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В конце декабря 2019 года семья Алексея Дубоделова, Светланы Рякиной и их
пятерых детей получила от администрации Бурашевского поселения самый желанный подарок – большой светлый дом. Это стало возможным благодаря участию
Бурашевского поселения в региональной программе «Социальная поддержка и
защита населения Тверской области».
В марте 2015 года их
новый дом (три года как
построили) сгорел, не удалось спасти даже документы. Сестра Светланы отдала свой небольшой дачный домик во временное
пользование, но это было
холодное, без элементарных удобств, без электричества летнее помещение.
Пришлось срочно доводить дом до минимально
жилого состояния. Чтобы
установить печку, продали
машину. Около пяти лет
семья ютилась в тесноте.
Конечно, встали на очередь
как погорельцы. Пособие
ушло на восстановление
документов. Трудно было
и материально, и психологически. Но в дружной
семье все поддерживали
друг друга и помогали.
Светлана рассказывала о
перенесенных трудностях
эмоционально и с горечью,
но они уже были позади, и
в глазах уже не было боли.
Семья налаживает полноценную жизнь на новом
месте и в новом доме.
Когда в администрации
поселения предложили по-

строить для большой семьи
дом, конечно, согласились.
Собрали все необходимые
документы и с надеждой
ждали, когда закончится
стройка. Мы встретились
через три недели после
заселения. В доме уже становится уютно. У каждого
появился свой уголок, особенно этому рады дети Алина, Варвара, Роман, Ольга
и София. Теперь семья с
оптимизмом смотрит впе-

ред и намечает ближайшие
планы. Светлана уже прикидывает, где и какие зоны
сделать на участке. Березы
она намерена оставить,
будут радовать шелестом
листьев и прохладной тенью в жаркие дни. Рядом
лес, растут грибы.
Светлана и Алексей выразили безграничную благодарность администрации
Бурашевского поселения
за предоставленный но-

вый дом, за всестороннюю
помощь в оформлении документов, «не пришлось
обивать пороги, просить,
требовать, бегать по инстанциям, все решалось
спокойно, доброжелательно, как по течению». А это
немало после перенесенных жизненных испытаний.
Пожелаем новоселам
счастья, благополучия, здоровья, чтобы все планы и
начинания сбывались.

В огнях мерцая, тает вечер
От светлых чувств, душевных слов.
Сегодня в школе – радость встречи
Моих друзей-выпускников.
Улыбки, смех, рукопожатия,
От счастья – сладкая слеза,
И вновь сердечные признания,
Воспоминания, луна...
Как мало нам для счастья надо,
Всего один радушный взгляд,
И сердце снова покоряет
Любви пленительный наряд.
Пусть не оставит равнодушным
Мир счастья, радости, цветов,
Чтоб был волнующим и нужным
Для всех нас день выпускников.

2

№1 (106)
ЯНВАРЬ
2020 ГОДА

К 75-летию Великой Победы

ИСТОРИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ
8 января 1942 года началась жестокая и кровопролитная Ржевская битва. Она продолжалась 14 неимоверно тяжелых месяцев. Оккупация Ржева длилась 17 месяцев. Цена освобождения Ржева – огромные потери.
Под Ржевом и ночью и днем не смолкали сраженья,
А враг был одет и обут и силен и жесток,
Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья
И наши от пуль и от голода падали с ног.
...А ныне в долине колышется хлебное поле,
А ныне в долине снимают тройной урожай,
А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя –
солдаты, солдаты, солдаты России лежат...
М. Ножкин «Под Ржевом»
Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. Но не ослабевает интерес к тем трудным месяцам и годам, когда наш народ встал на защиту
Отчизны. В последнее время увидели свет документы и
материалы, позволяющие по-новому взглянуть на суровые
будни тех далеких огненных лет, увидеть и показать размах,
масштаб и трагизм многомесячной кровавой бойни.
После освобождения Калинина 16 декабря 1941 года
в Ставке Верховного Главнокомандования было принято
решение без оперативной паузы продолжать движение
вперед с целью завершить разгром немецко-фашистской
группы армий «Центр». С тяжелыми боями и огромными
потерями советские войска за три недели подошли к Ржеву,
преодолев более 100 км.
8 января 1942 года началась наступательная операция, получившая название Ржевско-Вяземской. В ней
участвовали войска Калининского и Западного фронтов
при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов.
В рамках Ржевско-Вяземской операции были проведены
Сычевско-Вяземская и Торопецко-Холмская операции.
Вначале успех сопутствовал Красной Армии.
Однако к концу января ситуация резко изменилась. Немецко-фашистское командование спешно перебросило из
Западной Европы 12 дивизий и 2 бригады. В результате
контрударов 33-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский
корпус оказались в окружении, лишь узкий коридор связывал 22-ю, 29-ю, 39-ю армию и 11-й кавалерийский корпус
со своими, позднее и он был перерезан. Образовался
Ржевско-Вяземский плацдарм до 160 км в глубину и до
200 км по фронту (у основания). Зимой 1942-43 здесь было
сосредоточено около 2/3 войск группы армий «Центр».
Против этой группировки действовали основные силы
Калининского и Западного фронтов.
Со 2 по 12 июля вермахтом была проведена наступательная операция под кодовым названием «Зейдлиц» против
соединений Калининского фронта, попавших в окружение.
На протяжении многих лет о ней предпочитали не говорить,
и только теперь открыт доступ к архивам.
В рамках летней Ржевско-Сычевской операции 25 ноября – 20 декабря 1942 года, проводившейся силами двух
фронтов, выделяется Погорело-Городищенская операция
Западного фронта, в ходе которой были освобождены
десятки населенных пунктов, в том числе и на Тверской
земле – Зубцов и Погорелое Городище. Операция была
определена как «первое успешное наступление советских
войск в летних условиях».
Почти одновременно с операцией «Уран» (стратегического наступления советских войск под Сталинградом)
проводилась операция «Марс», целью которой был разгром войск группы армий «Центр» на Ржевско-Вяземском
плацдарме. Однако, успеха она не имела. Плацдарм был
ликвидирован только 2-31 марта 1943 года.
До сегодняшнего дня точно неизвестно скольких жизней
стоило освобождение Ржевско-Вяземского плацдарма. В
книге «Гриф секретности снят» приводятся данные: во всех
трех операциях (Ржевско-Вяземской 8 января -20 апреля
1942 г., Ржевско-Сычевской 30 июля – 23 августа 1942 г.,
Ржевско-Вяземской 2-31 марта 1943 г.) безвозвратные
потери – 362664 человека, санитарные – 746485 человек,
всего – 1109149 человек.
Приблизительность данных о потерях на Ржевско-Вяземском плацдарме заключается еще и в том, что многие
боевые действия на этом участке фронта остались вне поля
зрения военных историков. Участник этих событий маршал
Советского Союза В.Г. Куликов назвал ориентировочную
цифру общих потерь Красной Армии на Ржевской дуге – 2
миллиона 60 тысяч человек. Потери были просто гигантскими.
Германская армия потеряла до 80%. Становится очевидным,
что сражение за Ржевско-Вяземский плацдарм было самым
кровопролитным не только в последней мировой войне, но
и вообще в истории человечества и занимает особое место

