопробег имел, в отличие от
предыдущих, соревновательный момент. Тем
не менее, приветствуя
участников стартов,
глава администрации
Бурашевского поселения Сергей Румянцев
отметил, что главное –
не победа, а участие.

Среди девочек в возрасте 12–17
лет победителями признаны Валерия Белецкая, Кристина Александрова и Милана Митякина, среди
мальчиков этой возрастной категории победу одержали Тимур Поляков, Вячеслав Вахненко и Максим
Федоров.
У женщин 18–40 лет лучшие результаты показали Асия Разумова, Юлия
Прокуророва и Мария Тихонович, у
мужчин той же возрастной группы –
Илья Стекольников, Владимир Нестеров и Павел Клюев.
Среди женщин от 40 лет победила
Оксана Вишнякова, у мужчин этого

И, как всегда, лично
присоединился к велогонщикам.
Результаты оценивались по двенадцати
номинациям. Самым
юным участником пробега стал трехлетний
Мирон Козлов из Твери, а самым опытным –
Анатолий Коновалов из
деревни Митяево.
Среди девочек 8–11
лет первыми к финишу пришли Александра
Скорнякова и Галина
Бондарук, у мальчиков
этого же возраста победили Марк Акимкин,
Вадим Разумов и Степан
Вольский.

возраста – Лев Хорев, Александр
Корзин и Виктор Шкестер.
В номинации «Семейный дуэт» победителями признаны семьи Поляковых, Волеговых и Трачевских, а среди
семейных трио отличились Лебедевы,
Якубенко и Коноваловы.
Все победители получили призы,
а участники – массу незабываемых
впечатлений. Ведь после стартов они
могли погулять по живописному и
такому интересному парку активного
отдыха, испытать себя в веревочном
городке, пострелять, а городские
гости – просто подышать чудесным
лесным воздухом.
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«Я – МЕДСЕСТРА,
И ЭТИМ Я ГОРЖУСЬ!»

Профессия медицинской сестры в селе Бурашево на протяжении
многих десятилетий
была и остается самой
популярной. Мало найдется у нас семей (коренных, разумеется),
где бы не было представителей этой профессии. Вот почему День
медицинской сестры,
как и День медицинского работника, многие жители села считают своими главными
праздниками.
12 мая с профессиональным праздником
медсестер сердечно
поздравила главный
врач областного клинического психоневрологического диспансера Наталья Евгеньевна
Максимова. Лучшим работникам были вручены
почетные грамоты министерства здравоохранения, многие отмечены благодарственными
письмами.
А затем состоялся
заключительный этап
конкурса на звание «Медицинская сестра больницы – 2017». На протяжении трех месяцев
проходил отборочный
тур конкурса, в котором приняли участие
19 медицинских сестер
процедурной. Проверялись их теоретические
знания и техническая
готовность, оценивались качество оказания
медицинской помощи,
владение алгоритмами
и инструкциями лечебно-производственного
учреждения. Все это
время незаменимым
помощником, человеком, поддерживающим
боевой дух участниц
конкурса была главная
медицинская сестра
больницы Ирина Анатольевна Гордеева.
Было отмечено, что
конкурсантки показали

Победитель конкурса Наталья Тюкавкина
не только хорошие знания в профессиональной
сфере, но и отличились
своеми позитивностью
и задором. В каждой,
как оказалось, заложен
дух лидерства. В результате напряженной
трехмесячной борьбы
на заключительный этап
конкурса вышли четыре
участницы: Лариса Кокарева, Нина Шмагина,
Ирина Конюхова и Наталья Тюкавкина. Зрители и болельщики друж-

ными аплодисментами
приветствовали и поддерживали их на протяжении всего праздника.
А то, что происходило
в эти два часа на сцене, и впрямь было настоящим праздником –
веселым, задорным,
в меру серьезным, а
порой настолько смешным, что зрители, да и
члены жюри под председательством заместителя главного врача Андрея Андреевича

