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НОВОГОДНЯЯ АФИША

Приглашаем жителей Бурашевского
сельского поселения принять участие
в праздничных мероприятиях, посвященных
Новому году и Рождеству
Дата
проведения,
время

Место
проведения

Мероприятие

29 декабря
14.00

ДК Андрейково

Театрализованный концерт
«Новый Год у ворот». Игровая
программа для детей «Вокруг
ёлочки», детская дискотека

30 декабря
14.00

ДК Бурашево

Новогодний концерт «В ожидании чудес»

30 декабря
17.00

ДК Андрейково

Вечер отдыха для взрослых
«Оливье-шоу»

31 декабря
18.00

ДК Березино

Новогодняя концертно – развлекательная программа «Говорят, под Новый год…»

1 января
01.00

ДК Березино

Новогодняя дискотека «Карнавальная ночь»

1 января
01.30

ДК Бурашево

Новогодняя танцевально –
развлекательная программа
«Здравствуй, праздник Новый
год!»

1 января
01.30

ДК Андрейково

Новогодняя дискотека «Мы
зажигаем в Новый год!»

1 января
01.30

Сквер
ДК Ильинское

Новогодняя дискотека на
улице
«Ночь. Улица. Фонарь. ДК»

3 января
12.00

ДК Андрейково

Интерактивный спектакль для
детей «Новогодние приключения Фунтика и трёх поросят».
Костюмированная игровая
программа вокруг ёлки.

3 января
15.00

ДК Бурашево

Интерактивный спектакль для
детей «Новогодние приключения Фунтика и трёх поросят».
Костюмированная игровая
программа вокруг ёлки.

4 января
12.00

ДК Березино

С Новым годом
и Рождеством!

Интерактивный спектакль для
детей «Новогодние приключения Фунтика и трёх поросят».
Костюмированная игровая
программа вокруг ёлки.

6 января
15.00

ДК Бурашево

Рождественские посиделки для детей и родителей
«Пришла Коляда – отворяй
ворота!»

6 января
16.00

Деревня Андрейково

Рождественские колядки для
детей

6 января
17.00

Село Ильинское

Рождественские колядки для
детей

6 января
18.00

ДК Бурашево

Вечер отдыха для взрослых
«Рождественский разгуляй»

6 января
21.00

ДК Березино

Вечер отдыха для взрослых
«Рождественский разгуляй»

7 января
14.00

ДК Березино

Рождественские посиделки для детей и родителей
«Пришла Коляда – отворяй
ворота!»

5 января
20.00

ДК Бурашево

Дискотека для молодёжи

1, 7 января
21.00

ДК Березино

Дискотека для молодёжи

Вот и подошел к концу еще один год. Он был насыщен важными событиями в жизни страны, нашего
поселения и каждого из нас. И сегодня, в преддверии Нового года, я хочу пожелать всем жителям Бурашевского сельского поселения, чтобы все хорошее, что радовало каждого в уходящем году, непременно
нашло свое продолжение в году наступающем, а все негативное осталось в прошлом.
Новый год – всеми любимый волшебный праздник, это прекрасная пора, наполненная духом ожиданий, радостных предчувствий и надежд. И я искренне хочу пожелать вам, чтобы эти надежды сбылись.
Каким будет наступающий 2019 год – во многом зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего
хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы.
Дорогие друзья! Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений вашей жизни и
пусть в новом году вам неизменно сопутствуют удача, творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется
пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей,
а отличное настроение и душевный подъем были вашими постоянными спутниками.
Дорогие земляки, от всей души хочу поздравить вас и с наступающим светлым праздником Рождества
Христова! Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты, а ваш дом озарится светлыми улыбками
родных и близких. Желаю вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее! Праздничного вам настроения!
Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

ПУСТЬ ТЕПЛО БУДЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ,
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
11 декабря ветеран из деревни Вёски
Екатерина Александровна Косьмина отметила 95-летний юбилей
Поздравить старейшую жительницу Бурашевского сельского
поселения приехали
глава администрации
поселения Сергей Александрович Румянцев
и главный специалист
Нина Нефедовна Зайцева. Вручили подарки и цветы, поговорили о жизни, бытовых
проблемах. На дворе
декабрь, а поскольку
газовая магистраль до
Вёсок еще не дошла,
отапливать дом приходится дровами, которых
за долгую зиму уходит

немало. «С дровами
поможем», – заверил
ветерана глава администрации, и буквально
на следующий день у
дома Екатерины Александровны остановился
самосвал, груженный
распиленными и расколотыми поленьями.
Помог в этом благом
деле житель Бурашевского поселения В.И.
Миронов – есть у нас
неравнодушные люди,
готовые оказать помощь тем, кто в ней
нуждается. Еще раньше
Владимир Иванович

