
№3 (84)

МАРТ
2018 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПОЧЕТНАЯ 

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЕЗИНА
СТР. 2

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ 
УЧЕНИКАМ

СТР. 3

МИСС ПОСЕЛЕНИЕ – 2018
СТР. 4

ВСТРЕЧА  
С ОЛИМПИЙСКИМ 

ЧЕМПИОНОМ
СТР. 5

ПРОГОЛОСОВАЛИ  
ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ

18 марта, в день 
выборов президен-
та России, жители 
Бурашевского сель-
с к о г о  п о с е л е н и я 
пришли на избира-
тельные участки, 
которые работали 
в пяти населенных 
пунктах – Бураше-
в е ,  А н д р е й к о в е , 
Березине, Езвине 
и Ильинском, что-

бы проголосовать 
за свой завтрашний 
день, за будущее 
своих детей и внуков. 
Именно так говори-
ли избиратели, опу-
ская в урны бюлле-
тени. Настроение у 
большинства людей 
было хорошим, мно-
гие признавались, 
что шли на выборы 
как на праздник, и 

по-настоящему ве-
сенняя солнечная 
погода как нельзя 
лучше этому способ-
ствовала.

По наблюдению 
членов избиратель-
ных комиссий, более 
активно, чем в преж-
ние годы, прояви-
ли себя в этот день 
представители мо-
лодого поколения, 

показав тем самым, 
что им небезразлич-
но, в какой стране 
жить и кто будет сто-
ять во главе государ-
ства. Тех, кто 18 мар-
та впервые в жиз-
ни воспользовался 
правом голосования, 
тепло поздравили 
на избирательных 
участках, вручили су-
вениры. 

В то время как на 
первом этаже Дома 
культуры «Бураше-
во», где разместил-
ся избирательный 
участок, шло голосо-
вание, на втором за-
канчивались послед-
ние приготовления к 
праздничному кон-
церту – его специ-
ально к этому дню 

подготовил посе-
ленческий культур-
но-досуговый центр. 
Перед началом кон-
церта собравшихся 
в зрительном зале 
сердечно привет-
ствовали глава Бу-
рашевского сель-
с к о г о  п о с е л е н и я 
Сергей Евгеньевич 
Рожков и глава ад-

министрации Сер-
гей Александрович 
Румянцев. Они по-
здравили жителей 
села с праздником, 
пожелали всем бла-
гополучия и хороше-
го настроения. 

И в самом Бура-
шеве, и на других 
и з б и р а т е л ь н ы х 
участках голосова-

ние прошло спокой-
но, без эксцессов и 
нарушений. Боль-
шинство избирате-
лей, как и в целом 
по стране, отдали 
голоса за Владими-
ра Путина. Именно 
с ним наши земляки 
связывают свое бу-
дущее на ближай-
шие годы. 

С. Рожков и С. Румянцев 
приветствуют жителей поселенияЧлены комиссии за работой

Поздравление молодого избирателя 
Олеси ЦарьковойГолосуем семьей
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Рассказы о земляках

«НА ФРОНТЕ НЕ БЫЛА, НО ВОЙНУ ВИДЕЛА»
В феврале почетная жительница деревни Березино, ветеран войны и труда Алевтина Иосифовна СЫНКОВА 

отметила 90-летие со дня рождения. Земляки хорошо знают и уважают эту неравнодушную ко всем и всему 
женщину, даже в таком солидном возрасте не утратившую активной жизненной позиции. Ее жизнь – пример 
беззаветного служения своей малой родине.

Алевтина Иосифовна 
родилась в деревне Ко-
рыхново Бологовского 
района в большой друж-
ной семье. Кроме нее, 
у родителей было еще 
четверо детей, Алевтина 
из них – самая старшая. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
девочке исполнилось 
тринадцать лет. Отца 
сразу же забрали на 
фронт, где он пробыл 
до последнего дня вой-
ны. Служил в Карпатах, 
дошел до Чехослова-
кии. Домой вернулся с 
орденом и медалями, 
целым и невредимым, 
но здоровье подорвал 
основательно.

О членах своей семьи 
Алевтина Иосифовна 
рассказывает с любо-
вью. С особой гордо-
стью вспоминает брата 
Василия, выбравшего 
для себя стезю воен-
нослужащего: окончил 
летное училище, затем 
академию имени Жу-
ковского. Куда только 
не забрасывала служба 
штурмана Василия Ива-
нова! В отставку вышел в 
звании полковника. Толь-
ко добрых слов заслужи-
вают и остальные дети 
этой семьи, из которых, 
к сожалению, в живых 
осталось только двое.

Алевтина Иосифовна 
и ее супруг воспитали 
хорошего сына, который 
живет сейчас с семь-
ей в Санкт-Петербур-
ге. Владимир закончил 
технический вуз, много 
лет отработал инже-
нером-строителем на 
Балтфлоте. Его дочь 
Лариса, внучка Алевти-
ны Иосифовны, выбрала 
своей специальностью 
юриспруденцию, рабо-
тает прокурором одного 
из районов Санкт-Пе-
тербурга.

– Лариса – большая 
умница, состоит на хо-
рошем счету. В про-
шлом году на профес-
сиональном празднике 
сам заместитель ге-
нерального прокуро-
ра России вручил ей 
медаль, – с гордостью 
говорит бабушка. С по-
хвалой отзывается она и 
о правнучке, в прошлом 
году отметившей со-

вершеннолетие: Злата 
учится на культуролога, 
серьезно занимается 
музыкой, играет в орке-
стре на скрипке.

Наш неспешный раз-
говор проходит на ма-
ленькой, но уютной кух-
не Алевтины Иосифовны 
за чашкой ароматного 
чая. И о чем бы мы ни 
говорили, хозяйка то 
и дело возвращается 
к теме минувшей вой-
ны, оставившей в серд-
це неизгладимый след 
на всю жизнь. Больше 
семидесяти пяти лет 
прошло с той поры, но 
Алевтина Иосифовна 
до сих пор не может 
забыть страшного гула 
пролетающих над са-
мыми крышами немец-
ких бомбардировщиков, 
свиста пуль и разрыва 
снарядов.

