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14 марта глава администрации МО «Бурашевское сельское поселение» 
Сергей Александрович Румянцев и главный специалист администрации 
Галина Владимировна Миронович поздравили ветерана труда Евдокию 
Васильевну ШИКАНОВУ с 90-летним юбилеем и вручили ей поздрав-
ление Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Родилась Евдокия Ва-
сильевна 14 марта 1929 
года в г. Амвросиевка 
Донецкой области. Отец 
Василий Алексеевич 
Боков – шахтер, мать 
Александра Ивановна –  
домохозяйка. Детей в 
семье  было трое – дочь 
и два сына. Когда Ев-
докия закончила 5-й 
класс, началась Великая 
Отечественная война. 
В октябре в Амвроси-
евку пришли немцы, и 
семья Боковых пере-
бралась к родственни-
кам в поселок Войково, 
в котором находились 
разрушенные шахта и 
кирпичный завод. Семье 
выделили гектар земли 
для сельхозпосадок (ку-
куруза, картофель, се-
мечки, капуста, томаты, 
огурцы, арбузы и др.), 
что выращивали, тем и 
жили. Немцы особо не 
зверствовали, а через 
два года отступили. Ев-
докия пошла работать 
на завод, который вос-
станавливали заново, 
и получала паек. Когда 
привезли станки для 
изготовления патронов, 
она обучилась рабо-
те на конвейере. Шел 
1943 год, ей было 14 лет. 
Параллельно она обу-
чалась в ремесленном 
училище.

О победе в мае 1945 
года Евдокия узнала от 
пассажиров поезда, ког-
да пасла коров (радио в 
поселке не работало). 
На заводе организовали 
митинг в честь побе-
ды, а потом поминки по 
погибшим в помеще-
нии детских яслей (клуб 
немцы сожгли). К обще-
му столу зарезали быка, 
затушили с картошкой, 
всем налили по 100 ар-
мейских грамм.

В 16 лет Евдокия всту-
пила в ряды комсомола. 
Когда объявили набор 
в бригады по восста-
новлению народного 

хозяйства, Евдокия с 
подругой поехала рабо-
тать в Киргизское гео-
логическое управление. 
Она сменила несколько 
геолого-разведочных 
партий. Было трудно: 
спали в палатках и зем-
лянках, мерзли, недо- 
едали. Помощь оказыва-
ло местное население.

В 1947 году в Каваке 
Евдокия вышла замуж 
за Льва Федоровича 
Шиканова, уроженца 
села Бурашево. Он до-
шел до Берлина (Укра-
инский фронт, развед-
ка), потом служил на 
Кушке. После демоби-
лизации приехал в Кир-
гизию, работал шахте-
ром в урановой шахте, 
выучился на горного 
мастера и взрывника. 
В 1948 году супруги 
Шикановы переехали 
в Бурашево, где ро-
дилась дочь Татьяна. 
Через некоторое время 
они вернулись в Кирги-
зию. Евдокия выучилась 
на коллектора буровых 
установок и работала с 
документацией. Бурили 
на 350–400 м, доходя до 
слоя палеозойской эры. 
В 1952 году родилась 
дочь Людмила. В 1954 
году Лев Федорович по-
дорвался на заряде при 
взрывных работах, и 
после госпиталя в 1955 
году семья Шикановых 
переехала в Бурашево. 
За год построили дом. 
Евдокия все тянула на 
своих плечах (у мужа не 
было рук) – и строитель-
ство, и семью, и работу 
санитаркой в психиа-
трической больнице. 
Учиться не было вре-
мени и сил. Последние 
годы перед выходом 
на пенсию она работа-
ла сестрой-хозяйкой и 
продолжала работать 
еще до 1989 года. 

Несмотря на болезни 
и трудности, Евдокия 
Васильевна оставалась 

оптимисткой и акти-
висткой. Она была депу-
татом четырех созывов 
с 1966 года, а затем 
старостой Парковой 
улицы. Газификация, 
электрификация, водо-
снабжение – всего она 
старалась добиться для 
жителей села Бурашево. 

Евдокия Васильевна –  
Ударник коммунисти-
ческого труда, имеет 
юбилейные медали к 
50-летию Победы и Ве-
теран труда.

У Евдокии Васильевны 
четверо внуков, семе-
ро правнуков и один 
праправнук, которые 
навещают бабушку в 
каникулы. Она великая 

рукодельница: обшива-
ла и обвязывала семью, 
вышивала крестом и 
гладью, вязала салфет-
ки крючком, старалась 
сделать уютным свой 
дом. Еще она очень лю-
бит землю: на ее клум-
бах – в обилии разно-
образные цветы, бога-
тые огородные грядки, 
ягодные кустарники – ко 
всему душа лежит, хотя 
дается все с трудом (бо-
лят ноги). А еще Евдокия 
Васильевна – интерес-
ный, общительный, так-
тичный человек, с силь-
ной волей и огромным 
трудным жизненным 
опытом, пример для мо-
лодого поколения.

Они живут рядом и ходят тихо,
Запрятав в морщины застывшую грусть,
И точно знают почем фунт лиха,
За жизнь научились всему наизусть. 

Марина Бойкова
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Школьные новости
Сегодня творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий ее приобщение к 

культуре и обретение способа существования в современном мире. Существуют различные технологии создания условий для 
плодотворного творчества. В связи с этим на первый план выходит учебно-исследовательская деятельность обучающихся.