организовал доставку
дров участнику Великой
Отечественной войны
из деревни Большое
Гришкино Сергею Григорьевичу Егорову.
Разобрать и уложить
дрова в сарай Екате-

рине Александровне
и проживающей с ней
вместе дочери-пенсионерке Евгении Николаевне помогли старшеклассники Езвинской
школы.
(Окончание на стр. 7)
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77 лет освобождению города Калинина от немецко-фашистских захватчиков

КАМУШКИ ПАМЯТИ, ИЛИ АУКЦИОН ИДЕЙ
13 декабря в Бурашевской школе состоялась защита проектов по реконструкции стелы выпускникам
школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
О проекте «Стела погибшим выпускникам»
уже говорилось в августовском номере нашей
газеты. Напомним, что
его целью является не
только реконструкция
самого памятника, но
также благоустройство
и озеленение прилегающей к нему территории.
Комиссия во главе с
директором школы А.Е.
Зинкеевым, знакомясь
с представленными учениками проектами, учитывала художественное
исполнение памятника,
место расположения,
рентабельность, то, как
впишется он в ландшафт, и многие другие
факторы.
Как выяснилось, идей
у ребят при работе над
проектом возникло
множество. Причем не
только у старшеклассников. Выступившая
от имени самых юных
участников конкурса
педагог Т.А. Карпухина

рассказала о том, что
к этой работе подключились и родители ее
второклашек. Проект
новой стелы обсуж дался на родительском
собрании, где было
принято решение: неплохо, если памятник
на школьном дворе будет перекликаться с
тем, что установлен в
центре села Бурашево,
где в дни памятных дат
проходят торжественные мероприятия.
Зеленые газоны, альпийские горки, голубые
ели, лавочки, цветники из многолетников,
радующих глаз с ранней весны до поздней
осени – все это нашло
отражение в проектах
школьников. Особо заинтересовал членов комиссии предложенный
семиклассниками курган из камней, которые
ребята назвали камушками памяти. А девятиклассники презентацию своего проекта на-

чали со стихотворения
«Ребята семнадцати
лет», посвященного
мальчишкам и девчонкам, не вернувшимся с
войны.
Слушая рассказ
школьников, все присутствующие понимали,
что ребята с большой
ответственностью подошли к делу, что им
небезразлично, как бу-

дет выглядеть памятник
погибшим выпускникам
их школы.
Подводя итог обсуждению, учитель истории О.Н. Гонтарева
сказала:
– Все представленные сегодня проекты
заслуживают внима-

ния, в каждом есть
своя изюминка, каждый
можно назвать настоящим произведением
искусства. Молодцы,
ребята! У вас интересные идеи и находки.
Все они будут учтены
при выборе оконча тельного варианта.

Члены комиссии, обсудив еще раз представленные проекты,
решили взять из каждого понемногу, соединив
впоследствии в единый
проект стелы, которая
должна появиться на
школьном дворе к 75-летию Великой Победы.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ-ТАНКИСТОВ
14 декабря, накануне Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, ученики и педагоги Бурашевской школы посетили
подшефные братские могилы, возложили цветы и венки, почтили память погибших.
В митинге, состоявшемся на братской могиле близ деревни Аксинькино,
приняли участие шефствующие над этим воинским захоронением сотрудники
Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.
По традиции учитель истории О.Н. Гонтарева рассказала о кровавых боях,
которые велись здесь в декабре сорок первого года, о подвиге танкистов
21-й танковой бригады, защищавших нашу землю от врага и нашедших в ней
последний приют.
Взволнованно звучали в лесной тишине голоса десятиклассников, читавших
стихи о войне, и трогательно было видеть, как, склонив голову и приложив руку
к сердцу, застыли мальчишки и девчонки в минуте молчания.
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Рассказы о земляках

НОВЫЙ ГОД – НОВАЯ ЖИЗНЬ
– Очень доброжелательный, внимательный,
безотказный и высоко
ответственный человек.
Если бы все люди были
такими же, как Галина
Васильевна, наша жизнь
стала бы намного лучше.
С этими словами главы
администрации Бурашевского сельского поселения С.А. Румянцева,
сказанными в адрес Галины Васильевны Бондарук,
согласятся все, кто ее
знает. А знают ее и в Бурашеве, и в нашем поселении многие, несмотря
на то, что она не из местных. Впрочем, без малого тридцать пять лет –
столько времени прошло
с тех пор, как Галина
Васильевна с мужем-военнослужащим и детьми
переехала в наше село –
срок вполне достаточный, чтобы считаться
местным жителем.
Ее родина – село Овадно Волынской области. Многострадальная
Украина, по которой до
сих пор болит ее сердце.
Там прошло детство,
юность, незабываемые
студенческие годы –
учеба на юридическом
факультете Львовского
государственного университета имени Ивана
Франко. Потом – замужество и, как говорится,
дорога длинная. Как и
многим семьям военнослужащих, пришлось
поколесить по стране,
от севера до Камчатки.