– Мы не были на фрон-
те, но войну видели, 
– рассказывает Алевти-
на Иосифовна. – Боло-
гое – станция узловая, 
бомбежки, обстрелы 
были каждый день, с 
утра до ночи. Сколько 
людей полегло там – не 
сосчитать. После вой-
ны в городе поставили 
памятник погибшим же-
лезнодорожникам, куда 
люди приходят почтить 
их память, проводят ми-
тинги, приносят цветы. 

– В сорок втором году 
буквально на наших гла-
зах немцы разбомбили 
идущий из Ленинграда 
эшелон с эвакуирован-
ными детьми, – продол-

жает печальные воспо-
минания Алевтина Иоси-
фовна. – В трех киломе-
трах от нашей деревни 
находился дом отдыха, 
там во время войны раз-
местился военный го-
спиталь. Помню, прибыл 
эшелон с тяжелоране-
ными, и тут очередной 
налет. До сих пор перед 
глазами страшная кар-
тина: тридцатиградус-
ный мороз и ползущие 
по дороге раненые, у 
которых еще оставалось 
хоть сколько-то сил. Их 
подбирали колхозные 
подводы, отвозили в го-
спиталь. Но многие так 
и остались лежать на 
замерзшей земле. 

В 1944 году Алевтина 
окончила семилетку, 
устроилась на железную 
дорогу, где и до и после 
войны работал ее отец, 
где трудились многие 
ее земляки. В школе 
девушка училась хоро-
шо, и вскоре ее реко-
мендовали для работы в 
сельский совет, где она 
несколько лет трудилась 
секретарем.

– Работы было непоча-
тый край, – вспоминает 
Алевтина Иосифовна. 
– Страна только-только 
приходила в себя по-
сле войны. Мы ходили 
в народ, подписывали 
людей на займы, соби-
рали налоги. Вечером 
буквально валились с 
ног от усталости.

Вскоре девушка вы-
шла замуж. Супруг, 
Дмитрий Иванович, был 

серьезным, работящим, 
уважаемым на селе че-
ловеком. Потому и из-
брали его председате-
лем сельсовета, а Алев-
тине пришлось сменить 
работу – в те времена не 
одобрялось, чтобы муж 
и жена работали вме-
сте на ответственных 
должностях. Алевтину 
перевели в школу, где 
она вела делопроиз-
водство и заведовала 
библиотекой. Как-то 
бухгалтер местного 
совхоза обратился к ней 
с предложением: «Да-
вай к нам в бухгалтерию! 
В школе ведь зарплата 
маленькая, у нас будет 
побольше». Так Алевти-
на стала бухгалтером, 
потом экономистом 
крупного хозяйства – 
совхоза «Всходы», ор-
ганизованного еще в 
1931 году. Без отрыва 
от работы окончила эко-
номический техникум, 
получила специальное 
образование.

А потом до них долете-
ла весть: в Калининском 
районе организовано 
садово-овощеводче-
ское хозяйство, которо-
му требуются специали-
сты. Так супруги Сынко-
вы оказались в совхозе 
«Губинский». Алевтина 
Иосифовна работала 
экономистом, Дмитрий 
Иванович возводил про-
изводственные и хо-
зяйственные построй-
ки, строил жилье для 
работников совхоза, 
проводил в дома сель-

чан газ. Да мало ли дел 
у сельского прораба! В 
первое время по приез-
де на новое место жили 
на частной квартире 
в деревне Шокорово, 
потом перебрались на 
центральную усадьбу в 
Березино.

 – Наш дом был пер-
вым, который построил 
мой муж, – рассказыва-
ет Алевтина Иосифов-
на. – И те, что рядом с 
нами, тоже его рук дело. 
Без ложной скромно-
сти могу сказать, что он 
внес заметный вклад в 
развитие хозяйства, в 
благоустройство села, 
сохранение местного 
храма: ездил в Москву, 
нашел там промышлен-
ных альпинистов, пе-
рекрыл всю крышу. Да 
всего и не перечислишь, 
что сделал Дмитрий 
Иванович для людей, 
за что они до сих пор с 
благодарностью о нем 
вспоминают.

В нашей беседе ак-
тивное участие прини-
мала приехавшая из 
Санкт-Петербурга пле-
мянница хозяйки Гали-
на. Когда речь зашла о 
муже Алевтины Иоси-
фовны, она заметила:

– Мы, все его род-
ственники, очень люби-
ли и уважали Дмитрия 
Ивановича. Это был 
очень хороший, нерав-
нодушный человек. Та-
кая же и моя тетя.

Галина Андреевна, 
в прошлом педагог, а 
ныне пенсионерка, ча-
стый гость в доме лю-
бимой тетушки, подолгу 
живет с ней, помогая по 
хозяйству, скрашивая 
одиночество. Впрочем, 
скучать Алевтине Ио-
сифовне и сейчас не 
приходится. Земляки 
по старой памяти не-
редко обращаются к 
ней за советом, а иной 
раз и с просьбами о 
помощи. Однажды даже 
Алевтина Иосифовна 
отважилась и напрямую 
связалась с председа-
телем российского пра-
вительства Дмитрием 
Медведевым. «А что я 
теряю?» – решила она 
и позвонила в Москву. 
Не с первого раза, но 
все же дозвонилась до 

высокого руководителя, 
рассказала о пробле-
ме, над которой долгое 
время бились в дерев-
не. Премьер-министр 
выслушал, обещал по-
мочь. И свое обещание 
сдержал.

На протяжение всей 
своей жизни Алевти-
на Иосифовна была не 
только высококлассным 
специалистом, но и ак-
тивисткой: много лет 
избиралась секретарем 
партийной организации 
совхоза, по рекоменда-
ции районного комитета 
партии работала пред-
седателем Березин-
ского сельского совета. 
Грамот, поощрений в ее 
семейном архиве столь-
ко, что хоть музей трудо-
вой славы открывай.