по многим причинам. Это и неоднократные наступательные
операции, проводимые группами фронтов; и чудовищные
потери в живой силе и технике, понесенные обеими сторонами и огромное количество советских армий, принимавших
участие в боевых действиях: встречаются сведения о почти
двадцати армиях, включая ударные и воздушные.
Одной из особенностей этой баталии является и то,
что она продолжалась 14 месяцев. В перерывах между
массовыми наступлениями бои здесь не затихали ни на
один день. В ходе летней Ржевско-Сычевской операции
в районе Погорелого Городища 7-10 августа 1942 года
проходила танковая битва, в которой с обеих сторон участвовало до 1500 танков.
«Ржевскую академию» прошли многие выдающиеся
военачальники: Г.К.Жуков, И.С.Конев, М.А. Пуркаев, М.В.
Захаров, В.Д. Соколовский, Д.Д. Лелюшенко, Н.А. Булганин,
А.И. Еременко, В.Г. Куликов и другие.
Ржевская битва стала одной из самых бесславных страниц и в биографиях этих военачальников, и в самой истории
Великой Отечественной войны. О ней полвека молчали. Но
потомкам нужна правда, как бы она не была горька.
Ржев был освобожден 3 марта 1943 года. Его 17-месячная
оккупация – величайшая трагедия в его многовековой истории. Жизнь при фашистском «новом порядке» в крупном по
довоенным временам городе и в сотнях сел и деревень, являвшихся в течение 14 месяцев прифронтовыми, оставляла
мирным жителям выбор только между рабством и гибелью.
Фашистский оккупационный режим вылился в массовое
истребление мирных жителей и военнопленных. Расстреливали, сжигали заживо, давили техникой, мучили пытками по
любому поводу. Множество уничтоженных деревень, заполненных убитыми рвов, умершие от голода и холода мирные
жители и военнопленные – итог фашистской оккупации.
В память обо всех жертвах фашизма на ржевской земле
в мае 1986 года у деревни Звягино был открыт мемориал,
в центре которого на фоне обугленной избы – фигура
умирающей матери с расстрелянным ребенком на руках.