Село Бурашево Галина Васильевна по праву
считает второй родиной. Большая труженица, она никогда не сидела без дела. Работала
заместителем главного
бухгалтера в областной
клинической психиатрической больнице №1
им. М.П. Литвинова, областном психоневрологическом диспансере.
Ее деловые качества, а
также активная жизненная позиция не остались незамеченными,
и в 2006 году Галину
Васильевну пригласили
на работу в администрацию Бурашевского
сельского поселения,
сначала на должность
главного бухгалтера, а
с 2009 года – инструктором по первичному
воинскому учету. И не
просчитались. Вот несколько строк из ее служебной характеристики:
«За время работы в администрации Бондарук
Г.В. зарекомендовала
себя как специалист, хорошо ориентирующийся
в своей профессии...
Радеет душой за родное
поселение. Принимает
активное участие в организации деятельности
по благоустройству и
поддержанию порядка
на братских могилах и
воинских захоронениях.
Тесно взаимодействует
с поисковым отрядом
Тверской военно-исторической, исследова-

С внучками Дашей и Галей

тельско-архивной поисковой региональной
общественной организации «За Родину».
На этой стороне деятельности Г.В. Бондарук
хотелось бы остановиться немного подробнее.
Галина Васильевна ведет обширную переписку с родственниками
солдат Великой Отечественной, погибших и
захороненных на территории Бурашевского
сельского поселения.
Благодаря ее инициативе и неравнодушию
немало людей нашли
могилы своих родных.
Их дети, внуки и правнуки приезжали к нам,
чтобы своими глазами увидеть места, где
воевали и погибли их
близкие, поклониться их
праху и почтить память.
Всех гостей радушно
встречала, сопровождала и провожала Галина
Васильевна. В адрес администрации из разных
регионов нашей страны не раз приходили
письма благодарности
в ее адрес за сердечный прием и большую
работу по увековечению
памяти их близких.
Галина Васильевна
принимает активное
участие в работе по патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи, ее часто
приглашают для выступлений в Бурашевскую
и Езвинскую школы. Ни

одно мероприятие в поселении, посвященное
Великой Отечественной
войне, дням воинской
славы России и другим государственным
праздникам, не обходится без ее активного
участия.
Много лет возглавляет Галина Васильевна
совет ветеранов Бурашевского сельского поселения. Неравнодушная к судьбам земляков, она организовала
шефство над одинокими и больными участниками и ветеранами
Великой Отечественной войны, проживающими на территории
поселения, старается
всячески оказывать им

помощь в решении жилищно-коммунальных
и других социальных
вопросов.
Добросовестный труд
и общественная активность Галины Васильевны отмечены многими
наградами. В их числе
благодарности и почетные грамоты военного
комиссариата Калининского района и Тверской области за успехи
в подготовке молодежи
к военной службе и учетно-призывной работе,
благодарности главы
администрации поселения. Особое место в
ряду этих наград занимает знак губернатора
Тверской области «Во
благо земли Тверской» –
за большую общественную и добровольческую
деятельность на территории поселения, участие в работе по патриотическому и нравственному воспитанию
граждан.
Двоих сыновей вырастила и воспитала героиня нашего рассказа.
Младший Роман пошел
по стопам отца, стал
военным. Закончил Рязанский военный институт, а не так давно еще
и военную академию
а Санкт-Петербурге.
Роману нет и сорока, а
он уже подполковник.
Живет с семьей в северной столице. Старший
сын Василий находится
поближе к матери, в
Твери. «Это мой главный
помощник», – говорит
Галина Васильевна. А
мужская помощь в част-