ПЕРВЫЙ ШАГ – САМЫЙ ТРУДНЫЙ!
Дети и наука. Вещи, 

кажется, несовмести-
мые. Однако педагоги 
Муниципального обще-
образовательного уч-
реждения Бурашевская 
средняя общеобразова-
тельная школа думают 
по-другому.

Третий раз 22 марта 
2019 года на базе Дома 
культуры «Бурашево» 
открылась научно-прак-
тическая конференция 
для младших школь-
ников «Первые шаги в 
науке». Ее участниками 
стали школьники 1-х – 
4-х классов. Они пред-
ставляли семь науч-
но-исследовательских 
проектов, которые гото-
вили вместе со своими 
педагогами в течение 
довольно длительного 
времени.

Главная цель конфе-
ренции – поддержка 
одаренных и талантли-
вых детей, развитие ин-
теллектуального творче-
ства обучающихся, фор-
мирование открытой 
развивающей среды, 
создающей предпосыл-

ки к широкой дискуссии 
и свободному обмену 
мнениями.

Конечно, юные иссле-
дователи волновались 
и переживали. Торже-
ственная обстановка, 
нарядная сцена Дома 
культуры «Бурашево» 
была для них в новин-
ку. А еще важно было 
донести до слушателей 
рассказ о волшебных 
свойствах пластилина, 
об удивительном изо-
бретении, так любимом 
детьми, – конструкторе 
«LEGO», о пользе и вре-
де чипсов, напомнить, 
как важен хлеб для каж-
дого из нас, и обратить 
внимание на экологиче-
ские проблемы России. 

Жюри долго совеща-
лось, прежде чем при-
нять решение. В резуль-
тате дипломом первой 
степени был награж-
ден ученик 1 «А» класса 
Воронцов Александр. 
Он представлял работу 
«Волшебные свойства 
пластилина» (научный 
руководитель Смакоти-
на Ирина Александров-

на). Второе место заня-
ли обучающиеся 1 «В» 
класса – Бурков Даниил, 
Анисова Елизавета, Пи-
наев Дмитрий, Лебедев 
Вячеслав с научно-ис-
следовательским про-
ектом «Да здравствует 
мыло душистое» (ру-
ководитель Турахано-
ва Ирина Михайловна). 
Третье место поделили 
обучающиеся 2 «А» и 3 
«А» классов – Кучабский 
Павел, Савченко Вла-
дислав, Багиев Ярослав, 
Факторович Тимофей, 
Антропова Екатерина, 
Шамгулиева Лейла (ру-
ководители проектов –  
Карпухина Татьяна Алек-
сандровна, Назарова 
Людмила Дмитриев-
на). Они представляли 
проекты «Конструктор 
«LEGO» и почему его так 
любят дети» и «Чипсы» 
соответственно.

Праздник науки удал-
ся! Следующий этап – 
районная научно-прак-
тическая конференция 
для младших школьни-
ков. Хочется пожелать 
нашим ребятам удачи!

Великий педагог В.А. 
Сухомлинский сказал: 
«Дети должны жить в 
мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисун-
ка, фантазии, творче-
ства. Этот мир должен 
окружать ребенка и тог-
да, когда мы хотим на- 

учить его читать и пи-
сать. Да, от того, как 
будет чувствовать себя 
ребенок, поднимаясь 
на первую ступеньку 
лестницы познания, что 
он будет переживать, 
зависит весь его даль-
нейший путь к знаниям». 

Наши ученики под-
нялись на эту первую 
ступеньку!

Заместитель  
директора  

по учебно-воспита-
тельной работе

начальной школы 
Н.И. ВИНОГРАДОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 марта 2019 года в Верхневолж-

ской школе проходила районная на-
учно-практическая конференция для 
школьников 1–4 классов «Первые 
шаги в науке». Бурашевские школь-
ники – ученики 2 «А» класса Кучаб-
ский Павел, Савченко Владислав, 
Багиев Ярослав, представившие 
работу «Когда придуман конструк-
тор «LEGO» и почему детям он так 
нравится» (руководитель Карпухина 
Татьяна Александровна) – заняли III 
место. Поздравляем ребят и желаем 
в дальнейшем новых побед!

ЖИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ

7 апреля, во Всемирный день здоровья, Тверская область 
присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

В Твери старт акции будет дан 7 апреля в 10.00 у памятника  
А.С. Пушкину на набережной Михаила Ярославича. Пешеходный 
маршрут будет пролегать через Новый мост, Речной вокзал, 
Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу 
Советскую и ряд других объектов. В общей сложности участ-
никам пешеходного марафона предстоит преодолеть порядка  
7 километров.

Впервые Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла 
в регионах страны в 2014 году. За пять лет в ней приняли участие 
порядка 3000 тысяч человек. В Тверской области каждый год на 
пешеходный маршрут выходят около 800 человек.

По материалам газеты «Караван +Я»
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра: россий-

скому театру пора объединяться и работать над своим будущим.
В КДЦ «Бурашево» и его филиалах проводятся мероприятия, приуроченные к Году театра в России: спек-

такли, представления, мастер-классы, тематические встречи с артистами.
26 марта в ДК «Бу-

рашево» дети учились 
делать маски, приме-
няя свои творческие 
способности и дизай-
нерские умения. Ма-
ски получились разно- 
образные и красочные.
Теперь ребята и сами 

смогут изготовить ма-
ску по своему желанию, 
а возможно, придумают 
сказку или мини-спек-
такль, к которому сде-
лают маски для героев.