В разных местах ржевской земли оккупанты создавали
временные лагеря для мирных жителей или военнопленных, которых гоняли на работы по 13-16 часов в сутки.
Сюда же согнали детей из детских домов, многие дети
умерли, а многие походили на живые скелеты и сами не
могли передвигаться.
Ржевский городской концлагерь по меркам фашистов –
один из тысяч рядовых лагерей на оккупированной территории. Бараки не могли вместить всех узников концлагеря,
многие вынуждены были спать на земле. Спали вповалку
друг на друге, в три слоя, замерзая и умирая от голода. В
этом лежбище бурно размножались вши, свирепствовал тиф.
Ржеву выпала особая доля в Великой Отечественной
войне: длительное время он был городом-фронтом.
Все выжившие в боях под Ржевом подчеркивают, что за
всю войну они не знали сражений, равных этим по ожесточенности. Летом и осенью 1942 года земля под Ржевом
стонала от поступи сотен танков, от разрывов бомб, снарядов и мин, а в малых реках текла красная от человеческой
крови вода, целые поля были покрыты трупами, в ряде
мест в несколько слоев.
Горькая и суровая правда о жестоких боях под Ржевом,
называемых «боями местного значения», долго не находила достойного места ни в публицистике, ни в художественной литературе. Только фронтовые поэты Алексей
Сурков, Сергей Островой, Сибгат Хаким, Виктор Тарбеев
и, прежде всего, Александр Твардовский в своем бессмертном стихотворении «Я убит подо Ржевом» не могли обойти
эту печальную тему.
Сорок две братские могилы находятся на территории
Ржева и района. По данным Ржевского военкомата в них
покоится прах воинов более ста сорока стрелковых дивизий, пятидесяти отдельных стрелковых бригад, пятидесяти
танковых бригад. Бои на так называемом Ржевском выступе захватили территорию нескольких соседних районов
Калининской и Смоленской областей. По опубликованным
данным архива вооруженных сил только в трех наступательных операциях на этом выступе общие потери нашей армии
составили более 1 миллиона 400 тысяч солдат и офицеров.
Поисковые отряды находят все новые и новые захоронения.
14-месячные кровопролитные сражения, в которых
принимали участие армии нескольких фронтов, имели
огромное стратегическое значение в первый период Великой Отечественной войны.
8 октября 2007 года Ржеву было присвоено звание
«Город воинской славы». К 75-летию Великой Победы у
деревни Хорошево Ржевского района возводится мемориал, в центре которого будет возвышаться 25-метровая
бронзовая фигура уносимого журавлями солдата, установленная на 10-метровом насыпном кургане. Скульптор
памятника – Андрей Коробцов из Белгорода, архитектор
– Константин Фомин из города Электросталь.
В Санкт-Петербурге на предприятиях ООО «Ньютон
Групп» и МЗ «Синергия» начали отливать мемориальные
плиты из кортеновской стали с именами погибших под Ржевом солдат и офицеров Красной армии и изображениями
танкистов, летчиков, пехотинцев и артиллеристов. Плиты
установят у подножия Ржевского мемориала. Стены будут
иметь ломаную геометрию и станут интерпретацией окопов.
Кортеновская сталь – уникальный сплав, состоящий из
стальной основы, хрома, меди и фосфора. Она устойчива
к погодным условиям. В течение 1,5-2 лет на поверхности
этой стали образуется патина – плотный оксидный слой,
защищающий сталь от глубокой коррозии. По прочности материал сопоставим с гранитом и может простоять столетия.
Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату
будет центральным событием торжеств, посвященных
75-летию Великой Победы. Монумент, создаваемый по
федеральному проекту, станет филиалом Музея Победы
на Поклонной горе, не уступающим по величию и значению
монументу советскому воину в Берлине и «Родине-матери»
в Волгограде. На открытие мемориала ожидается приезд
Президента России Владимира Путина.
Ржевский мемориал Советскому солдату возводят исключительно на пожертвования граждан и на спонсорские
средства и пожертвования. Собрано уже более 306 миллионов рублей. Внести свою лепту в сохранение памяти
о Великой Отечественной войне и ее героях может любой
желающий. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru.
В статье использован материал книги «История
Ржевской битвы 1941–1943 гг.» группы тверских авторов: Л. Сорина, О. Кондратьев, П. Каринцев, Н. Смирнов, Е. Ожогин.
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ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата
принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.
Каждый день люди сталкиваются с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и
эпидемиологического характера:
пожарами, наводнениями, снегопадами, ураганами, авариями и
другими бедствиями. Катастрофы нередко становятся причиной уничтожения материальных
ценностей, гибели и страдания
людей. Им приходится справляться с последствиями аварий
и разрушений, а также пытаться
восстановить привычную жизнь.
Сделать все это в одиночку довольно сложно, поэтому на помощь россиянам всегда готовы
прийти сотрудники МЧС.
А какие они, спасатели? Они
живут среди нас как обычные соседи. Мы не всегда знаем, что они
работают в спасательных структурах. Они редко рассказывают о
своей работе.
Узнав, что в деревне Игнатово
Бурашевского поселения живет

такой спасатель, я договорилась
о встрече. Меня встретил молодой
крепкий мужчина с уверенным,
спокойным взглядом светлых
глаз. Виталий Александров служит в ГКУ «Аварийно-спасательная служба» Тверской области
вот уже почти восемь лет. В
подразделении четыре отряда:
отряд спасения на водах, отряд
кинологов, отряд взрывотехников
и отряд спасателей, в котором
работает Виталий. В 2012 году он
пришел устраиваться на должность спасателя, как оказалось, по
призванию, имея за плечами опыт
службы в воздушно-десантных
войсках и работы промышленным
альпинистом.
Виталий родился в Ашхабаде
(Туркмения). Вместе с отцом
Сергеем Александровым ходил
в туристические походы, покорял
скалы и горы, приобретая пригодившиеся в будущем навыки. В
Тверь приехал в 1993 году.