Троицкого, не могли
удержаться от хохота. Юмористические
сценки на медицинские
темы, веселые танцы,
известные песни, но на
собственные слова –
чего только не придумали со своими помощниками конкурсантки! С
большим юмором был
проведен блиц-турнир,
показавший тем не менее хорошую эрудированность его участниц.
Некоторые задания
конкурсной программы
требовали не только
профессиональных навыков, смекалки, но и
артистизма. Попробуйте, например, оказывая экстренную помощь
больному с эпилептическим припадком, лихо
отплясывать под зажигательную мелодию. Во
время другого задания
требовалось по фрагменту известной песни
поставить диагноз.
«Я – медсестра, и этим
я горжусь!», «Я белый
халат ношу гордо и с
честью!» – декламировали конкурсантки, и
не было в этих словах
пафоса или напыщенности, чувствовалось,
что произносятся они
искренне, от души.
Но вот все конкурсы
и задания исчерпаны,
зал успокоился и притих. Председатель жюри
после недолгого совещания с коллегами оглашает результаты состязаний. На первом месте
оказалась медицинская
сестра 14-го мужского
отделения Наталья Тюкавкина. Второе место
было присуждено Ларисе Кокаревой из 7-го
женского отделения.

«ЗАВАЛИНКА»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИЦ
Богат месяц май на дни рождения членов клуба
«Завалинка», более пяти лет действующего в библиотеке деревни Андрейково. 1 мая свой день
рождения отметила Ольга Эдуардовна Петрова,
коренная жительница деревни Володино. Ольга
Эдуардовна много лет отработала главным зоотехником в местном колхозе. К клубу она присоединилась недавно, но ни одного посещения театра,
музеев, филармонии не пропускает.
3 мая день рождения отметила Валентина Ильинична Вичкуткина. Именно по ее инициативе и был
организован клуб «Завалинка». Вся жизнь Валентины Ильиничны связана с музыкой и детьми, много
лет она отработала художественным руководителем ДК «Андрейково» и музыкальным работником
в детском садике. Валентина Ильинична играет на
аккордеоне и красиво поет, ее музыкальные номера
украшают наши посиделки.
Хорошо поет и Василиса Андреевна Вовченко,
отметившая свой день рождения 16 мая. Василиса
Андреевна с родителями приехала к нам из Казахстана. Работала воспитателем в детском садике,
была некоторое время художественным руководителем в ДК «Андрейково». В дальних поездках
нас всегда сопровождают песни в ее исполнении.
А 20 мая свой день рождения отметила Бойкова
Римма Федоровна, еще одна коренная жительница
деревни Володино. Детство у Риммы Федоровны
было украдено войной. Будучи ребенком, она наравне со взрослыми трудилась в колхозе. До сих
пор тяжело вспоминать, какую работу приходилось
выполнять в те трудные для всех годы. В «Завалинке» Римма Федоровна с момента создания клуба.
Она любит заниматься садом и огородом, в свободное время много читает. А еще Римма Федоровна
«богатая» прабабушка. У нее одна правнучка и два
правнука. Правнучка Варя в этом году пойдет в
первый класс, но уже тоже любит читать и часто
приходит с мамой в библиотеку за книгами.
С первого дня в «Завалинке» и Людмила Петровна
Власова, отметившая свой день рождения 21 мая.
Людмила Петровна приехала в Андрейково в 1986
году из совхоза «Большевик» Калининского района.
Ее жизнь с юных лет связана с работой на земле.
После окончания средней школы она получила
профессию механизатора широкого профиля и в
1958 году уехала работать на целину. Затем выучилась на агронома и работала по специальности.
Она рано овдовела и одна подняла троих детей.
Людмила Петровна принимает активное участие в
жизни поселения. Много лет она была председателем совета ветеранов по Андрейковскому округу.
Сейчас занимается внуками (их у нее трое) и своим
любимым делом – работой на участке, который с
весны до поздней осени утопает в огромном количестве цветов.
Клуб «Завалинка» сердечно поздравляет наших
дорогих майских именинниц с днем рождения. Желаем, чтобы в их окна каждый день светило яркое
солнце и его лучи вместе с новым днем приносили
им много радости и любви, исполнения надежд,
крепкого здоровья и уверенности в каждом новом
дне. И пусть мирное небо над их головами никогда
не омрачается тучами печалей и забот, а их лица
всегда освещает неповторимая улыбка счастья.
А еще клуб «Завалинка» поздравляет с 55-летним
юбилеем Галину Викторовну Макееву, заведующую
МКУК «Березинская сельская библиотека».
Пятьдесят пять – прекрасный возраст.
О многом можно помечтать,
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем!