28 марта в ДК «Бу-
рашево» прошла инте-
ресная встреча детей 

с актрисой кукольного 
театра Еленой Бори-
совной Борецкой. Это 
было настоящее педа-
гогическое шоу для ре-
бят. Появившись перед 
зрителями в образе 
Домовой кукольного 
театра, она постепенно 

провела их по истории 
театра – от первобытно-
го строя до наших дней, 
рассказала о видах те-
атрального искусства, 
раскрыла некоторые 
тайны театрального за-
кулисья. Одна за другой 
появлялись в руках Еле-
ны Борисовны куклы, 
которые общались с 
детьми, показывая свои 
особенности, способы 
«оживания», характеры. 

Восторженные зрители 
едва дождались мину-
ты, когда им разрешили 
подержать кукол, попро-
бовать ими работать, 
сыграть роли. 

Но не только куклы 
были интересны ре-
бятам. Они с удоволь-
с т в и е м  р а з у ч и в а л и 
упражнения на дыха-
ние, пластику, меня-
ли голоса, попытались 
быть куклами и, как 

будто скрытые темны-
ми костюмами актеры, 
двигали куклу.

Встреча проходила 
так интересно, что не 
заметили, как время 
пролетело.

Дети дружно побла-
годарили хозяйку ку-
кол Елену Борисовну 
и изъявили желание 
побывать в театральном 
музее кукол и за кулиса-
ми сцены.

МАСТЕР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
Елена Борисовна Борецкая 

пришла работать в кукольный 
театр в 1973 году, ей было 19 лет. 
Несмотря на первые трудности, 
ей очень понравилось в театре. 
Работа актрисой кукольного те-
атра оказалась ее призванием. 
Она полюбила свои роли и играла 
их с большим вдохновением, рас-
крывая свой талант и артистич-
ность. Первая роль – Воробей в 
спектакле «Аистенок и пугало».

Сколько всего ролей сыграно 
Еленой Борисовной – она и сама 
не может подсчитать, очень мно-
го. И все роли разнообразные, ха-
рактерные, интересные. Каждая 
роль – это новый этап в ее раз-
витии как актрисы, рост мастер-
ства. Главной своей ролью Елена 
Борисовна считает роль Снегу-
рочки (это были первые в Твери 
спектакли, где наряду с куклами 
играли и актеры  – новое в теа-
тральном искусстве). Но ей очень 
нравится работать и с куклами. 
Каждая кукла – новое познание, 
новые наработки. Она работала с 
разными системами кукол: гапид-
но-тростевыми, мимирующими, 
планшетными, марионетками, 
перчаточными, теневыми. Теперь 

Елена Борисовна – универсал по 
работе с куклами. Каждая кукла 
для нее – родное живое существо, 
друг, душа. Любимая кукла –  
Гном Веселый. «Счастье – найти 
свою куклу!», – говорит Елена 
Борисовна.

Коллектив Тверского театра 
кукол часто бывал на гастролях и 
по Советскому Союзу, и по Рос-
сии, а также выезжал в Венгрию, 
Болгарию, Германию, Испанию, 
где спектакли актеры играли на 
языке данной страны. Это было 
очень сложно, но зато зрители 
благодарили их бурными апло-
дисментами.

Елена Борисовна параллель-
но работала и гримером, и ад-
министратором-педагогом, и 
распространителем билетов. 
Любимое дело требует развития 
и творческого роста. Она из тех 
людей, у которых хобби совпада-
ет с работой.

Елена Борисовна – заслужен-
ный работник культуры. Она наша 
землячка – проживает в Каменке.

С сентября 2018 года Елена 
Борисовна работает педагогом 
в Тверском колледже культуры, 
обучая студентов по специаль-

ности «Мастерство актера театра 
кукол». Студентов немного, но 
учить их ей очень интересно.

Елена Борисовна бывает в шко-
лах, проводит классные часы и 
кукольные мероприятия. Ее вол-
шебное обаяние и умение дер-
жать публику всегда на высоте.

Организаторы мероприятия 
благодарят Елену Борисовну за 
замечательную встречу, желают 
ей удачи, исполнения творческих 
желаний и надеются на дальней-
шее сотрудничество.

ПОЕЗДКА В ТЮЗ
27 марта, в Международный день театра, участ-

ники художественной самодеятельности КДЦ «Бу-
рашево» и его филиалов посетили Тверской театр 
юного зрителя – спектакль «Карлик Нос». Сюжет 
захватил детские сердца, никто не остался равно-
душным к происходящим событиям, судьбам героев 
действия. Это показали эмоции ребят, их сочувствие 
или порицание поступков героев. Дети остались 
довольны спектаклем и поездкой в ТЮЗ.

КДЦ «Бурашево» регулярно организует поездки 
для детей в театры, на экскурсии и на праздники, 
тем самым расширяя культурно-досуговое про-
странство своих активных посетителей, их кругозор 
и творческие способности.
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КОНКУРС «МИССИС ПОСЕЛЕНИЕ – 2019»
Международный жен-

ский день в КДЦ «Бура-
шево» ознаменовался 
настоящим шоу красоты 
и таланта «Миссис посе-
ление – 2019», в котором 
приняли участие шесть 
конкурсанток: Тамара 
Вальчик, Нина Шмагина, 
Виктория Кондратьева, 
Мария Яковлева, Ольга 
Лебедева и Анна Дома-
шева. Претенденткам 
предстояло пройти че-
тыре соревновательных 
этапа: конкурсы «Дефи-
ле», «Самопрезентация», 
интеллектуальный кон-
курс и конкурс талантов. 