На вопрос, трудно ли быть
спасателем, Виталий ответил:
«Трудно не физически, трудно
психологически. Мы видим несчастья, боль, гибель. Видим то, что
не каждый может выдержать, и
работаем там, где не каждый способен помочь». Отряд спасателей
выезжает на ДТП, разрушения,
поиск людей в лесах, вскрытие
дверей при необходимости, суицид, несчастные случаи с людьми
и животными, редко на пожары. За
время работы Виталий побывал
во всех районах Тверской области и по причине ЧС, и на поиске
людей, и на вывозе больных и
раненых на вертолете из районов.
На вопрос, бывает ли страшно,
Виталий вздохнул: «У нас не тот
страх, как у большинства людей. У
нас страх – не успеть помочь, когда
время идет на минуты и секунды».
Виталий – лидер по темпераменту, сильный духом, способный
брать на себя ответственность

НАШИ ЗЕМЛЯЧКИ –
ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЕРЫ
19–22 января город Конаково Тверской области впервые принимал чемпионат и первенство Центрального федерального округа по боксу среди девушек, юниорок и женщин.
Соревнования собрали на ринге местного спорткомплекса ДЮСШ «Олимп» 149 спортсменок из 15 регионов. На кону были не только медали в разных весовых категориях и
четырех возрастных группах, но и путевки на чемпионат и первенства страны.

при принятии решений, часто
единственно верных, хотя он не
старший в группе. Когда беда – нет
ни старших, ни младших – отряд
работает дружно и слаженно, тем
более – если в опасности жизнь
человека.
Виталий не стал рассказывать
о сложных случаях в работе, а
рассказал о недавнем курьезном
случае, когда сообщили, что на
Соминке бегает рысь. «Пока животное пряталось – видны были
в темноте большие глаза, а когда
достали – оказался большой кот».
После службы дома Виталия
ждут супруга Ирина и дети – Егор
и Ярослав. Конечно, Ирина переживает, провожая мужа на работу,
и встречает с радостью. Дома
смелый спасатель превращается
в доброго и мягкого семьянина, а
командует Ирина, ведь дом – это
надежный тыл и теплый родной
очаг, где вместе им всем хорошо
и спокойно.

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТЕННИСИСТОВ
18 января 2020 года в спортивном зале
Горютинской СОШ состоялся чемпионат Калининского района по настольному теннису,
в котором приняли участие 10 опытных теннисистов.
Наше поселение представляли три спортсмена СК «Бурашево»: Алексей Зинкеев,
Григорий Аванесян и Павел Симонов. Они
провели очень интересные игры, показывая
мастерство владения ракеткой и отличную реакцию. По итогам соревнований с явным преимуществом I место занял Григорий Аванесян,
который одержал победы во всех матчах! 3-е
место в турнире завоевал Алексей Зинкеев!
Поздравляем наших спортсменов с победой!
Павел СИМОНОВ,
руководитель СК «Бурашево»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В церемонии открытия соревнований принял участие председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Одним из почетных гостей
стал руководитель дирекции Федерации бокса ЦФО Николай Субачев.
Сборную команду Тверской области представляли 20 спортсменок из Твери, Конакова, Торжка, Ржева, Осташкова, Бологого, Кимр и Калининского района. По результатам
бескомпромиссных поединков хозяйкам ринга удалось собрать коллекцию из 18 наград
межрегиональной пробы, в их числе 2 «золота» и по 8 серебряных и бронзовых.
Наибольшего успеха добились воспитанницы тренера Андрея Шевеля из спортклуба
«Бурашево». Виктория Турицына поднялась на высшую ступень пьедестала почета среди девочек до 14 лет (2006–2007 г.р.) в весе до 46 кг. Любовь Макеева завоевала титул
чемпионки ЦФО среди женщин (2001–1980 г.р.) в категории до 57 кг. Обе девушки – дебютантки: Виктория впервые выступила на соревнованиях такого уровня, а Любовь – во
взрослой возрастной категории. Поздравляем юных спортсменок и их тренера Андрея
Васильевича с победой и желаем дальнейших успехов и удачи!
В общекомандном зачете сборная Тверской области заняла второе место, уступив
лидерство лишь соперницам из Московской области.
По итогам соревнований обладательницы золотых и серебряных медалей (в некоторых
случаях и бронзовых) получили право выступить на национальном ринге. Хозяйки ринга
в родных стенах завоевали более десяти путевок на чемпионат и первенства России.
По материалам сайта Tverisport

Редакция газеты «Буревестник» напоминает, что вы можете
добавить информацию
о своем родственнике в
галерею «Дорога Памяти», которая объединит
десятки миллионов фотографий фронтовиков
и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда,
сотрудников учреждений культуры и военных
корреспондентов, всех,
кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая
родную землю от фашистских захватчиков.
Уникальный грандиозный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею
«Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея
Вооруженных сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.
Мультимедийный музей будет возведен на территории Главного храма Вооруженных
сил России в парке «Патриот» к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.
Телеканал «Звезда» принимает фото и информацию на сайтах foto.pamyat-naroda.ru,
doroga.mil.ru или tvzvezda.ru «Дорога памяти».
На последнем сайте вы можете воспользоваться открытыми архивами, чтобы найти
информацию о родственнике.
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НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ ШАПОКЛЯК
И КРЫСКИ ЛАРИСКИ

Начало января – время зимних каникул и самый подходящий период для посещения интересных новогодних мероприятий. 3 января КДЦ
«Бурашево» пригласил жителей села и гостей на захватывающее представление «Новогодние проделки Шапокляк и крыски Лариски».