ном доме и на приусадебном участке никогда
не лишняя.
Не без гордости рассказывает Галина Васильевна о своих внуках – их у нее пятеро.
Старшая дочь Василия
Наталья – будущий
врач-педиатр, учится
на 4–м курсе Тверского
государственного медицинского университета.
Ее младшая сестра, названная в честь бабушки Галиной, учится в
шестом классе и занимается в танцевальной
студии ДК «Металлист».
Десятиклассница Даша
– ученица тверской гимназии № 44. Есть еще
третьеклассник Максим, сын Романа, круглый отличник, и его
младший брат Кирилл,
ему всего два года.
Ко всему сказанному
хотелось бы добавить,
что Галина Васильевна – активный автор и
друг «Буревестника».
Ее публикации на военно-патриотические,
духовно-нравственные
темы никого не оставляют равнодушными,
находя живой отклик в
сердцах читателей разных поколений.
В прошлом году Г.В.
Бондарук отметила красивый юбилей, а недавно приняла решение
полностью посвятить
себя семье, внукам, домашнему хозяйству. Нет
никакого сомнения в
том, что такой деятельный человек и на заслуженном отдыхе не будет
сидеть сложа руки.
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ГОРОД МУЖЕСТВА И СЛАВЫ
Есть праздники, которые особо дороги каждому из нас. Для жителей Твери и Калининского района
таким праздником всегда будет 16 декабря – День освобождения Калинина.
14 декабря в ДК «Бурашево» состоялся
вечер, посвященный
77-й годовщине освобождения Калинина от
немецко-фашистских
захватчиков. Участники
творческих коллективов
культурно-досугового
центра «Бурашево» подготовили для зрителей
литературно-музыкальную композицию под
названием «Город мужества и славы».
Почетными гостями
праздника стали участник Великой Отечественной войны Сергей Григо-

рьевич Егоров и свидетельница событий декабря сорок первого года
Зоя Сергеевна Русакова.
В самом начале программы юные артисты от лица
всех присутствующих
выразили им свою признательность и вручили
красные гвоздики.
Великая Отечественная война – это не только кровь, страдания и
смерть, но еще и взлеты человеческого духа.
Солдаты знали, что
многих из них ожидает
смерть, но все же звучали на войне шутки, пе-

лись песни. Это поднимало боевой дух солдат.
Много замечательных
песен и стихов прозвучало и в этот день со
сцены Дома культуры.
Своим выступлением
порадовали зрителей
вокалисты Юлиана Романова, Анна Быстрова,
Маша Шредер, Лиза
Рябова, Лиза Полякова,
Даша Новикова, Соня
Прокуророва, Алексей
Пак, Ирина Дозорова,
Светлана Авраменко,
а также детский танцевальный ансамбль
«Веснянка».

С.Г. Егоров и З.С. Русакова
Строгими и особо подтянутыми выглядели
юные ведущие программы Женя Петченко и
Рома Михайлов. Концертные номера перемежались кадрами военной хроники, рассказывающими о создании
Калининского фронта и
боях за освобождение
нашей родной земли,
которые велись в декабре 1941 года.
Несколько слов еще
об одном волнующем

Юлиана Романова

моменте этого вечера.
В деревне Езвино Бурашевского сельского поселения живет ветеран
Великой Отечественной войны, свидетель
освобождения города
Калинина Зоя Ивановна
Зайцева. Несмотря на
солидный возраст – Зое
Ивановне за девяносто,
она знает и помнит наизусть много стихов о
войне. И с большим чувством их читает. Сама
Зоя Ивановна не смогла

присутствовать на вечере, но исполнение ею
одного из самых любимых стихотворений зрители увидели в записи,
и это произвело на них
сильное впечатление.
Никто из гостей не
пожалел, что пришел в
этот декабрьский вечер
в ДК «Бурашево». Долгими аплодисментами
благодарили они самодеятельных артистов и
организаторов за подаренный праздник.

СЕМЬ ИЗ СЕМИ – ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В первых числах декабря в Беле-Кушальском Доме культуры проходил районный фестиваль- конкурс
патриотической песни и художественного слова «Во славу Отечества!».
Все семь номеров,
представленных на
этот конкурс культурно-досуговым центром
«Бурашево», получили
высокую оценку жюри
и прошли в финальный
гала-концерт, который
состоялся 15 декабря
там же, в Беле-Кушальском Доме культуры.

После концерта председатель комитета по делам культуры, молодежи
и спорта Калининского
района Светлана Хенина
вручила награды победителям.
Диплом первой степени получил давно
полюбившийся нашим
зрителям дуэт в соста-

ве Лизы Рябовой и Лизы
Поляковой. Дипломами
второй степени отмечены юный чтец Павел
Кучабский и исполнительница народных песен София Корницкая.
Остальным вокалистам
вручены дипломы третьей степени. Назовем
имена наших призе-

ров фестиваля: Юлиана Романова, Анна
Быстрова, Алексей Пак,
а также детский вокальный ансамбль: Дарья
Новикова, София Прокуророва, Лиза Рябова,

Лиза Полякова и Роман
Михайлов, исполнившие в финале гала-концерта песню «Россия,
мы – дети твои!»
Следует отметить,
что все вокалисты за-