Почетную роль жюри 
исполняли депутат Зако-
нодательного собрания 
Тверской области Алек-
сей Балфеткин, биб- 
лиотекарь Езвинской 
библиотеки Светлана 
Переходович и органи-
затор многочисленных 
концертов и конкурсов 
в Твери, звезда Верх-
неволжья, продюсер, 
певец, актер, танцор 
Дмитрий Седов – пред-
седатель жюри. 

На первом этапе участ-
ницам конкурса необхо-
димо было представить 
внешний вид, грацию, 

умение держаться на 
сцене, продемонстри-
ровать свой наряд. Их 
появление вызывало 
бурные овации много-
численной зрительской 
публики, потому что все 
участницы – красавицы, 
с достоинством пред-
ставившие себя. 

Во втором конкурсе  –  
«Самопрезентация»  – 
участницы показали 
прекрасные видеома-
териалы, оформленные 
оригинально, привле-
кательно, с изюминкой.

З р и т е л и  у з н а л и  о 
семьях участниц, их 

любимцах, увлечениях, 
семейных традициях, 
учебе и работе.

Ярко показали участ-
ницы и свои интеллек-
туальные способности, 
отвечая на довольно не-
простые вопросы. Здесь 
раскрылось их отно-
шение к окружающе-
му миру и его неповто-
римости, к людям и их 
проблемам, роли жен-
щины в нашей жизни, 
ее труду. Можно сделать 
вывод, что девиз участ-
ниц – «Светить всег-
да, светить везде!»  – 
по Маяковскому.

Самым богатым на 
неожиданные подар-
ки зрителям оказался 
творческий конкурс. 
Участницы предста-
вили разнообразные 
номера: вдохновенно 
пели песни Виктория 
Кондратьева, Анна До-
машева, Ольга Лебе-
дева, Тамара Вальчик 
вместе с очарователь-
ными сыном и дочкой. 
Мария Яковлева пока-
зала костюмированную 
сказку «Репка» со всей 
своей большой друж-
ной семьей. А Нина 
Шмагина зажгла зри-

тельный зал ритмичным 
танцем «Буги-вуги», к 
которому активно при-
соединились ее дочь и 
сын, представив танц-
трио. Без сомнения, 
все участницы были на 
высоте!

Нелегко пришлось 
компетентному жюри –  
выбирать миссис по-
селения из данного со-
става очаровательных, 
талантливых, прекрас-
ных, находчивых, сме-
лых участниц. Зрители, 
в свою очередь, выбира-
ли «Миссис зрительских 
симпатий».

Все участницы конкур-
са получили подарки, 
цветы и бурные апло-
дисменты зрителей.

П о б е д и т е л ь н и ц е й 
конкурса «Миссис по-
селение – 2019» стала 
Тамара Вальчик. Первой 

вице-миссис была при-
знана Нина Шмагина, а 
второй вице-миссис – 
Мария Яковлева. Награ-
да «Миссис зрительских 
симпатий» досталась 
Виктории Кондратье-
вой. Дипломы участ-

ниц конкурса получили 
Ольга Лебедева, Анна 
Домашева и Виктория 
Кондратьева. Всех де-
вушек поздравил пред-
седатель жюри Дмитрий 
Седов, отметив, что они 
прекрасно справились с 

заданиями и всем мож-
но было бы дать первое 
место.

Организаторы ме-
р о п р и я т и я  в ы р а ж а-
ю т  б л а г о д а р н о с т ь 
спонсорам конкурса: 
ГлавеБурашевского 

сельского поселения 
Сергею Рожкову, ин-
дивидуальному пред-
принимателю, жителю 
Бурашевского поселе-
ния Евгению Кузьмину, 
издательско-полигра-
фическому комплек-

су «Парето-Принт», а 
также участникам ху-
дожественной само-
деятельности КДЦ «Бу-
рашево», создавшим 
теплую музыкальную 
атмосферу во время 
конкурса.



5№3 (96) 
МАРТ 

2019 года

ГУЛЯЙ, НАРОД, – МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
Погода в субботу,  

9 марта, выдалась ветре-
ная, но теплое солнышко 
улыбалось и приглашало 
всех жителей Бурашева 
и окрестных деревень на 
празднование Маслени-
цы. На центральной пло-
щади села расположи-
лись торговые ряды, где 
можно было приобрести 

сувениры народных про-
мыслов, попробовать 
горячий шашлык, насла-
диться сладкой ватой 
и попкорном. На яркий 
батут завлекал детей 
огромный белый слон, а 
рядом в тире можно было 
выиграть приз за отлич-
ную стрельбу. Немно-
го в стороне желающие 

катались с ветерком на 
санях,громко стреляли 
из пушки по крепости и 
метко поражали мишень 
стрелами из лука.

Начало народного 
гулянья определилось 
з а д о р н о й  м у з ы к о й , 
громкими закличками, 
поздравлениями веду-
щих праздничного пред-

ставления, приглаше-
ниями на горячий чай с 
ароматными блинами и 
традиционными баран-
ками, подслащенными 
медом и вареньем.