Н

арядные ребятки, горящая огнями
и сверкающая украшениями елка
создавали праздничное настроение. В
зале повисла атмосфера ожидания чуда.
И вот к зрителям вышла очаровательная Снегурочка. Она поздравила всех
с Новым годом и пожелала исполнения
желаний. Дед Мороз задерживался, и
Снегурочка предложила детям загадки,
которые умницы и умники разгадали без
труда. Чтобы поторопить Деда Мороза,
стали звать его хором. Но вместо Деда
М ороза к зрителям вышла Старуха
Шапокляк. Кто не знает эту проказницу

в возрасте? Что от нее ждать? И вот
очередной прикол: она украла у Деда
Мороза волшебный посох и решила
сделать свой праздник. Шапокляк позвала свою любимую крыску Лариску
(вместе шкодничать интереснее), Гарри Поттера и Кота Базилио с Лисой
Алисой. Гарри Поттер погасил огни на
елке и усыпил Снегурочку. Но праздник
у компании не получился: скучновато
было, и дети не хотели участвовать.
Пришлось Снегурочку вернуть, чтобы
она организовала веселье, но, как выяснилось, без Деда Мороза Новый год

не наступит и праздник не получится.
Команда Старухи Шапокляк оказалась
бессильной. Снегурочка с ребятами позвали Деда Мороза, и он пришел, вернул
свой волшебный посох и вместе с детьми
зажег елочку. А компанию Шапокляк на
радостях решили простить. И не зря. Они
с удовольствием водили хороводы, пели
песни, танцевали и играли с ребятами.
Праздник состоялся, да еще какой! Было
весело, интересно, радостно! И, конечно,
все ребята читали стихи Деду Морозу и
получили сладкие подарки. «Праздник
получился отличный, запомнится надол-

го, дети очень довольны», – похвалили
представление родители, которые тоже
получили большой заряд положительной
энергии и праздничное настроение.
3 и 4 января представление про Шапокляк и Лариску было показано в ДК
«Андрейково» и ДК «Березино». Зрителей и участников было много, ведь такие
интересные спектакли в Бурашевском
поселении всегда привлекают внимание
жителей и пользуются повышенным спросом. А главное – они приносят радость
и счастье детям, которые продолжают
верить в сказку и волшебство.
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НОВОГОДНЕЕ ШОУ В БЕРЕЗИНЕ

31 декабря Новый год
полным залом встречали в
ДК «Березино». Для зрителей работники Дома культуры и артисты подготовили
интересную разнообразную
концертно-развлекательную программу. По традиции Дед Мороз поздравил
всех присутствующих с наступающим Новым годом,
пожелал здоровья, счастья,
благополучия и отличного

новогоднего настроения.
Ведущая программы Алиса
познакомила гостей с их
будущим – гороскопом на
2020 год (не все верят, но
все слушали внимательно).
Молодые и юные участники
художественной самодеятельности ДК показали
яркие костюмированные
танцы, очень хорошо пели
и сольно, и дуэтами, и в
ансамбле. К песням были

сделаны сценки и подтанцовки, которые украсили
номера концерта. Зрители
активно дарили артистам
благодарные аплодисменты, которых в полной мере
достойна и художественный руководитель ДК Алиса
Иванова. Это она работает
с детьми и молодежью,
привлекая их к участию
в мероприятиях, придумывает танцы, костюмы,

инсценировки к песням и
занимается с поющими
вокалом.
В праздничном концерте
участвовал гость Александр
Федоров. С раннего детства
он выступает на сцене.
Сейчас в его репертуаре
песни и романсы советских авторов. «Это и хобби,
и призвание», – отметил
Александр Васильевич. В
Твери он является солистом

хора ветеранов ДК «Химволокно», часто выезжает и с
сольными выступлениями
по Тверской области. В
этот чудесный вечер Александр Васильевич сделал
подарок жителям Березина.
Выражаем благодарность
за организацию его выступления ООО «АПК Березино» и лично генеральному
директору Владимиру Леонидовичу Панову.

А после концертной программы состоялся розыгрыш новогодней беспроигрышной лотереи, и кто-то
выиграл довольно богатые
призы. Расходились зрители, унося с собой отличное
настроение и праздник.
Желающих провести время весело вместе с односельчанами пригласили
«зажигать» на новогоднюю
дискотеку.