нимаются в КДЦ «Бурашево» под руководством Екатерины Римашевской, которой
была вручена благодарность районного
комитета культуры.
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Новогодние новоселья

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ –
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

Все мы ждем Нового года – и взрослые, и
дети. И все надеемся на
лучшую жизнь, добрые
перемены, которые непременно должны произойти в новом году. У членов многодетных семей
Рогачевых и Гущиных из
Бурашева есть все основания верить, что именно
так все и будет. Потому
что очень скоро они переедут в новые квартиры.
Повышение уровня
жизни сельчан, переселение людей из ветхого и
аварийного жилья – одна
из приоритетных задач,
которые ставит перед
собой администрация
Бурашевского сельского
поселения. Ежегодно
малообеспеченным и
многодетным семьям
выделяется по квартире,

а в этом году благоустроенное жилье получают сразу две семьи,
попадающие под эту
социальную программу.
По сравнению с условиями, в которых Рогачевы и Гущины жили до
этого, квартиры в недавно сданном кирпичном
доме жилого комплекса
«Чагино» – сущий рай. Ни
дров тебе заготавливать,
ни воду из колонки таскать, ни бежать, дрожа
от холода, в уличный «зеленый домик». К тому же
буквально в двух шагах
магазин, в котором можно приобрести все необходимое, начиная с продуктов питания и кончая
предметами интерьера.
А еще парикмахерская,
автобусная остановка,
прекрасное футбольное

поле и детская площадка.
В семье Екатерины
Рогачевой трое детей.
Старшему Вите девять
лет, Степан – первоклассник, а самой маленькой – Насте – три
года. У Ирины Гущиной
четверо ребятишек: Кира
учится в пятом классе,
Исмат в этом году пошел
в первый, Сима и Миша –
дошколята.
Ребятишки, не скрывая
своего восторга, весело
перебегают из комнаты в комнату, радуются
скорому новоселью. В
новых просторных квартирах места всем хватит.
Будет и где поиграть,
и уроки приготовить, и
отдохнуть. И мы от души
желаем, чтобы все у них
было хорошо в этой новой жизни.

СУПЕРДЕТКИ
ПОКЛОНИЛИСЬ
И СУПЕРМАМОЧКИ МОЩАМ МАТРОНЫ

Интересно прошел праздник, посвященный Дню матери, в ДК «Березино».
Клубные работники подготовили для своих земляков концерт, который строился на основе видеофильмов детей – участников художественной самодеятельности: они рассказывали о своих мамах, передавали им поздравления.
Эти видео переплетались с подходящими по смыслу кадрами из мультфильма
«Осторожно, обезьянки!», и поэтому концерт с интересом смотрели не только
взрослые, но и маленькие дети.
В праздничном концерте приняли участие вокальная группа «Колокольчик»,
детская вокально-танцевальная студия «Супердетки», танцевальная студия
«Девчата», вокальный дуэт Юрия Васильевича Абрамова с внуком Владом. Дебютом стало выступление взрослой танцевальной группы с шуточным танцем
«Я – мать, и я умею танцевать». В этом номере вместе с мамочками танцевали
и их дети – участники студии «Супердетки». Танец был с восторгом принят
зрителями. И хочется пожелать молодому творческому коллективу новых интересных номеров.
По окончании концерта состоялось чаепитие для артистов и всех участников
праздника, в числе которых были гости из села Ильинское, а также детская видеодискотека. На ней с удовольствием отплясывали не только дети, но и их мамы.

24 ноября многодетные мамы Ольга Акимкина, Ольга Чанова и
Татьяна Христенко приняли участие в поездке в Москву к мощам
Матроны Московской,
организованной администрацией Калининского района и приуроченной к Дню матери.
Мы попросили одну из
мам, Татьяну Христенко, поделиться своими
впечатлениями. Вот что
она рассказала:

– Мы очень довольны
этой прекрасно организованной поездкой.
Во время экскурсии в
Покровский ставропигиальный женский монастырь мы узнали много
интересного об истории
обители, приложились к
святым мощам Матроны Московской. Все это
произвело на нас сильное впечатление и надолго останется в памяти.
Неутомительным было
и само путешествие в

столицу: в комфортабельном автобусе было
тепло и уютно, к тому же
в дороге нам показали
художественный фильм
«Москва слезам не верит». Так что скучать
никому не пришлось.
Хочется сказать
огромное спасибо администрации Калининского района за организацию этой замечательной поездки. Она стала
для нас прекрасным
подарком к Дню матери.
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САМОЕ ВОЛШЕБНОЕ
ВРЕМЯ ГОДА