23 февраля родные, 
односельчане тепло по-
здравили Алевтину Ио-
сифовну с юбилеем. А 
одним из первых в этот 
день у нее в гостях по-
бывал глава админи-
страции Бурашевского 
сельского поселения 
Сергей Александро-
вич Румянцев, который 
вместе с подарком вру-
чил ей медаль в честь 
90-летия и письмо от 
президента  России  
В. Путина. Алевтина Ио-
сифовна была очень тро-
нута таким вниманием 
со стороны главы адми-
нистрации, который не 
просто в выходной, но 
еще и праздничный день 
приехал, чтобы лично 
поздравить юбиляра.

90 лет – возраст се-
рьезный. И годы, как ни 
крути, дают о себе знать –  
все чаще подводит зре-
ние, слух. А накануне 
нашей встречи подско-
чило давление, заставив 
племянницу изрядно по-
волноваться за тетушку. 
Но Алевтина Иосифовна 
не желает сдаваться ни 
годам, ни хворям.

– Сила воли не по-
зволяет, – говорит она. 
– Сердцем я всегда мо-
лодая.

И мы от души желаем 
Алевтине Иосифовне 
еще долго-долго оста-
ваться такой, какой она 
встретила свой 90-лет-
ний юбилей.

Татьяна ШРАМ
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Школьная жизнь

Учитель года – 2018

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
Насыщенной и разнообразной была в Бурашевской школе неделя, предшествующая весенним 

каникулам. О том, чем жили в эти дни педагогический и ученический коллективы, рассказала 
завуч по начальным классам Наталья Игоревна ВИНОГРАДОВА:

– Ежегодно в марте у 
нас проходит неделя на-
чальной школы. Ее цель –  
поддержать одаренных 
детей, включить в де-
ятельность абсолютно 
всех, чтобы каждый ре-
бенок мог поучаствовать 
в мероприятиях, кото-
рые ему больше по душе. 
Каждый день недели был 
посвящен какой-то од-

ной теме. Так, понедель-
ник стал днем русского 
языка, вторник – днем 
литературного чтения, 
среда – днем математи-
ки, четверг – днем живой 
природы, окружающе-
го мира. Пятница была 
посвящена изобрази-
тельному и прикладному 
искусству. Формы работ 
используются самые 

разнообразные: вик-
торины, отгадывание 
ребусов, олимпиады, 
мастер-классы и т.д. В 
коридоре вывешивает-
ся специальный ящик, 
куда дети опускают свои 
ответы.

Все учителя началь-
ных классов активно 
участвуют в подготовке 
и проведении меро-
приятий недели. По ее 
итогам проходит тор-
жественная линейка, 
на которой отмечаются 

наиболее отличившие-
ся ученики, награжда-
ются победители, вру-
чаются сертификаты за 
участие.

С утра пятницы на вто-
ром этаже школы была 
развернута выставка ра-

бот участников конкурса 
«Умелые ручки». Чего 
здесь только не было! 
Картины, поделки из 
природных материалов, 
аппликации. А перед 
началом торжественной 
линейки учитель началь-
ных классов Надежда 
Ивановна Полякова 
успела провести с же-
лающими мастер-класс, 
во время которого ребя-
та узнали, как ненужные 
вещи могут обрести вто-
рую жизнь. Например, 

предназначенная на вы-
брос втулка от туалет-
ной бумаги может легко 
превратиться в симпа-
тичную подставку для 
карандашей. Потребу-
ются лишь клей, ножни-
цы и немного фантазии.

Во время награжде-
ния выяснилось, что 
в школе немало спо-
собных детей. Напри-
мер, первоклассник 
Паша Кучабский су-
мел решить задачи, 
с которыми не могли 
справиться ученики де-
вятого. Четверокласс-
ник Николай Иванов, 
занявший в конкурсе 
математических задач 
второе место, показал 
лучшие знания англий-
ского языка. Как сооб-
щила преподаватель 
Л.В. Дрюпина, бура-
шевские школьники 
приняли участие в меж-
дународном игровом 
конкурсе английско-
го языка «Британский 

бульдог» и продемон-
стрировали неплохое 
знание этого предме-
та. Лариса Васильевна 
вручила победителям 
и участникам дипломы, 
грамоты, сертификаты 
и призы с логотипом 
конкурса. 

Чуть позже в шко-
ле прошла еще одна 
линейка, на которую 
выстроились ученики 
с пятого по одиннад-
цатый классы. И опять 
педагоги не скупились 
на грамоты, дипломы, 
сертификаты и похвалы 
в адрес знатоков по тем 
или иным предметам. 
Награды получили и 
лучшие спортсмены 
школы.

«ЭТО – МОЯ РАБОТА»
В канун Международного женского 

дня 8 Марта  в Медновской школе со-
стоялась торжественная церемония  
подведения итогов муниципального 
этапа Всероссийских конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель 
года» и «Воспитатель года». В ны-
нешнем году за эти почетные звания 
боролись четыре учителя и шесть 
воспитателей.

Среди учителей второе-третье 
места разделили преподаватели 
физкультуры Елена ДУШАТИНА из 
Бурашевской школы и Михаил БОН-
ДАРЕВ из Никулинской.  

– Это очередной этап в моей жизни, 
который я преодолела, – поделилась 
своими впечатлениями Елена Ген-
надьевна Душатина. – Пришлось, ко-
нечно, попереживать, не спать несколько ночей, но, видно, оно того стоило. 
Я получила много различных эмоций, познакомилась с новыми коллегами. 
Хочется сказать спасибо директору нашей школы Алексею Евгеньевичу 
Зинкееву, который меня направил на этот конкурс, сама бы я никогда не 
собралась. Что касается трудностей… Нелегко было подготовить заочный 
тур, т.к. у меня на это было четыре дня. Заставил также поволноваться 
первый день конкурса, когда проходил круглый стол и надо было разго-
вориться. А все остальное – это моя работа, то, что я делаю каждый день.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 марта педагоги и ученики МОУ «Бурашевская СОШ» поздравили с 

юбилеем завуча Ларису Анатольевну АГАШОВУ.

В 1990 году Лариса Анатольевна, в то время молодой преподаватель рус-
ского языка и литературы, пришла в Бурашевскую школу. И сразу завоевала 
авторитет в педагогическом коллективе: вскоре ей поручили возглавить 
учебную часть, некоторое время работала директором.