НОВЫЙ ГОД В БУРАШЕВСКОМ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
28 декабря жители деревни АнДЕТСКОМ САДУ
дрейково спешили в ДК на новогод-

На последней неделе декабря
в празднично украшенном зале
детского сада «отгремели» музыкальные новогодние утренники.
Во всех группах они получились
яркими, увлекательными, неординарными. В утренниках принимали активное участие и родители,
и дети, которые ответственно готовились к празднику, разучивали
песни, танцы и стихи. Помогали в
проведении мероприятий и приглашенные аниматоры. Педагоги
нашего сада тоже принимали
активное участие в проведении
новогодних утренников в группах.
Они не уступали по артистичности аниматорам, играли на
утренниках роли Зведочета и
Снегурочки, Печкина и Марфуши. Удачным оказался и подбор
сценариев. Дети попадали в удивительную сказку, из которой никому уходить не хотелось. После
представлений дети читали Деду
Морозу и Снегурочке выученные
стихи и получали заслуженные
новогодние подарки.
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель МДОУ
«Бурашевский детский сад»

нюю сказку. В зале горела огнями
стройная елка. На сцене – серебристый зимний пейзаж. Маленькие
непоседы бегали в ожидании начала
представления. И вот появилась
Снегурочка и песенкой поздравила
гостей с Новым годом. Со Снегурочкой пришли верные помощники
Мышонок Пик и Зайка, которые тоже
очень любят петь. Вдруг на сцену
ворвалась Старушка, оказавшаяся Ведьмой из царства летучих
мышей. Она сказала, что на Деда
Мороза упала большая сосулька, и
Мышонок Пик с Зайкой убежали его

спасать. А злая Ведьма усыпила Снегурочку и увела. Ей хотелось сделать
свой праздник, и она позвала летучую
мышку Клаву вместо Снегурочки. Дети
проходили испытание за испытанием,
чтобы выручить Деда Мороза и Снегурочку. Выполняя задания, им пришлось
и петь, и танцевать, и разгадывать
загадки. Было трудно, но они справились и вернули праздник! Сказочные
приключения закончились хороводом
вокруг елочки и активными веселыми
играми. Единодушно дети и родители
радостно утверждали, что Новый год –
лучший праздник!
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
на февраль 2020 года
По лунному календарю
на февраль 2020 года учитываем, что это месяц непредсказуемых погодных
условий. Наступает перелом зимы, и днем припекает
солнце, а ночью – морозы.
В ясную погоду бывает
сильная инсоляция (ультрафиолетовая солнечная
радиация), что может приводить к ожогам стволов
растений.
Для того чтобы уберечь
стволы деревьев от ожогов и растрескивания, в
дни оттепелей их начинают
белить. Запаздывать с побелкой нельзя, делать ее
нужно, когда еще бывают
резкие перепады температуры. Проведенная в конце
апреля, она не защищает
дерево от солнечно-морозных повреждений и носит
скорее декоративный характер.
Кроме того, известковая
побелка отражает и рассеивает солнечные лучи,
в результате чего почки
нагреваются слабее, распускание их замедляется и
отодвигается срок цветения
деревьев, что и спасает
(особенно косточковые)
урожай от губительных весенних заморозков.
Способ приготовления
известкового молок а:
2 кг свежегашеной извести
растворяют в 10 л воды,
добавляют 200 г растворенного столярного клея и
100 г железного купороса,
фильтруют через капроновую ткань. Данный прием

может приносить немало
пользы в годы с весенними
заморозками.
Важно продолжать сбрасывать снег с веток, чтобы
предупредить их повреждение. Во избежание промерзания стволов деревьев
рекомендуется их обкладывать толстым слоем снега,
лапником или просто газетами в 4 слоя (желательно
их смять, чтобы между ними
было больше воздуха).
Если ранее не были заготовлены черенки для прививки, это можно сделать
сейчас, предварительно
осмотрев каждую веточку,
не подмерзла ли она. Также продолжают зимнюю
прививку плодовых пород,
укрывают снегом корневую систему земляники,
малины, смородины, крыжовника.
Проверяются заготовленные с осени для прививки черенки. Если песок, в
котором хранятся черенки, подсох, то его следует
увлажнить. Если ваш подвал не подходит для хранения черенков из-за невозможности регулировки
температуры, то лучше
хранить их под снегом.
Начинается обрезка деревьев. На плодовых деревьях вырезают сухие
мертвые ветви, прореживают слишком густые кроны.
Места среза заделываются
садовым варом.
В феврале самое время
проверить садовый инвентарь. Если вы собираетесь

выращивать рассаду, то
следует позаботиться о рассадных ящиках. Это могут
быть купленные в магазине
контейнеры, сколоченные
из досок ящики, емкости
из-под овощей и фруктов...
По возможности купите
горшочки для рассады: торфяные или пластмассовые.
Специальный грунт можно
приобрести в магазине.
Пришло время массовых
покупок для сада и огорода,
поскольку потом, весной,
скорее всего, будет уже не
до этого. К тому же клубни, луковицы и корневища
цветочных культур с наступлением тепла в магазине
начинают слишком рано
прорастать, что снижает их
приживаемость после посадки. Приобретая посадочный материал в феврале,
вы сможете обеспечить ему
должные условия хранения.
В феврале занимаются
закаливанием семян, их
сортировкой и обеззараживанием. Можно приняться
за выращивание рассады:
просушить и прогреть семена. Можно сеять на рассаду баклажаны и сладкий
перец. В обогреваемых
теплицах можно начинать
выращивать кочанные и
листовые салаты. Если
позволяют климатические
условия, то в открытый
грунт можно посадить редис, редьку, кольраби, шпинат, морковь, лук-порей,
сельдерей.
Чтобы снять первый урожай раннего картофеля уже
в июне, подготовьте клубни
сейчас. Сначала уложите их
на проращивание в светлом
месте, но не под прямыми солнечными лучами.
Держите клубни 4 недели
при температуре 8–14 градусов. Проросшие клубни
посадите в ящик со свежей
землей на глубину 10 см и
держите на свету при температуре 15 градусов. В
апреле, когда почва в саду
оттает и немного прогреется, картофельную рассаду
аккуратно пересадите на
грядку и накройте пленкой.