Дети мечтают о новогоднем празднике с
первой снежинки. Как
только упала первая снежинка – сразу слышно:
«Скоро Новый год!». И
начинается ожидание
сказки.
В преддверии Нового
года хочется рассказать
о том, какая насыщенная и интересная жизнь
была у детей в нашем
детском саду. С начала
учебного года проведено много самых разных
мероприятий: «День знаний», «Праздник родной
природы», «Праздник
осени», «Праздник Покрова», круглый стол с
родителями «На пороге
школы»; широко была
освещена тема «Ребенок
имеет право». И конечно,
нельзя не упомянуть о
празднике, посвященном Дню матери.
Очень интересно прошел он в двух старших и
двух подготовительных
группах. Дети подготовили для родителей хороший концерт, и здесь,
конечно, постарались и
сами ребята, и воспитатели, и особенно музыкальный руководитель
С.А. Садэль. А потом был
праздник по группам.
Воспитанники моей
группы по традиции поставили для родителей
сказку. В этом театрализованном представ-

лении участвовали все
дети группы. Родителям
было приятно видеть их
такими повзрослевшими, ответственными. И
талантливыми. Родители тоже постарались
– все герои сказки были
в соответствующих костюмах.
Дети вообще любят
сами ставить сказки и
играть различные роли.
Конечно, каждый ребенок
поздравил свою маму,
подарил ей подарок, сделанный своими руками,
прочел стихотворение
о том, как он ее любит.
Очень активны были и
родители: вместе с детьми они танцевали, читали
стихи. В мою группу ходит
замечательный мальчик
Алеша, у которого не менее замечательный папа
– Иван Зуев. Нам, мамам,
и всем детям было очень
приятно слушать в его исполнении стихотворение
собственного сочинения,
посвященное всем матерям. Пользуясь случаем,
хочется сказать Ивану
Викторовичу особое спасибо за активное участие
в совместном воспитании
детей!
Новый год в детском
саду – самое интересное, веселое и какое-то
сказочное время. Я вырезаю первую снежинку, леплю ее на окно…
И у детей начинается

сказка. Каждый день
работает «Мастерская
Деда Мороза» – игрушки своими руками. Дети
подготовительной группы с нетерпением ждут
праздника, ждут в гости
Деда Мороза и Снегурочку, и к их приходу уже
сами стремятся украсить группу.
В подготовке к Новому
году участвуют все работники детского сада.
Заведующая Валентина
Анатольевна Соловьева
приобрела оборудование для музыкального
зала, мы, педагоги, разучиваем с детьми песни,
стихи, украшаем детский
сад, родители готовят
детям костюмы… Все
стараются сделать так,
чтобы Новый год стал
для детей настоящей
волшебной сказкой.
Для детей моей группы
наступающий год знаменателен еще и тем, что
они пойдут в 1-й класс.
Поэтому хочется пожелать им отличной учебы,
отличных учителей, отличных друзей и, конечно, отличного здоровья.
А родителям от души
желаю большого счастья, крепкого здоровья
и удачи во всем. Всем –
счастливого Нового года!
Нина Дмитриевна
НАСОНОВА
Фото
Елены БОРИСЕНКО