Ведущая театрализо-
ванного концерта Баба 
Мороз не хотела уходить, 
пока не найдет своего 
Деда Мороза, ушедшего 

из дома еще в декабре. 
Русские красавицы в ко-
стюмах привлекали зри-
телей к участию в играх, 
старинных русских за-
бавах, конкурсах, чтобы 
заманить Деда Мороза 
на праздник. В конкурсе 
«Свиданьице» женщи-
ны собирали женихов и 
усаживали их на свою 

лошадку, в конкурсе «Бой 
подушками» юные бога-
тыри сбивали друг друга 
с ног, силачи многократ-
но поднимали гири, а 
потом команды участво-
вали в перетягивании 
каната. Зрители активно 
болели за участников, а 
участники получили за-
служенные призы. 

Никого не оставил равнодушными 
большой добрый Мишка, с которым 
каждый мог обняться и сфотографи-
роваться.

Не уставая звучала музыка; сме-
няя друг друга, развлекали народ 
артисты художественной самоде-
ятельности КДЦ «Бурашево» – и 

юные, и взрослые. Они пели весе-
лые песни и частушки, зажигатель-
но танцевали, заводя зрителей, 
чтобы они не замерзли.

После дружного призыва пришла 
красавица Весна, поздравила всех с 
праздником и пригласила в дружный 
весенний хоровод.

Веселое представление закон-
чилось большим хороводом вокруг 
горящей Масленицы. Все проща-
лись с зимой и радовались встрече 
с весной.

Но на этом праздник не закон-
чился. Еще долго все желающие 
играли: носили ведра с водой на 

коромыслах, прыгали в мешках, 
заплетали косички из лент, закру-
чивались в ленты на обруче. Было 
интересно, азартно, и время летело 
незаметно.

А в воскресенье весело отметили 
Масленицу в деревнях Андрейково, 
Березино и в селе Ильинское.
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Спортивные достижения бурашевцев

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

С 18 по 23 марта в Московской области, в по-
селке Ершово, состоялся чемпионат и первенство 
России по кик-боксингу в дисциплине «К1» (самый 
жесткий раздел кикбоксинга, где наиболее оце-
ниваются удары ногами и коленом). На турнир 
съехались более 500 лучших кик-боксеров со всех 
уголков нашей страны. Тверскую область на сорев-
новании представляли спортсмены СК «Бураше-
во»: Андрей Лебедев среди старших юношей 15–16 
лет и Евгений Овчаренко в юниорской возрастной 
группе (17–18 лет). Ребята впервые принимали 
участие в первенстве России в этой дисциплине, 
но провели отличные поединки, продемонстри-
ровав все великолепие и эффективность техники 
кик-боксинга . Но, к большому сожалению, они 
уступили в упорных боях в полуфинале соревно-
ваний, тем самым завоевав бронзу турнира.

Поздравляем ребят с отличным результатом, а 
Евгения Овчаренко – с выполнением норматива 
кандидата в мастера спорта по кик-боксингу.

Также хочется поблагодарить администрацию 
Бурашевского сельского поселения, жителями 
которого и являются ребята, в лице Сергея Алек-
сандровича Румянцева и НПСК «Бурашево», за 
помощь в организации поездок на соревнования 
и постоянную поддержку. Огромное вам спасибо! 
Вместе мы – сила! 

Павел СИМОНОВ

«БРОНЗОВЫЙ» 
ДЕБЮТ

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ
13 марта завершился чемпионат Калининского района по хоккею с шайбой среди 

взрослых команд. В соревнованиях приняли участие шесть команд: «Бурашево», 
«Заволжский», «Каблуково», «Квакшино», «Никулино» и «Рязаново». Матчи груп-
пового этапа проходили на открытой хоккейной площадке в деревне Квакшино 
Верхневолжского сельского поселения. По результатам этих игр были определены 
полуфинальные пары: Каблуково – Бурашево и Заволжский – Квакшино. 

Хоккеисты команды «Квак-
шино» принимали гостей из 

поселка Заволжский на домаш-
нем льду. Упорная борьба в этом 
матче шла только до второго 
периода, после которого гости 
резко взвинтили темп и забро-
сили три безответных шайбы, 
а затем уверенно довели игру 
до победы со счетом 8:3. Вто-
рой полуфинал оказался более 
драматичным по своему со-
держанию, на протяжении двух 
периодов хоккеисты «Каблуково» 
имели заметное игровое пре- 
имущество, которое выразилось 
в двух заброшенных шайбах и 
множестве нереализованных 
моментов. В третьем периоде 
команда Бурашева прибавила в 
агрессии, тем самым заставив 
соперника нарушать правила. В 
результате бурашевцы смогли 
перевернуть ход матча и одер-
жать победу со счетом 4:2.

Матч за третье место превра-
тился в формальность, так как 
команда «Квакшино» не смогла 
выставить свой оптимальный со-
став. Уже в первом периоде счет 
был 4:0 в пользу команды Ка-
блукова. Итоговый счет матча –  
9:2. Лучшим игроком матча был 
признан Андрей Стрельников – 
капитан ХК «Каблуково».