Коллеги тепло поздравили Ларису Анатольевну с замечательной датой, 
пятиклассники прочитали в честь юбиляра стихи, а ученики 11-го класса 
преподнесли любимому учителю именной торт, который испекла со своими 
родителями Дилзода Махмудова.
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А Я ИДУ ТАКАЯ ВСЯ, или О ТОМ, КАК 
ВЫБИРАЛИ МИСС ПОСЕЛЕНИЕ – 2018
Давно уже Дом культуры села Бурашево не 

собирал таких аншлагов, как в один из дней, от-
веденных для празднования 8 Марта. А причиной 
тому стал конкурс на звание «Мисс Поселение 
– 2018». На присвоение этого титула претендо-
вали шесть участниц из Бурашева, Андрейкова, 
Березина и Ильинского. Вот их имена: Анастасия 
Антропова, Анна Быстрова, Анастасия Волкова, 
Дарья Короткова, Анастасия Федорова и Анна 
Шрам. Поддержать их пришли родные, друзья, за 
некоторых конкурсанток болели целыми семьями. 
Ответственную и почетную роль судей исполняло 

жюри под председательством Светланы Рыбиной 
– хореографа, дизайнера, основателя и руководи-
теля студий танца «Круиз», судьи конкурса «Мисс 
Фитнес Тверь», фестивалей «Студенческая весна» 
2016 и 2017 годов и многих других мероприятий.

Первым этапом конкурса было дефиле в вечерних 
платьях, во время которого судьи оценивали внеш-
ний вид, грацию участниц, их умение держаться 
на сцене. Затем были конкурсы «Визитная кар-
точка», интеллектуальный, конкурс талантов. Анна 
Быстрова рассказ о себе сопровождала игрой на 
саксофоне. Анастасия Волкова и Дарья Короткова 

продемонстрировали свои вокальные способности. 
Анастасия Антропова подготовила танец, который 
исполнила вместе с подругами. Анастасия Федо-
рова и Анна Шрам читали стихи.

Самым веселым был конкурс, в котором прини-
мали участие группы поддержки. Суть его – игра 
«Крокодил». Участницы за одну минуту должны 
были с помощью пантомимы объяснить своим 
помощникам загаданные слова. При этом жюри 
оценивало не количество верно угаданных слов, 
а быстроту реакции и артистические способности 
конкурсанток.

Но вот все испытания позади, 
зрители проголосовали за наибо-
лее понравившихся им девушек, 
жюри, которому выпала нелегкая 
задача, подвело итоги. Наступил 
торжественный и волнующий мо-
мент: поднявшиеся на сцену судьи 
объявляют итоги конкурса. Звания 
«Мисс поселение –2018» удостоена 
Анастасия Федорова из Березина. 
Она же получила приз зрительских 
симпатий. Титул первой вице-мисс 

присвоен участнице из Андрейкова 
Анне Быстровой, второй вице-мисс 
стала Анастасия Волкова из Бура-
шева. Все конкурсантки получили 
дипломы и памятные подарки.

Яркое, праздничное шоу подго-
товил культурно-досуговый центр 
«Бурашево», а его элегантные со-
трудницы Юлия Федорова и Алиса 
Иванова выступили в роли ведущих. 
Участие в праздничной программе 
приняли и самодеятельные вока-

листы – они заполняли своими но-
мерами паузы между этапами кон-
курса. Нотку экзотики в атмосферу 
праздника внес ансамбль танца 
фламенко «Северина».

Остается добавить, что спонсо-
рами этого зрелищного шоу вы-
ступили исполнительный директор 
ООО «СТО Тверь» Андрей Дьяконов, 
индивидуальный предприниматель 
Константин Кожбахтеев, директор 
ООО «Тройка»Латиб Иса оглы Ос-

манов, директор ООО «Наследие» 
Ярослав Яковлев, издательско-по-
лиграфический комплекс «Паре-
то-Принт». Особо хочется отметить 
официального визажиста конкурса 
Елизавету Тишину и Андрея Бро-
вина – за проведение професси-
ональной фотосессии для конкур-
санток. Организаторы праздника 
выразили благодарность всем, кто 
помог сделать его ярким и запоми-
нающимся.
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«ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН ДЛЯ РОССИИ»
Созданию праздничной атмос-

феры в день выборов 18 марта 
способствовал подготовленный 

творческими коллективами КДЦ «Бу-
рашево» концерт «Твой голос важен 
для России». 

«Россия, нужны нам твои голоса!» –  
эти слова одной из песен особенно 
актуально звучали именно в день, 

когда россияне выбирали своего 
президента, а значит, свое будущее 
и будущее для своих детей и внуков.

Примечательным было и то, что 
большинство номеров этого празд-
ничного концерта подготовили 
юные участники вокальных и тан-
цевальных студий, работающих 

в Домах культуры Бурашевского 
поселения. И в каждом из прозву-
чавших в этот день произведений 
слышалась любовь к нашей Родине, 
гордость за нее, желание служить 

ей и быть ее достойными. Сами за 
себя говорили и названия песен: 
«Россия, мы – дети твои!», «Россия –  
моя звезда», «Нет милей Руси», «Я 
люблю тебя, Россия!»… 

На возвышенной, патриотической 
ноте прозвучал и финал этого кон-
церта. Все вместе, артисты и зрители, 
исполнили главную песню страны – 
гимн Российской Федерации.

«Я ХОТЕЛ БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ОТЦА»
15 марта в Бурашев-

ской школе состоя-
лась встреча с золо-
тым призером олим-
пиады в Афинах 2004 
года по стендовой 
стрельбе Алексеем 
Алиповым, на которую 
приехали и ребята из 
Езвинской школы. 

На встрече присут-
ствовали глава Бура-
шевского сельского по-
селения Сергей Рожков 
и глава администрации 
Сергей Румянцев.  

Перед встречей все 
посмотрели фильм, рас-
сказывающий об одном 
из самых метких стрел-

ков страны. Затем перед 
школьниками выступили 
С.Е. Рожков и С.А. Ру-
мянцев. Они рассказали 
о строящемся близ де-
ревни Березино Регио-
нальном тренировочном 
центре практической 
стрельбы и пообещали 
ближе к концу учебного 
года, как только по-на-
стоящему потеплеет, 
организовать туда экс-
курсию, во время кото-
рой ребята смогут не 
только познакомиться 
с самим центром, но 
и пострелять под ру-
ководством опытных 
тренеров. 