СЕДЬМОЙ СЕЗОН «ЗАВАЛИНКИ»
Вот и завершился еще один год. Каким он был для членов женского
клуба «Завалинка», действующего в библиотеке деревни Андрейково?
Подводя итоги, хочется прежде ке» в постановке С.Н. Арцибашева
всего сказать, что в этом году клуб ошеломляет зрителей эксцентричной
отметил седьмую годовщину со дня игрой, великолепием декораций и косвоего основания. 2018-й принес нам стюмов, постановочными эффектами,
интересные встречи, удивительные естеством и обаянием гоголевского
поездки, у нас появились новые члены текста. Все это делает комедию «Жеклуба.
нитьба» настоящим подарком цениЧто особенно запомнилось? В этом телям живой и всегда современной
году мы впервые посетили межре- классики.
гиональный фольклорный праздник
Пьесу «Женитьба» Н.В. Гоголь писал
«Троицкие гуляния», который еже- почти 10 лет, в результате получилась
годно проходит в деревне Василево комедия, построенная на парадоксе:
Торжокского района. Праздник нам все вертится вокруг женитьбы, но ниочень понравился, планируем по- кто не влюблен. Женитьба, по мнению
бывать там и в 2019 году. А еще мы некоторых, – это не следствие любви,
посетили Тверской императорский а коммерческое дело, поэтому поддворец, совершили теплоходную ходить к выбору жениха или невесты
прогулку по Волге, побывали с экскур- надо ответственно. Спектакль всем
сиями в Осташкове и Москве, насла- нам очень понравился.
дились красотой Городского сада. Не
Уходящий 2018 год мы завершим
пропустила «Завалинка» и премьеру посещением премьеры 6-го сезона
2018 года – фильм «Движение вверх». программы Тверской филармонии «В
У нашего клуба немало добрых тра- Новый Год с музыкой NON - STOP».
диций. Одна из них – посиделки, по- Нас ждет лучшая мировая эстрада в
священные Дню матери. В этом году исполнении солистов, хора, оркестра
на наши посиделки пришли участники филармонии… и не только!
вокальной студии ДК «Андрейково» и
Каждый год – это всегда новые, не
подарили нам праздничный концерт. звучащие ранее на сцене филармонии
За чашкой чая мы пообщались, по- песни и инструментальные номера,
знакомились с историей праздника, а также новые солисты, которые
поиграли и попели под аккордеон В.И. наряду с артистами и коллективами
Вичкуткиной.
филармонии вдохновляют и радуют
Рассказывая о жизни клуба «Зава- публику. Неизменной всегда остается
линка», нельзя не упомянуть о том, удивительная атмосфера новогодчто мы постоянно посещаем Тверскую него праздника, поздравление Деда
академическую областную филармо- Мороза и Снегурочки, а также интению и Тверской областной академи- рактив у праздничной елки в фойе с
ческий театр драмы. За четыре года новогодними подарками.
– именно столько лет члены клуба
Женский клуб «Завалинка» поздравявляются заядлыми театралами – мы ляет всех жителей и гостей Бурапосмотрели очень много спектаклей шевского поселения с наступающим
из репертуара нашего театра. А 7 Новым годом! Желаем, чтобы в новом
декабря побывали на гастрольном году у каждого все началось по-новоспектакле столичного «Театра на По- му: чтобы были новые успехи в деякровке» «Женитьба» по пьесе Н.В.Го- тельности, новые высокие результаты
голя. Мы просто не могли пропустить в работе, новые начинания и новые
такое событие.
победы, новые яркие эмоции и новые
«Женитьба» – яркая, но по-настоя- счастливые события. Всем добра и
щему до сих пор не разгаданная пьеса блага! Приглашаем всех желающих
о сорвавшейся свадьбе нерешитель- вступить в наш клуб!
ного в личной жизни чиновника. В этой
Ольга КОМАРОВА,
комедии есть все, что составляет эту
заведующая
жизнь: смешное и грустное, высокое и
Андрейковской
низкое. Спектакль «Театра на Покровбиблиотекой

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ КНИГА
12 декабря учащиеся 10–11 классов
Бурашевской школы
побывали на ООО «Издательско-полиграфический комплекс
Парето-Принт» – самой современной и
высокотехнологичной
книжно-журнальной
типографии, построенной в России за последние четверть века.
Конечно, старшеклассники не раз слышали об этом предприятии, расположенном на территории Бурашевского
сельского поселения. Но одно дело слышать и совсем другое – увидеть все
своими глазами. Высокий уровень автоматизации производства, эффективная профессиональная логистика, современный склад и многое другое, о чем
рассказали и показали им во время экскурсии, произвело на ребят большое
впечатление. И возможно, кто-то из будущих выпускников, уже задумывающихся над выбором профессии, решил вопрос в пользу ИПК «Парето-Принт».
Эту увлекательную поездку организовала учитель информатики Бурашевской школы Л.В. Новикова, а встретила на предприятии и провела по его цехам
начальник учебного центра ООО ИПК «Парето-Принт» Елена Фролова, за что
все участники экскурсии выражают ей свою благодарность.
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ПУСТЬ ТЕПЛО БУДЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ,
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

Наши поэты

Иван ЗУЕВ,
д. Алексеевское

НОВОГОДНЯЯ СУЕТА
Суета вокруг Нового года,
Все как будто сошли с ума.
На маршрутках, такси, в самолётах
Завершить стремятся дела.
Молодым мороз нипочем
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Морозным днем 17 декабря
школьники вместе со своими
педагогами приехали в Вёски и
дружно взялись за дело. Девочки,
выстроившись в цепочку, передавали березовые и ольховые
поленья из рук в руки, а ребята
принимали их в сарае и укладывали в поленницы. Большая куча
у крыльца таяла на глазах.