Посевные работы проводите по лунному посевному календарю-2020 на
февраль.
Растущая Луна
1 (до 3:29) февраля 2020 –
Растущая Луна в Овне (Дни
Плода). Хорошее время
для посева лука, чеснока,
жгучего перца, томатов и
фасоли.
1 (с 3:29), 2, 3 (до 14:30)
февраля – Растущая Луна
в Тельце (Дни Корня). Лучшие дни для посадки! Идеальные дни для посадки
и пересадки комнатных
растений, а также для «грядок» на подоконниках или в
теплицах. Посейте семена
перца, баклажана, томатов,
огурцов, капусты на рассаду, а также укроп, петрушку,
лук, шпинат. Посейте споры
грибов на питательную среду, перенесите мицелий в
субстрат.
3 (с 14:30), 4, 5 февраля –
Растущая Луна в Близнецах
(Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян
вьющихся растений: фасоль, горох, вика, чечевица.
6, 7, 8 (до 1:46) февраля –
Растущая Луна в Раке (Дни
Листа). В весенней обогреваемой теплице посейте
семена скороспелых сортов
томатов для выращивания
в открытом грунте, семена
огурцов для домашнего
огорода. Можно посеять
семена цветов: бархатцев,
годеции, петунии, душистого горошка, настурции,
хризантемы и цинии на рассаду для открытого грунта.
Под пленочное укрытие на
биотопливе посейте семена белокочанной, цветной,
брюссельской к апусты,
укропа, шпината.
8 (с 1:46), 9 февраля (с
10:34) – Растущая Луна и
полнолуние во Льве (Дни
Плода). Можно посеять семена подсолнечника.
Убывающая Луна
10 (до 2:40) февраля –
Убывающая Луна во Льве
(Дни Плода). Можно посеять семена подсолнечника.
10 (с 2:40), 11 февраля –
Убывающая Луна в Деве

(Дни Корня). Благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных растений.
Хорошие дни для посадки и
посева на рассаду овощных
культур, особенно цветов.
12, 13 февраля – Убывающая Луна в Весах (Дни
Цветка). Посейте семена
гвоздики Шабо и любые
другие цветы.
14, 15 февраля – Убывающая Луна в Скорпионе (Дни
Листа). В дни Листа категорически нельзя использовать химические удобрения.
Хорошее время для посева
семян лука-порея на рассаду. Также благоприятное
время для посева любой
зелени и таких овощей, как
редька, редис, морковь,
топинамбур. Займитесь
посадкой и пересадкой
луковичных и клубневых
цветов. Посейте споры грибов, перенесите мицелий в
субстрат.
16, 17, 18 (до 13:38) февраля – Убывающая Луна
в Стрельце (Дни Плода).
Благоприятное время для
посадки чеснока, лука.
18 (с 13:38), 19, 20 (до
22:43) февраля – Убывающая Луна в Козероге (Дни
Корня). Хорошее время
для посева и посадки корнеплодов, картофеля, лука,
любой зелени.
21, 22 февраля – Убывающая Луна в Водолее (Дни
Цветка). Бесплодные дни.
Лучше ничего не сеять и не
сажать!
23 февраля 2020 – Убывающая Луна и новолуние
в Рыбах (Дни Листа). Хо-

рошее время для полива и
подкормки растений.
Растущая Луна
24, 25 (до 21:48) февраля –
Растущая Луна в Рыбах
(Дни Листа). Хорошее время для полива и подкормки
растений.
26, 27, 28 (до 10:31) февраля – Луна в Овне (Дни
Плода). Бесплодные дни.
Лучше ничего не сеять и не
сажать.
28 (с 10:31), 29 февраля – Луна в Тельце (Дни
Корня). Идеальные дни
для посадки! Все культуры, посаженные в эти
дни, будут очень хорошо
расти. В весенней обогреваемой теплице, парнике высадите рассаду
цветной капусты в фазе
5–6 настоящих листьев
(в возрасте 40−45 дней).
Под пленочное укрытие на
биотопливе посейте семена ранних и позднеспелых
сортов белокочанной, а
также цветной брюссельской и пекинской капусты.
Посейте семена укропа,
шпината, петрушки, лука‑батуна и лука репчатого
на перо. Также можно посеять латук, щавель, сою,
артишок, горох, фасоль,
бобы, огурцы и помидоры
(мясистые сорта), тыкву,
спарж у. Благоприятное
время для посадки деревьев и кустарников: абрикос,
слива, вишня, айва, черешня, груша, облепиха,
рябина, шиповник, яблоня.
В статье использован
материал сайта lunasegodnja.ru/lunnyj-kalendar...