Разговор с главами 
поселения строился в 
форме диалога. Гости 
интересовались, есть 
ли среди сидящих в зале 
ребята, которые сдали 
нормативы на золотые и 
серебряные значки ГТО, 
кто из них хотел бы зани-
маться стрелковыми ви-
дами спорта, отвечали 
на вопросы школьников.

Большой интерес вы-
звало выступление са-
мого чемпиона. Ребята 
задали ему множество 
вопросов, на которые 
Алексей с готовностью 
ответил. На вопрос о 
том, что побудило его 
заняться именно стрел-
ковым видом спорта, 
Алексей ответил:

– Стать стрелком мне 
было на роду написа-
но. И самым главным 
мотивом в моем вы-
боре стало желание 
быть похожим на сво-
его отца – заслужен-
ного мастера спорта, 
участника трех олим-
пиад. Занятия стрель-
бой воспитывают в че-
ловеке много хороших 
качеств, одно из них –  

желание сделать свою 
Родину еще сильнее, 
показать, что с нами 
надо считаться. Буду 
и впредь стремиться к 
новым высотам и соби-
раюсь принять участие 
в следующих олимпий-
ских играх. 

Школьников интере-
совало всё: в каком воз-
расте Алексей начал 
заниматься стрелковым 
спортом, не мешали ли 
тренировки учебе в шко-
ле, сколько у него ме-
далей. А девочки даже 

полюбопытствовали, 
сколько ему лет и есть 
ли у него дети.

– Я был рад с вами 
встретиться, – сказал в 
заключение олимпий-
ский чемпион, обраща-
ясь к юной аудитории. –  
Думаю, в вашем лице я 
приобрел новых болель-
щиков.

Как отметил глава Бу-
рашевского сельского 
поселения А.Е. Рожков, 
популяризации и разви-
тию спорта в поселении 
уделяется большое вни-

мание. И пообщаться 
с человеком, который 
достиг таких вершин 
в спорте, услышать от 
него самого, как он этого 
добился, взять у него ав-
тограф, сфотографиро-
ваться с ним на память –  
это очень сильный сти-
мул для подрастающего 
поколения. Сергей Евге-
ньевич выразил благо-
дарность спорткомитету 
Тверской области, кото-
рый предоставил такую 
возможность, организо-
вав эту встречу.
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Во саду ли, в огороде

Ваше здоровье

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Один из переходящих 

двунадесятых празд-
ников, отмечающихся в 
воскресенье, предше-
ствующее Пасхе. В этом 
году Вербное воскресе-
нье выпало на 1 апреля.

Все четыре евангели-
ста повествуют о Входе 
Иисуса Христа в Иеруса-
лим за несколько дней 
до крестных страстей 
Его. Когда после чу-
десного воскрешения 
Лазаря Иисус Христос 
за шесть дней до Пасхи 
собрался для празд-
нования ее идти в Ие-
русалим, то многие из 
народа с радостным 
чувством последовали 
за ним, готовые сопро-
вождать его с торже-
ственностью, с какою 
в древние времена на 
Востоке сопровожда-
ли царей. Первосвя-
щенники же иудейские, 
негодуя на Иисуса за 
то, что он возбуждал к 
себе необыкновенное 
почитание в народе, 
задумали убить его, а 
также и Лазаря, «потому 
что ради него многие 
из иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

Но произошло неожи-
данное для них: «Мно-
жество народа, при-
шедшего на праздник, 
услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взя-
ли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему 
и восклицали: «Осан-
на! Благословен гряду-

щий во Имя Господне, 
Царь Израилев!». Мно-
гие подстилали свои 
одежды, срезали ветви 
с пальм и бросали по до-
роге, дети приветство-
вали Мессию. Уверовав 
в могущественного и 
благого Учителя, про-
стой сердцем народ го-
тов был признать в Нем 
Царя, который пришел 
освободить его.

Далее евангелисты 
повествуют: и вошел 
Иисус в храм Божий, и 
выгнал всех продающих 
и покупающих в хра-
ме, и опрокинул столы 
меновщиков и скамьи 
продающих голубей. 
И говорил им: написа-
но: «дом Мой домом 
молитвы наречется», а 
вы сделали его верте-
пом разбойников». Весь 
народ с восхищением 
слушал учение Господ-
не. После чего к Иисусу 
приступили слепые и 
хромые, которых Он 
исцелил. 

Этот день – торже-
ственный и светлый, 
на время преодолева-
ющий сосредоточен-
но-скорбное настрое-
ние Великого поста и 
предваряющий радость 
Святой Пасхи. В празд-
нике Входа Господня в 
Иерусалим ярко заго-
рается слава Христа как 
Всемогущего Бога и как 
Царя, сына Давидова, 
Владыки, приветству-
емого избранным на-

родом Божиим. В этот 
день Церковь вспоми-
нает, что пришедшие на 
праздник Пасхи иудеи 
встречали Иисуса как 
мессию, как пророка, 
как великого чудотвор-
ца, ибо знали, что Он 
незадолго до этого вос-
кресил четвероднев-
ного Лазаря. Взрослые 
и дети пели и ликова-
ли, подкладывали под 
ноги осла, на котором 
Он ехал, свои одежды, 
встречали Его зелеными 
ветвями и цветами. От 
обычая употреблять в 
этот праздник вайи (вет-
ви финиковой пальмы) 
он называется Неде-
лею вайи, Цветоносия, 
Цветною. У нас же этот 
праздник называется 
Вербным воскресени-
ем, т.к. вайи заменяют-
ся вербой, поскольку 
ранее других деревьев 
являет она признаки 
пробуждающейся по-
сле долгой зимы жизни. 
Стояние с этими ветвя-
ми и зажженными свеча-
ми – это воспоминание 
о торжественном Входе 
Царя Славы на вольные 
страдания. Молящи-
еся как бы встречают 
невидимо грядущего 
Господа и приветствуют 
Его, как победителя ада 
и смерти.