Езвинские школьники – нередкие гости в доме Екатерины Александровны: навещают
ветерана в памятные даты, не
забывают подарить цветы к 8
Марта. Слушают ее воспоминания о военных годах, о том,
как фашисты, облюбовав их дом
под штаб, выгнали всех вон. Как
ютились пять семей в одной
избе, дрожа от холода и страха
за жизнь малолетних детей, как

из последних сил работали на
полях. Все это в подробностях
до сей поры хранит память
95-летней женщины.
Поздравляя Екатерину Александровну с прошедшим днем
рождения и наступающим Новым годом, мы от всего сердца
желаем, чтобы в ее доме всегда
было тепло.
Татьяна ШРАМ
Фото автора

В ЧЕСТЬ МИХАИЛА И АННЫ
6 декабря в Езвинской школе состоялась встреча в честь 700-летия подвига
благоверного Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской.
Директор школы Н.А. Крашенинникова вместе со школьным
отрядом лесничества «Феникс» и
отрядом Юнармии «Честь имею»
подготовила рассказ о жизненном пути князя Михаила Тверского и Анны Кашинской, а ученики
представили тематическую выставку рисунков. В этот же день в
школе был проведен урок памяти
«Имена в истории. Святое семейство» для среднего и старшего
звена.
Пятиклассница Ангелина Гашева с помощью педагога М.В.
Клюевой подготовилась к участию в районной конференции,
посвященной 700-летию подвига святого благоверного князя
Михаила Тверского и 650-летию
преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Езвинская школьница, предста-

вившая презентацию о жизни
Михаила Тверского и о его семье,
заняла 1-е место.
Присутствующий на встрече депутат Законодательного собрания Тверской области
Алексей Балфеткин пополнил
школьную библиотеку ценными
книгами, а также вручил почетную грамоту областного Законодательного собрания Надежде
Анатольевне Крашенинниковой
за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса,
личный вклад в развитие системы образования Калининского
района.
Глава администрации Бурашевского сельского поселения
С.А. Румянцев вручил школь-

никам грамоты за участие в
международной олимпиаде по
основам православной культуры
при Свято-Тихоновском университете «Чтим традиции, помним
героев».
Среди почетных гостей Езвинской школы были также начальник
штаба Юнармии Калининского
района Сергей Щукин и настоятель храма Вознесения Господня
отец Валерий Юкин. По окончании встречи гости поблагодарили
руководство школы за огромную
работу по духовно-нравственному и военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Завершилась встреча
прослушиванием величальной
молитвы в память о Михаиле
Тверском.
По материалам газеты
«Ленинское знамя»

КАК УГОДИТЬ СВИНКЕ?
Что не надо делать, встречая 2019 год? Как
не навлечь гнев символа года? Вот несколько правил, не выполняя которые, вы можете
накликать плохое отношение Свиньи.
Новый год обязательно следует встречать в
шумной компании родственников или друзей, так
как Свинья не любит одиночества. При украшении
дома и елки не экономьте: Свинка обожает все
яркое и дорогое, она не любит темных цветов и

максимализма в вещах. На новый год ни в коем
случае не готовьте свинину. Это касается также
колбас, ветчины и сала. Новогодний стол должен
быть разнообразным, но порции небольшими.
Идеальный вариант – восточный: фрукты, овощи,
ягоды, птица, орехи, говядина, телятина, баранина. А впрочем, все мы понимаем, что эти приметы –
простое суеверие, ведь счастье нашего дома целиком в наших руках.

Да и что тут сказать? Я такой же,
Нам ведь хочется сделать так,
Чтоб не только подарки под елкой,
Чтобы радость светилась в глазах!
И пускай что-то мы не успеем –
Разве можно везде поспеть?!
Надо делать то, что умеем,
И с надеждою в завтра смотреть.

ЧУДО МЫ СОЗДАЕМ
САМИ
Чудеса – это не то, что непонятно.
Чудеса – это не фокусы или загадки.
Чудеса – это просто и аккуратно
Создавать возможности для жизни.
Помогать без ожидания награды,
По велению души и сердца зову,
Помогая проходить другим преграды,
Потому что ты не можешь по-другому.
Чудеса творим мы с вами сами,
Свет добра внося в чужие души.
Это не борьба, а связь меж нами.
Посмотри!!! Открой глаза и уши.

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Мы давно уже все повзрослели.
В этих шумных больших городах,
Как корабль, засели на мели
И уже не ждем чудеса.
В наших мыслях все больше расчета,
Меньше искры в наших глазах,
Каждый день сдавая «зачеты»,
Мы забыли о наших мечтах.
Но порою предновогодней
Вновь, как дети, сказку мы ждем.
Не нужны нам подарки под елкой,
Мы другими мечтами живем.
В эту зимнюю стылую пору
Зачастую желаем одно:
Чтоб, когда поднимаемся в гору,
Было рядом родное плечо!
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