Ольга Комарова,
заведующая сельской
библиотекой-филиалом д. Андрейково,
руководитель женского клуба «Завалинка»
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60 ЛЕТ РУКА ОБ РУКУ
Хочу рассказать о своих родителях, которые 6 июня отметят
60-летие совместной жизни

Наш отец, Смирнов
Александр Николаевич, родился 8 февраля
1929 года в селе Корсун
Ульяновской области.
До 1943 года воспитывался в детском приемнике, затем учился
в школе ФЗУ, работал
ткачом на фабрике им.
Ленина в селе Языково
Ульяновской области. С
1953-го по 1968 год жил
и работал в Якутской
АССР на прииске Депутатском, пройдя путь от
простого киномеханика
до директора киносети. Во время отпуска
в родные края в 1956
году повстречал свою
будущую жену и нашу
маму – Марию Андреевну Ларичеву, которая
тоже воспитывалась
в детском доме, так
как с трех лет осталась
сиротой: отец погиб
на фронте в Великую
Отечественную войну, а мать умерла еще
раньше. После детского

дома училась в ФЗУ на
аппаратчицу текстильной фабрики, затем работала в селе Языково.
После своего отпуска
отец вернулся в Якутию, и только через год
они поженились. Мама
переехала на прииск
Депутатский, где работала телефонисткой, в
детском саду и воспи-

тывала двух дочерей –
Ирину и Марину. Затем
был переезд в Среднюю Азию (Узбекистан)
к старшей сестре мамы,
Анастасии. Там прожили
до 1968 года, родили и
вырастили еще троих
детей: Оксану, Татьяну
и Александра.
Переехав в Россию,
устроились сначала

в деревне Овсянниково Лузского района
Кировской области, а
затем приехали на постоянное жительство в
деревню Колесниково
Калининского района
Тверской области, к
старшей дочери.
Много всего пришлось
пережить нашим родителям, но через все
испытания они прошли
рука об руку, со всеми невзгодами справились и вместе уже 60
лет. Вырастили четырех
дочерей и сына, сейчас у них 17 внуков и 18
правнуков. С маминой
стороны у нас есть родственники, а вот у папы
никого из близких до сих
пор не можем найти.
Мы сердечно поздравляем наших дорогих
юбиляров и желаем им
счастья и долголетия на
радость всем нам.
Ирина
Александровна
Нечипоренко

Во саду ли, в огороде...

БАРХАТЦЫ ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ
Если вы выращиваете томаты в открытом грунте, лучше
выбирать для них самый солнечный и возвышенный участок. Помните, что сырости и переувлажнения никакие
сорта томатов не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким
исключением здесь являются скороспелые, относительно
теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао).
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом
году, а также рядом с посадками картофеля. Дело в том,
что грибок фитофторы – пожалуй, главный бич пасленовых
культур – сохраняется в почве годами.
Для тех, кто сажает томаты в теплицы, не подходит совет
ежегодной смены места посадки, поэтому приходится
искать способы оздоровления земли в самой теплице.
Некоторые огородники, например, осенью размельчают секатором отцветшие цветы бархатцев вместе
с корнями и разбрасывают по теплице. Весной перекапывают землю вместе с сухими корневищами.
Бархатцы имеют горьковато-полынный запах и, видимо, поэтому обладают хорошей фитонцидной силой. При посадке рассады томатов в промежутках можно подсадить те же бархатцы к уже проросшим
из осенних семян. Благодаря этому приему томаты не повреждаются фитофторозой без какой-либо
дополнительной обработки.