В воскресенье вече-
ром богослужебные тек-
сты свидетельствуют о 
наступлении Страстной, 
или Великой, седмицы.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА  
НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

Дата Фаза Луны Рекомендуемые работы  
в саду и огороде

1 апреля 2018, Вс Убывающая Луна Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, рыхле-
ние почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными 
вредителями

2 апреля 2018, Пн Убывающая Луна Рекомендуется посадка большинства клубневых 
культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать 
деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

3 апреля 2018, Вт Убывающая Луна Рекомендуется посадка большинства клубневых 
культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать 
деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы

4 апреля 2018, Ср Убывающая Луна Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-о-
городных работах. Культивация, прополка, уничтожение 
вредителей

5 апреля 2018, Чт Убывающая Луна Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-о-
городных работах. Культивация, прополка, уничтожение 
вредителей

6 апреля 2018, Пт Убывающая Луна Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-о-
городных работах. Культивация, прополка, уничтожение 
вредителей

7 апреля 2018, Сб Убывающая Луна Не рекомендуется пересадка цветов. Время благо-
приятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка 
деревьев

8 апреля 2018, Вс Последняя четверть
10:18

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благо-
приятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. 
Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка 
деревьев

9 апреля 2018, Пн Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прополку

10 апреля 2018, Вт Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прополку

11 апреля 2018, Ср Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
проводить опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прополку

12 апреля 2018, Чт Убывающая Луна Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луко-
вичных, высадка рассады в грунт, прививка деревьев и 
ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива 
и внесения удобрений

13 апреля 2018, Пт Убывающая Луна Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луко-
вичных, высадка рассады в грунт, прививка деревьев и 
ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива 
и внесения удобрений

14 апреля 2018, Сб Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

15 апреля 2018, Вс Убывающая Луна Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется 
обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

16 апреля 2018, Пн Новолуние
04:57

Не рекомендуются посевы и посадки

17 апреля 2018, Вт Растущая Луна Рекомендуется посев салата и капусты

18 апреля 2018, Ср Растущая Луна Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся расте-
ний (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление 
лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо гото-
вить место под газоны и грядки, бороться с вредителями 
и болезнями (опрыскивание и окуривание)

19 апреля 2018, Чт Растущая Луна Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся расте-
ний (плетистая роза, земляника, виноград). Удаление 
лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо гото-
вить место под газоны и грядки, бороться с вредителями 
и болезнями (опрыскивание и окуривание)

20 апреля 2018, Пт Растущая Луна Рекомендуется посадка большинства культур: тома-
тов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патис-
сонов, баклажанов, кабачков

21 апреля 2018, Сб Растущая Луна Рекомендуется посадка большинства культур: тома-
тов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патис-
сонов, баклажанов, кабачков

22 апреля 2018, Вс Растущая Луна Рекомендуется посадка большинства культур: тома-
тов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патис-
сонов, баклажанов, кабачков

23 апреля 2018, Пн Первая четверть
0:46

Не рекомендуется посев и пересадка садово-ого-
родных культур. Хорошо пойдет посадка кустарников и 
деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок 
и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с 
вредителями

24 апреля 2018, Вт Растущая Луна Не рекомендуется посев и пересадка садово-ого-
родных культур. Хор  ошо пойдет посадка кустарников и 
деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок 
и газонов к посадкам, мульчирования, для борьбы с 
вредителями

25 апреля 2018, Ср Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, производить посев на семена.  
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, 
мульчирование деревьев, опрыскивание

26 апреля 2018, Чт Растущая Луна Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, производить посев на семена.  
Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, 
мульчирование деревьев, опрыскивание

27 апреля 2018, Пт Растущая Луна Рекомендуется посадка косточковых фруктовых де-
ревьев, стручковых культур (гороха, фасоли, спаржи, 
чечевицы), а также всех цветов

28 апреля 2018, Сб Растущая Луна Рекомендуется посадка косточковых фруктовых де-
ревьев, стручковых культур (гороха, фасоли, спаржи, 
чечевицы), а также всех цветов

29 апреля 2018, Вс Растущая Луна Рекомендуется посадка большинства культур: капу-
сты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекоменду-
ется размножать растения корнями и сажать деревья. 
Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, 
уничтожение вредителей, рыхление почвы

30 апреля 2018, Пн Полнолуние
03:58

Не рекомендуются посевы и посадки

ДУМАЕШЬ О ХОРОШЕМ – ЖДИ ХОРОШЕГО!
На Востоке говорят: «Худшие враги чело-

века не пожелали бы ему тех бед, которые 
могут принести ему собственные мысли». 
Один из молодых психологов вменил в 
обязанность своим пациентам три раза в 
день вслух или мысленно повторять по 10 
раз фразу: «С каждым днем я чувствую себя 
все лучше и лучше». Причем повторять не 
механически, а по возможности ярко. Уди-
вительно, но факт: тяжелобольные выздо-
равливали в течение месяца, у некоторых 
больных даже исчезла необходимость в 
хирургическом вмешательстве.

Наше здоровье – прямое следствие 
мышления человека. Никто уже не ставит 
под сомнение, что между психическим 
и физическим состоянием людей суще-
ствует прямая связь. Лучшая защита от 
всех болезней, от любой инфекции – это 
твердая вера в собственное здоровье 
и положительные эмоции. Негативные 
мысли, напротив, разрушают здоровье. 
Например, злость вызывает болезни 
желудочно-кишечного тракта. Обида со 
временем приводит к болезням печени, 
поджелудочной железы, холециститу.

Один из самых важных психологических 
законов гласит: словесное выражение 

любви, симпатии и восхищения усили-
вает жизненную энергию того, к кому 
оно обращено. А злые и недобрые слова 
уменьшают энергию слушателя. Общее 
число заболеваний, связанных с плохими 
мыслями, продолжает неуклонно расти. 
Чтобы противостоять им, надо следовать 
совету древних мудрецов – радоваться 
жизни, как бы тяжела она ни была!

Итак, здоровье, жизнь и судьба человека 
напрямую зависят от его мыслей. Дума-
ешь о хорошем – жди хорошего. Думаешь 
о плохом – плохое и получишь.