Финальный матч чемпионата 
стал настоящим украшением 
турнира, по его сценарию можно 
было бы снять спортивную дра-
му. Давние соперники уже не раз 
встречались на ледовых аренах 
в рамках городских и районных 
соревнований, поэтому удивить 
чем-то друг друга вряд ли могли. 
Начало мат ча сложилось под 
диктовку хоккеистов поселка 
Заволжский, которые создали 
несколько отличных моментов, 
но превратить их в голы не по-
зволила игра вратаря команды 
«Бурашево». Известная спор-
тивная поговорка «Не забиваешь 
ты – забивают тебе» сработала 
и на этот раз, в результате чего 

первый период завершился со 
счетом 1:0 в пользу бурашев-
цев. Такое положение дел явно 
не устраивало игроков ХК «За-
волжский», поэтому сразу после 
стартового свистка арбитра они 
включили жесткий прессинг по 
всей площадке. В результате 
соперник стал часто ошибаться 
в своей зоне, чего и ждали хок-
кеисты поселка Заволжский, ко-
торые смогли наказать бурашев-
цев пятью безответными шайба-
ми! После такого шокирующего 
отрезка матча тренер команды 
Бурашева решил перейти на игру 
в два звена. По всей видимости 
хоккеисты поселка Заволжский 
уже поверили в свою победу 
и отпустили хватку, но хоккей 
этого не прощает. В течение 
нескольких минут бурашевцы 
смогли вернуть интригу в матч, 
забив две шайбы под занавес 
второго периода. Не многие из 
многочисленных зрителей в тот 
момент верили, что увидят такую 
сумасшедшую концовку игры. В 
начале заключительного отрезка 
команда «Бурашево» забивает 
четвертую шайбу и сокращает 
до минимума отставание в счете, 
а за несколько минут до завер-

шения периода сравнивает счет 
после спорного эпизода, но по-
сле длительной дискуссии с ар-
битрами матча шайба все-таки 
была засчитана. Удивительный 
камбэк команды Бурашево! В 
последние минуты основного 
времени матча обе команды ре-
шили не рисковать и свели свои 
ошибки к минимуму. Итоговый 
счет – 5:5. Победитель должен 
был определиться в серии бул-
литов, по три игрока из каждой 
команды, но и здесь соперники 
проявили невероятное упорство, 
и чтобы выявить чемпиона, по-
надобилось исполнить по шесть 
буллитов. Удача улыбнулась 
хоккеистам Бурашева, которые 
сумели защитить титул чемпи-
онов Калининского района, а 
также получили переходящий 
кубок из рук и.о. главы адми-
нистрации Е.В. Чемодурова, 
который выразил благодарность 
всем участникам, болельщикам 
и организаторам турнира! 

Лучшими игроками в составе 
нашей команды были признаны 
Руслан Куликов (вратарь), Дми-
трий Привалов (защитник), Алек-
сандр Пушняков (нападающий).

ПАВЕЛ СИМОНОВ

Администрация МО «Бурашевское сель-
ское поселение» сообщает о проведении 
29 марта в 13.00 публичных слушаний по 
обсуждению Проекта «Внесение измене-
ний в Правила благоустройства Бурашев-
ского сельского поселения Калининского 
района Тверской области» в здании адми-
нистрации по адресу: Тверская область, 
Калининский район, с. Бурашево, д. 40 «У».

Экспозиция Проекта открыта с 12 марта 
2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в зда-
нии администрации. Также с материалами 
Проекта можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования.

 Предложения и замечания по Проекту 
принимаются в кабинете № 2 здания Ад-
министрации МО «Бурашевское сельское 
поселение» с 10.00 до 17.00 в письменной 
произвольной форме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
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В ожидании апреля

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
на апрель 2019 года

Фаза Луны в апреле
Убывающая Луна с 1 по 4 апреля
Новолуние — 5 апреля
Растущая Луна с 6 по 18 апреля
Полнолуние — 19 апреля
Убывающая Луна с 20 по 30 апреля

Благоприятные посадочные дни в апреле
 Томаты — 6-8, 11-13, 17-18
 Огурцы — 7, 8, 11-13, 17, 18
 Перец — 7, 8, 11-13, 17, 18
 Лук на перо — 7, 8, 11-13, 17, 18
 Лук на репку, чеснок, хрен — 2, 3, 21, 22-26, 29-30
 Капуста, спаржа — 7, 8, 11-13, 18
 Баклажаны — 7, 8, 11-13, 16-18
 Кабачки, патиссоны, тыква — 7, 8, 11-13, 18
 Картофель, топинамбур — 22-26
 Земляника, клубника — 6-13, 17, 18
 Горох, бобы, фасоль — 7-10, 17, 18
 Редис, редька, дайкон — 1-3, 21, 24-26
 Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 1-3, 21, 24-26, 29, 30
 Зелень — 1-3, 6-8, 11-13, 17-18 (зелень — салат, укроп, петруш-

ка, фенхель, киндза, шпинат, спаржа, базилик, сельдерей, тмин, 
горчица и др.)