Главному редактору газеты «Буревестник» Татьяне Ивановне ШРАМ
Дорогая Татьяна Ивановна!
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Желаем Вам позитивного настроения, множества
милых сюрпризов, доброты, отзывчивости и надёжности, страсти и полёта в творчестве! Неважно, сколько
пройдено лет, если Ваша душа молода, а жизненный
огонь горит ещё сильнее, чем когда-либо! Пусть сердце
пылает, а душа поёт! Вечной Вам молодости!
С красивым днём, с прекрасным юбилеем
Сегодня все спешат поздравить Вас,
И хоть писать, как Вы, мы не умеем,
Наш скромный стих прочтём сейчас!
Мы благодарны Богу, провиденью
За день, что с Вами нас когда-то свёл!
Без тени злости, грубости, сомнений

До юбилейной даты вместе нас провёл!
Пусть в Вашей жизни – яркой, многоцветной –
Найдётся место близким и друзьям,
Надежде, вере и мечте заветной,
Пускай спешит навстречу счастье к Вам!

Коллеги и друзья

НЕДЕЛЯ СПОРТА
С 15 по 22 мая в Бурашевской школе прошла
неделя спорта. Мы подводили итоги за весь учебный спортивный год. Каждый класс участвовал в
нескольких спортивных мероприятиях. Это были
веселые старты, кросс, волейбол, футбол, шашки,
веселые переменки.

По итогам соревнований был определен «Самый
спортивный класс». Среди 1–4 классов им стал
3-й класс, а среди 5–11 классов – 5а. Лучшими
спортсменами года среди младших школьников
признаны Дарья Трачевская и Роман Стрижнев, а
среди учеников 5–11 классов этого звания удостоены Валерия Митякина и Максим Федоров.
Елена Душатина

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы:
ООО «Джейбил» (генеральный директор Радослав Богуцки)
ООО «СТО-Тверь» (исполнительный директор
А.Ю. Дьяконов)
Филиал ООО «Интернет – Решения» в Тверской области (директор Е.А. Образцова)
ООО «Бетиз – Групп» (генеральный директор
Г.Д. Шарашидзе)
ООО «Фирма Бенцингер» (генеральный директор С.П. Сергеев)
ООО «АКСС плюс» (генеральный директор
С.П. Сергеев)
ООО «СКФ – Тверь» (исполнительный директор А.В. Никитин)
ЗАО «Складской оператор» (генеральный директор И.А. Авилов)
К.Э. Кожбахтееву
Мамедову К.М.о.
В.А. Косых
Я.А. Яковлеву
5-й радиолокационной роте 1-го батальона
в/ч 86655-о (командир роты – капитан А.П.
Пекин)
Фельдшеру 5-й радиолокационной роты 1-го
батальона в/ч 86655-о Л.А. Фаустовой
МОУ «Бурашевская СОШ»
МОУ «Езвинская СОШ»
Коллективу парка активного отдыха «Гришкино»
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«СИРЕНЕВОЕ ДОМОТКАНОВО»
ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ
20 мая в филиале Тверской областной картинной галереи – Мемориально-художественном музее Валентина Александровича Серова – прошел ХХI ежегодный
праздник «Сиреневое Домотканово».
У входа гостей на правах хозяев (их бабушки
работают в музее) встречали бурашевские школьницы Лиза и Алина Багиевы в русских народных
сарафанах и с воздушными шариками (на фото).
Они поздравляли всех с праздником и дарили
значки с изображением усадьбы в обрамлении
ветвей сирени.
А буквально через несколько шагов вы как будто
попадали в иную эпоху. Ту самую, когда здесь жил
и творил знаменитый художник. По аллеям степенно прогуливались пары в старинных одеждах.