Именно поэтому с сегодняшнего дня 
начинаем думать только о хорошем, на-
деяться только на лучшее. 

Источник: https://www.avast.com/
antivirus
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Народный календарь

Спортивная жизнь

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Наибольшее количество участников он собрал 
в Березине, причем выяснилось, что наиболее 
популярен этот вид спорта среди юных жителей 
деревни. 

В результате нескольких сражений на первое 
место вышел Максим Чистяков, второе место занял 
Максим Федоров и третье – Юрий Антонов.

А в Бурашеве победителем турнира стал ветеран 
настольного тенниса Михаил Суслов, на втором 
месте оказался Александр Унсович и на третьем – 
Владимир Глазунов.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
4  м а р т а  х о к к е й н а я  к о м а н д а  « Б у р а ш е -

во» стала победителем первенства Калинин-
ского района. В финальном матче со сче-
том 4:3 была одержана волевая победа над 
принципиальными соперниками из Рязанова. 
В этот же день команда спортивного клуба «Бура-
шево» заняла третье место в чемпионате г. Твери 
по теннису.

Ко дню выборов российского прези-
дента в нашем поселении был приуро-
чен и турнир по настольному теннису на 
кубок спортивного клуба «Бурашево». 

ТОНКИЙ ЛЕД 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация МО «Бурашевское сельское посе-

ление» сообщает о проведении 28 марта 2018 года 
в 14.00 публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта планировки территории объекта «Га-
зоснабжение населенных пунктов д.Слободка (47 
жилых домов) и д.Лели (23 жилых дома) Калинин-
ского района Тверской области».

С материалами проекта можно ознакомиться на 
месте проведения публичных слушаний – в здании 
администрации МО «Бурашевское сельское посе-
ление» по адресу: Тверская область, Калининский 
район, с.Бурашево, д.40 «у».

Администрация МО «Бурашевское сельское посе-
ление» сообщает о проведении 05 апреля 2018 года 
в 11.00 публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта схем теплоснабжения Бурашевского 
сельского поселения.

С материалами проекта можно ознакомиться на 
месте проведения публичных слушаний – в здании 
администрации МО «Бурашевское сельское посе-
ление» по адресу: Тверская область, Калининский 
район, с. Бурашево, д.40.ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ЧЕЛОВЕКУ, ПРОВАЛИВШЕМУСЯ  
В ВОДУ НА ЛЬДУ ВОДОЕМА

Что делать если вы провалились в воду на льду 
водоема?

Главное – не паниковать. Постарайтесь сразу широко 
раскинуть руки, чтобы не погрузиться в воду с головой. 
Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом 
никого нет, – вы только зря потратите силы. Лучше 
постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать 
резких движений, выбраться на крепкий лед. Важно 
«забросить» на край ноги, перенести тяжесть тела на 
широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь, полз-
ти или перекатываться подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает 
лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за 
правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару боль-
ших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если 
беда случится у берега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек провалился под лед, 
немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это 
его успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье 
можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. 
Лучше под себя подложить какой-либо деревянный 
предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения пло-
щади опоры. Бросать тонущему веревки, связанные 
ремни, шарфы, а также санки, лыжи, длинномерные 
предметы за 3–4 метра до полыньи.

Подползать к краю недопустимо. Если неподалеку 
оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь 
на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга, продви-
гаться к пролому.

В ледяной воде люди не могут находиться долго, 
поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от 
смекалки и быстроты действий. Поистине справедли-
во: кто скоро помог, тот дважды помог.

Наилучший способ согреть человека – снять с него 
мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в 
спальный мешок. Дать горячее питье. При отсутствии 
спальника одежду надо отжать и снова надеть на спа-
сенного. 

Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно 
укутать пострадавшего, получается так называемый 
парниковый эффект. И постарайтесь быстро добраться 
до теплого помещения. 

ПОМНИТЕ!
Отправляться на водоем в одиночку опасно! Обяза-

тельно берите с собой простейшее спасательное сред-
ство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров, 
с одного конца петля, с другого – груз весом 150–200 
граммов (мешочек с песком). Если под вами проломил-
ся лед, петля затягивается на туловище или руке, груз 
бросается подальше от себя в сторону спасающего.

В случае происшествия на льду водоема не-
обходимо немедленно обратиться за помощью 
в единую службу спасения по телефону 01 или 
112.

Телефон ЕДДС администрации МО Тверской 
области «Калининский район» 32-17-81.

МЕСЯЦ КОНТРАСТОВ

Месяцем контрастов называют у нас апрель. 
Яркое солнышко может смениться моросящим 
дождем, а пробивающуюся зеленую травку вдруг 
засыпает начавшаяся внезапно метель. 

В разных европейских странах у апреля были 
свои названия. На Руси его называли «цветень», 
«снегогон», «водолей», «ручейник», «березозол» и 
т.д. И каждое название напоминало о природных 
особенностях в этот период. Пословицы и поговор-
ки про апрель до сих пор бытуют в народе:

• «Апрель снег морит – сугроб горит»,
• «Апрель воду подбирает, цветы раскрывает»,
• «Апрельские ручьи землю будят»,
• «Февраль богат снегом, апрель – водой»,
• «Не ломай печи – еще апрель на дворе»,
• «Ни холоднее марта, ни теплее мая апрель не 

бывает»,
• «Апрель сипит да дует, бабе тепло сулит, а му-

жик глядит: что-то еще будет».
Апрель считался важным временем для нача-

ла полевых работ, что также нашло отражение в 
фольклоре:

• «Апрельская забота сгонит с печи»,
• «Апрель ленивого не любит, проворного голубит»,
• «Мокрый апрель – хорошая пашня».
Ну а какие же народные приметы апреля без 

предсказания погоды на будущее? 
• «В апреле мокро – грибное лето, гроза – к те-

плому лету, к урожаю грибов»,
• «Гроза в начале апреля – к теплому лету и уро-

жаю орехов»,
• «В конце апреля идут теплые дожди – к урожаю»,
• «Какая погода 1 апреля, такая и на 1 октября 

будет»,
• «Днем в апреле жарко, а ночью прохладно – к 

хорошей погоде»,
• «Ночь на Благовещение (7 апреля) теплая – вся 

весна будет такая же»,
• «Если ласточки еще не прилетели – вся весна 

будет холодной».
Правда, в последние годы все настолько сме-

шалось в природе, что уже и не знаешь, в какие 
приметы верить.

«Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят...»

Участники турнира в Березине

М. Чистяков, Ю. Антонов и М. Федоров

В. Глазунов, М. Суслов и А. Унсович



Электронная версия газеты на сайте: www.burashevo.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области      12+
Главный редактор Т.И. Шрам
Адрес редакции и издателя: 170546, Тверская область, Калининский район, 
с. Бурашево, д. 40у. Телефон 38-04-57 
E-mail: administration@burashevo.ru

Отпечатано: ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, 
ул. Учительская, д. 54 
Подписано в печать: 28.03.2018. Время подписания в печать по графику в 16.00. 
Фактически подписано в 16.00.  Дата выхода в свет: 28.03.2018. 
Заказ № 
Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Тверской области
Свидетельство ПИ №ТУ69-00173 от 12 апреля 2011 г.

8 №3 (84) 
МАРТ 

2018 года

Наша малая родина«СВЕТОФОРЧИК» НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Отряд юных инспекторов движения Езвин-
ской школы «Светофорчик» присоединился 
к всероссийскому марафону «Безопасная 
страна ЮИД». 

Совместно с полицейскими ребята приняли 
участие в акции «Водитель, на дороге дети!». 
Обеспечение безопасности несовершеннолетних 
пешеходов – одна из приоритетных задач Госав-
тоинспекции. Проблема увеличения количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних особенно актуальна. Наи-
более распространенным видом таких дорож-
но-транспортных происшествий являются наезды 
на пешеходов на нерегулируемых пешеходных 
переходах.

6 марта 2018 года ЮИДовское движение отмети-
ло 45-летие со дня создания. В рамках юбилейной 
даты в России стартовал Интернет-марафон «#Без-
опаснаяСтранаЮИД», главный призыв которого – 
«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!». В поддержку 
этого марафона ребята из отряда «Светофорчик» 
21 марта совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по Калининскому району приняли участие 
в профилактической акции «Водитель, на дороге 
дети!». В ходе проведения этой акции юные инспек-
торы движения вручали водителям подготовленные 
заранее памятки, обращались к ним с просьбой о 
неукоснительном соблюдении правил дорожного 
движения (особенно скоростного режима), безо-
пасной дистанции, напоминали о правилах проезда 
пешеходных переходов и перекрестков, об обяза-
тельном использовании ремней безопасности и 
специальных детских удерживающих устройств, 
которые позволяют в несколько раз снизить тя-
жесть последствий при аварии. 

#БезопаснаяСтранаЮИД

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
В краеведческом музее нашего детского сада 

в марте прошли интересные занятия, подготов-
ленные в духе древних традиций. 

Для детей все это было ново и очень интересно. 
Они внимательно слушали рассказ о том, с каким 
нетерпением ждали наши предки весну, сколько 
в связи с этим придумано интересных игр, поте-
шек, песен: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», 
«Приди, весна, разбуди землю ото сна!»… А игра 
«Ручеек» – это тоже весенний мотив.

Но больше всего детям понравилось лепить из 
теста «жаворонков». Эта давняя традиция сохрани-
лась и до наших дней. Во многих семьях все вместе 
лепят фигурки жаворонков, выпекают их, а потом 
половину отдают птицам. Хоть птицы уже возвра-
щаются, а до тепла еще далеко – сорок мучеников, 
сорок утренников, сорок заморозков. Этот празд-
ник наши предки так и назвали – Сороки. С 22 марта 
солнце начинает припекать, и весна по-настоящему 
вступает в свои права.

Н.Д. НАСОНОВА,
воспитатель Бурашевского детского сада

ДУБ-ПАМЯТНИК
Так сложилась судьба, что я оказалась далеко 

от родного дома, в Саратовской области, но вы-
росла и до замужества жила в Бурашеве. Каждый 
год приезжаю на свою малую родину, чаще одна, 
иногда, как в прошлом году, с внучками. Мы тогда 
много ездили по окрестностям села, мне хотелось, 
чтобы девчонки как можно больше увидели и узнали 
о моих родных местах, познакомились с достопри-
мечательностями. Посетили и усадьбу В.Д. Дервиза 
«Домотканово». Этот живописный уголок нам очень 
понравился, и мы сделали на память множество 
снимков. Помнится, стоял жаркий летний день, и 
мы укрылись в тени старого раскидистого дуба. 
Старшая внучка сфотографировала нас с младшей 
возле этого дерева. 

Дома мы часто вспоминали о днях, проведенных 
на тверской земле, вместе с родными и друзьями 
вновь и вновь рассматривали фотографии. А недав-
но из средств массовой информации узнали, что 
дубу черешчатому, на фоне которого мы запечат-
лелись, присвоен статус «Дерево – памятник живой 
природы» всероссийского значения.

В следующий свой приезд мы обязательно снова 
посетим Домотканово и навестим дуб-памятник.

Ирина ДВОРЯНЧИКОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для детей десяти – шестнадцати лет прошел 
в тренажерном зале ДК «Бурашево» 25 марта.

П р и ш е д ш и е  в 
этот день в клуб ре-
бята под руковод-
ством сотрудника 
спортзала могли 
позаниматься на 
различных спортив-
ных снарядах, по-
пробовать себя на 
тренажерах. А еще 
они, разбившись на 
команды, играли в 
подвижные игры, 
соревнуясь в ловкости, меткости и сноровке. Этот 
спортивный праздник всем понравился.

КОНЦЕРТ И ДЕВИЧЬИ 
ПОСИДЕЛКИ

Тепло поздравили с днем 8 Марта прекрасную по-
ловину жителей Березина в местном Доме культуры. 
Для них участники художественной самодеятель-
ности подготовили концерт, вели который будущие 
мужчины – вы их видите на одном из снимков.

Не спешили расходиться гости и после окончания 
концерта. Сотрудники Дома культуры пригласили 
их на «девичьи посиделки» с чаепитием, играми, 
душевным общением.