 Благоприятные дни для посева/посадки/пересадки цветов
Однолетние — 7-10, 11, 16-18
Двулетние и многолетние — 7-10, 12, 14-18
Луковичные и клубневые — 7, 11, 18, 28, 29 

Благоприятные дни для садовых работ
 Высадка рассады в грунт или в теплицу — 7-11, 13, 16-18, 22-24, 

29, 30
 Пересадка и пикировка растений — 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 17 ,22, 

24, 29, 30
 Прополка и прореживание растений — 4-6, 8, 9, 15, 16, 20
 Внесение минеральных удобрений — 1-3, 7, 10-11, 13-15, 20, 21, 

23, 25-29
 Внесение органических удобрений — 1-3, 7, 10-11, 13-15, 20, 21, 

23, 25-30
 Полив растений — 1-3, 7-11, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 30
 Обрезка веток и побегов — 7, 8, 13, 17, 22, 24-29
 Борьба с болезнями и вредителями — 3, 4-6, 20,23, 26-29
 Прививка деревьев и кустарников — 18, 22, 24, 25
 Посадка декоративных деревьев и кустарников — 7, 11, 14, 15, 

24-26, 28
 Посадка плодовых деревьев — 11, 13, 15, 24-26, 28
 Посадка плодово-ягодных кустарников — 11, 13-18, 24-26, 28
 Заготовка и укоренение черенков — 8, 14-18, 24
 Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы 

возле корневой системы растений — 7-9, 15-17, 24, 26-30

В ГОРОДСКОМ САДУ ТВЕРИ 
УСТАНОВЯТ НОВЫЙ АТТРАКЦИОН
Предполагается, что на новом семейном аттракционе «Калип-

со» можно будет прокатиться уже в середине апреля.
Со следующей недели в Городском саду планируется начать монтаж нового 

аттракциона «Калипсо». 
Он рассчитан на взрослых и детей от 8 лет и представляет собой ось с кру-

тящимися вокруг нее качелями. Высота – почти 5 метров, диаметр по размеру 
ограждения – 14 метров. Частота вращений сидений – 16 оборотов в минуту, 
стрел – 6 оборотов в минуту. 

Аттракцион вмещает в себя одновременно до 24 человек.
Аттракцион будет открыт после получения соответствующего разрешения от 

главного управления Государственного технического надзора. Планируется, 
что посетить его тверитяне смогут уже в середине апреля.

По материалам газеты «Караван +Я»

ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН
Начало минувшей зимы было достаточно мягким, морозы 

начались только во второй половине января, что значитель-
но повлияло на состояние ледового покрытия на водоемах 
области. Причем выпавшее значительное количество снега 
не дало льду стать прочным и толстым.

Если на середине рек 
лед можно считать отно-
сительно безопасным, 
то береговые края за-
метно оттаяли. Причем 
на некоторых водоемах 
лед приобрел неодно-
родную структуру, сло-
истый и рыхлый, места-
ми перемешан с водой.

Между тем количество 
рискующих жизнью лю-
дей не уменьшается, 
кроме рыбаков, есть 
и те, которые пытают-
ся сократить путь не 
по мостам, а по льду, 
причем некоторые от-
важиваются выезжать 
на лед на транспортных 
средствах.

Все, кто выходит на 
лед водоема, увере-
ны, что беда обойдет их 
стороной, однако пре-
небрежение правилами 
безопасности нередко 
приводит к трагическим 
последствиям.

В Тверской области 
с начала образования 
ледяной корки на во-
доемах зафиксирова-
но уже пять трагиче-
ских случаев, под лед 
провалились рыбаки в 
Вышневолцком и Удо-
мельском районах, а в 
Кашинском районе уто-
нули двое мужчин, кото-
рые решили проверить 
снасти, проехав по реке 
на тракторе, в Конаков-
ском районе погиб мо-
лодой человек, катаясь 
по неокрепшему льду 
залива на снегоходе. 
Число «искупавшихся» 
рыбаков в этом году за-
регистрировано боль-
ше двух десятков, кро-
ме этого на водоемах 
зафиксировано пять 
провалов различной 
снегоходной техники.

Практика показывает, 
что в период снегота-
яния особенно часты 
несчастные случаи с 
детьми и подростками, 

так как они не всегда 
осознают опасность, ко-
торая может им грозить 
на водоемах. С началом 
ледохода школьники 
собираются на берегу 
реки, пытаются пройти 
по льду и даже забраться 
на плавающую льдину, 
чтобы покататься на ней.

Основными причи-
нами происшествий с 
детьми в это время яв-
ляются безнадзорность 
и отсутствие контроля 
со стороны взрослых, 
особенно во внеуроч-
ное время.

В настоящее время 
проводимый работни-
ками ГИМС мониторинг 
льда показывает, что в 
Твери на Волге толщина 
льда колеблется от 10 до 
15 см, однако по левому 
берегу реки – от вагон-
ного завода до Старого 
моста – образовались 
промоины. На Тверце 
ниже Исаевского ручья 
из-за сброса теплых 
вод с ТЭЦ-3 лед отсут-
ствует, открылся левый 
берег Волги от Нового 
моста до поселка Эм-
маус. Ниже Эммауса, 
на протяжении всего 
Калининского района 
до Лисицкого бора, на 
середине Волги толщи-
на льда составляет не 
более 5–7 сантиметров.

С о т р у д н и к и  Т в е р -
ского инспекторского 
отделения ГИМС МЧС 
России по Тверской 
области уже неодно-
кратно предупреждали 
об опасности нахожде-
ния на льду, но люди 
так и не верят, а может, 
и специально испыты-
вают поверхность льда 
на прочность. Несмо-
тря на кажущуюся без-
опасность, весенний 
ледок таит в себе мно-
жество опасностей, ко-
торые человеческому 
глазу просто не видны.