Девушки и парни в русских народных костюмах
в сопровождении гармониста, с частушками и
песнями прохаживались по дорожкам, а то вдруг
устраивали на лужайке веселые игры, зазывая всех
в свой круг. Желающие могли сфотографироваться
возле старинного экипажа и даже посидеть в нем.
Многочисленные сувенирные лавки предлагали
самый разнообразный товар – от лаптей до магнитиков с изображением усадьбы Домотканово.
И как всегда, гостей праздника порадовали своим
искусством тверские певцы, танцоры и музыканты.

Новости спорта

С КОМПАСОМ
ПО ГРИШКИНСКИМ
ПРИГОРКАМ
14 мая в парке активного отдыха «Гришкино»
проходило открытое первенство Бурашевского
сельского поселения по спортивному ориентированию. В нем приняли участие около 130
человек из Твери и области.

Спортивная династия Крыловых
Спортклуб «Бурашево» представляли три поколения семьи Крыловых: ветеран этого вида спорта Алексей Михайлович Крылов, две его дочери,
внучка и внук.
– Занятия спортивным ориентированием нам
многое дают, – призналась одна из представительниц этой спортивной династии Елена Ушатина. –
Во-первых, это свежий воздух, во-вторых, новые
места, встречи, новые интересные знакомства. Где
мы только не побывали на соревнованиях! Москва,
Питер, Псков, Воронеж… Сама я пришла в этот вид
спорта, когда мне было лет десять, а сейчас уже и
наши дети активно занимаются вместе с нами.
Из года в год в соревнованиях участвуют семьи
Копейкиных и Кольцовых из Твери. Нынче каждую
из этих семей представляли по четыре человека,
где также были бабушки, дедушки, дети и внуки.
– Случайных людей у нас нет, – пояснили судьи
Наталья Павлова и Маргарита Греда. – Словно
эстафетную палочку, передают любовь к этому
виду спорта наши ветераны сначала своим детям,
а потом и внукам.
Сами Маргарита и Наталья стояли, можно сказать, у истоков спортивного ориентирования,
связав с ним свою жизнь еще в начале 60-х годов
прошлого века. Сейчас, правда, на старт уже не
выходят, но постоянно участвуют в судействе.

Погода в этот субботний день
выдалась словно по заказу – тепло,
солнечно. А если и набегали вдруг
небольшие тучки и начинал брызгать
дождик, то делал он это не всерьез,
словно заигрывал с гостями. И лишь
к вечеру, позволив им в полную меру
насладиться праздником, припустил
по-настоящему.
Прогуливаясь по аллеям усадьбы
среди многочисленных гостей, я
ловила себя на мысли о том, что невольно испытываю чувство гордости
и причастности к происходящему:
ведь это у нас, в Бурашевском поселении, есть такой удивительный
уголок и такой чудесный праздник –
«Сиреневое Домотканово».
Татьяна Шрам
Фото автора
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Людмила Дмитриевна Онофрейчук
А вот Людмила Дмитриевна Онофрейчук, несмотря на солидный возраст (в минувшем сентябре
ей исполнилось 80 лет), до сих пор активна и деятельна.
Вот и сейчас «бабушка», как любовно называют
ее спортсмены, бодро пробежала с компасом по
гришкинским пригоркам и, как всегда, оказалась в
лидерах. Врач-стоматолог по профессии, Людмила
Дмитриевна и на девятом десятке не оставляет
занятий спортом, передавая свой многолетний
опыт подрастающему поколению. А уж поучиться
у нее есть чему!
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