В этот период всем 
людям, находящимся 
на водоемах, особенно 
любителям рыбалки, 
стремящимся попытать 
счастья «по послед-
нему льду», необхо-
димо быть предельно 
осторожными и вни-
мательными. Прежде 
чем выйти на лед, стоит 
подумать, как самим 
не стать наживкой и не 
отправиться к рыбам 
на корм. А лучше не 
рисковать понапрас-
ну и вообще не выхо-
дить на водоемы. Во 
избежание несчастных 
случаев запрещается 
переходить реки и озе-
ра пешком (особенно в 
одиночку), выезжать на 
лед на автотранспорте 
и снегоходах. Нельзя 
близко подходить к от-
крытой воде и кататься 
на плавающих льди-
нах: одно неосторожное 
движение может стать 
причиной несчастного 
случая. Следует отме-
тить, что во время ле-
дохода и таяния льда 
п о м о щ ь  т е р п я щ е м у 
бедствие оказать очень 
трудно, а иногда – не-
возможно. Высок риск 
и для самих спасателей.

Сотрудники ГИМС 
еще раз подчеркивают, 
что собственная жизнь 
дороже сокращенного 
пути и даже успешной 
рыбалки.

В завершение напоми-
наю, что обо всех чрез-
вычайных ситуациях, 
в том числе на водных 
объектах, необходимо 
сообщать по телефону 
01, с мобильного теле-
фона – 112.

Руководитель  
Тверского  

инспекторского  
отделения

ГИМС МЧС России 
по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ
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Поэтическая страничка

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
МЕТЕОРОЛОГИИ

К а ж д ы й  г о д  
23 марта по иници-
ативе Всемирной 
метеорологиче-
ской организации 
(ВМО) под эгидой 
ООН проводится 
Всемирный день 
метеорологии, или 
Всемирный мете-
о р оло г и ч ес к и й 
день (World Meteorological Day). В событии прини-
мают участие 192 государства и территории ВМО.

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция 
Всемирной метеорологической организации, ВМО 
(World Meteorological Organization, WMO), в которой 
было провозглашено образование организации. 
Девизом праздника стали слова: «Погода, климат 
и вода в информационную эру». А сам праздник 
отмечается с 1961 года.

Прежде всего Всемирная метеорологическая 
организация занимается вопросами погоды, кли-
мата и воды, а страны, которые входят в ее состав, 
успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь 
оперативными данными о состоянии атмосферы, 
суши, морей, океанов, рек, на основании которых и 
составляются прогнозы погоды и предупреждения 
об опасных гидрометеорологических явлениях. 
Среди наиболее крупных достижений ВМО – созда-
ние Всемирной программы исследования климата 
и создание Всемирной службы погоды.

Основным же направлением деятельности ВМО 
является оказание странам поддержки в предо-
ставлении метеорологических и гидрологических 
услуг. А сам Всемирный метеорологический день 
проводится с целью повышения осведомленности 
широкой общественности о возможных послед-
ствиях изменения климата. Ведь сегодня быстрое 
изменение климата – одна из самых серьезных 
экологических проблем, с которыми сталкивается 
человечество. Это проявляется не только в изме-
нении погодных условий, повышении/понижении 
температуры, но и может привести к таким раз-
рушительным бедствиям, как наводнения, засухи, 
цунами и т.д.

Статистические данные, накопленные за по-
следнее десятилетие, красноречиво показывают, 
что более 80% всех стихийных бедствий имеют 
метеорологическое или гидрологическое проис-
хождение.

Поэтому каждый год этот день посвящается 
какой-либо теме, и проводятся соответствующие 
пропагандистские мероприятия. Так, в разные 
годы он проходил под девизами: «Наш будущий 
климат», «Погода, климат, вода и устойчивое раз-
витие», «Предотвращение опасности и смягчение 
последствий стихийных бедствий», «Полярная ме-
теорология: понимание глобальных воздействий», 
«Наблюдения за нашей планетой для лучшего 
будущего», «Погода, климат и вода – движущая 
сила нашего будущего», «Понимание облаков», 
«Готовимся к погоде, учитываем климат» и другие.

В России официальный старт системе гидроме-
теорологического мониторинга был дан более 170 
лет назад – в 1834 году, когда указом императора 
Николая I в Санкт-Петербурге была учреждена Нор-
мальная магнитно-метеорологическая обсервато-
рия. С этого времени метеорологическая сеть Рос-
сии начала вести регулярные метеорологические и 
магнитные наблюдения по единому руководству. А 
23 марта отмечается в нашей стране как День ра-
ботников гидрометеорологической службы России.

УРА! КАНИКУЛЫ!
Вот и долгожданные каникулы! Школьники могут отдохнуть, выспаться, 

заняться отложенными делами, погулять вволю и посетить занятия круж-
ков, мастер-классы, игровые программы в КДЦ «Бурашево» и его филиалах.

Для ребят организо-
ваны мастер-классы 
по лепке жаворонка из 
дрожжевого теста, изго-
товлению театральных 
кукол и масок, обучение 

каллиграфии; игровые 
программы «Зиму про-
вожаем, весну встреча-
ем», «День спорта»; про-
смотр любимых мульт-
фильмов, дискотеки.

Ребята дружно и ве-
село проводили зиму 
командной эстафетой, 
встретили весну кару-
селью из лент, азартно 
играли и участвовали в 

спортивных конкурсах, 
проявили дизайнерские 
способности в изготов-
лении масок, учились 
владеть пером и выво-
дить красивые буквы.

Федор ТЮТЧЕВ
Зима недаром злится,
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя.
Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.