ДЕРЕВЬЯ НА УЧАСТКЕ, ПРИНОСЯЩИЕ УДАЧУ
Наши предки знали про
энергетику деревьев гораздо больше, чем сейчас. То,
что доказано современной
наукой, передавалось из
поколения в поколение в
виде народных примет.
Вишня – неприхотливое
растение, при этом она
красиво цветет и приятно
пахнет весной. Вишня считается символом плодородия и достатка и оберегом
на удачу. Костер под вишней в период ее цветения
увеличивает богатство. Посадите вишню в том месте,
где собираетесь готовить
шашлыки и другие блюда
на мангале.

Можжевельник – одно из
самых мощных растений,
оберегающих от приворота,
порчи и злых сил. Если посадить его возле дома, растение будет оберегать членов
вашей семьи. Считается,
что размещать его нужно
перед домом, а не на заднем
дворе. Хвою этого растения
можно время от времени
сжигать внутри помещений,
чтобы прогнать негативную
энергию.
Ш и п о в н и к о х р а н я ет
благополучие семьи, возле
дома которой растет. Он
привлекает любовь и укрепляет отношения в семье.
Это исключительно позитив-

но настроенное растение.
Оно символизирует любовь,
страсть и прочные, стабильные семейные связи.
Лиственница особенно
привлекательно выглядит
осенью. Ее влияние необходимо тем, кто постоянно
испытывает беспричинные
сомнения, страхи и беспокойство. Лиственница
помогает справиться с депрессией, меланхолией и
другими проблемами психологического характера.
Она помогает смотреть на
жизнь позитивно и восстановить душевные силы.
Акация лечит бесплодие
как у мужчин, так и у женщин.

Если вы долго не можете
завести ребенка, попробуйте
посадить возле дома акацию. Она снимает стресс и
повышает настроение.
Груша – символ материнства и любви, стабильности
и долговечности. Она наделяет умением общаться и
заводить друзей.
Ель впитывает энергию
на протяжении лета, а зимой делится ей. Она показана тем, кто испытывает
зимнюю нехватку жизненной силы. Ель защищает
семью от ссор, помогает
сдерживать эмоции.
К а л и н а у с п о к а и в а ет
нервную систему и помога-

ет выздоравливать в случае
болезней.
Клен возле дома поможет
снять негативную энергию,
меньше ссориться с членами вашей семьи. Он приносит долголетие, любовь
и материальный достаток
в дом, спокойствие и уверенность.
Рябина сохранит ваш
дом и семью от любой негативной энергии. Она учит
контролировать свои чувства и показывать только
тогда, когда это принесет
пользу. Женщинам старше
40 лет рябина может подарить вторую молодость.
Рябина приносит удачу в

отношениях с противоположным полом. Лучше всего
сажать рябину возле окон.
Яблоня – отличный вариант для посадки возле окон
спальни молодой девушки.
Она дарит красоту, обаяние,
веру в себя, удачу в любви и
счастье в семейной жизни.
Связана яблоня также с
вечной молодостью и долголетием.
Верить в эти приметы
или нет – решать вам. Но
почему бы не положиться
на мудрость предков, если
вы еще не уверены в том,
какое дерево выбрать для
посадки у дома?
дачные-дела.рф
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НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ
НА УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Главная ценность – семья. Тверская область начала 2020 год со старта
крупных инфраструктурных
проектов и новых мер социальной поддержки.
15 января президент России в Послании Федеральному Собранию объявил
о беспрецедентных мерах
поддержки семей. Одним из
самых резонансных стало
решение выплачивать материнский капитал уже при
рождении первого ребенка,
а также увеличить сумму
маткапитала на 150 тысяч
при рождении второго малыша в семье.
21 января на заседании
правительства Тверской
области был рассмотрен
проект государственной
программы «Развитие демографической и семейной
политики Тверской области
на 2020–2025 годы». Этот
документ сформирован в
рамках задач, поставленных в нацпроекте «Демография». В дополнение к
федеральному «демографическому пакету», который начал действовать
уже в этом году, Тверская
область предлагает целый
к омплек с мер, рассчи та н н ы х н а бл и ж а й ш у ю
перспективу и призванный
существенно улучшить демографическую ситуацию
на территории Верхневолжья в ближайшие пять лет.
С начала 2020 года по
инициативе губернатора в
регионе начали действовать дополнительные меры
поддержки семей.
Многодетные семьи с
пятью и более детьми один
раз в пять лет смогут получить субсидию на приобретение транспортного
средства, которая компенсирует до половины его

стоимости. На эти цели в
областном бюджете предусмотрено порядка 50 млн
рублей.
Многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на одну
легковую машину мощностью до 250 лошадиных
сил, а также от платы за
вывоз мусора.
Для многодетных матерей
предусмотрена компенсация на отдельные стоматологические услуги. По
предварительным оценкам,
в год будет предоставляться
около 600 таких выплат.
Начиная с этого года к
1 сентября многодетным
семьям будет предоставляться единовременная
выплата на приобретение школьной формы для
учеников первых и пятых
классов. Ее размер составит пять тысяч рублей.
По данному направлению
запланировано финансирование в объёме 12,5 млн
рублей.
Еще одна мера поддержки – предоставление подарочных наборов для новорожденных на десять тысяч
рублей. Губернаторский
подарок вручают мамам и
папам начиная с 1 октября
2019 года. Получение такого
набора дает уверенность
даже малообеспеченным
семьям, что у ребенка в
первые месяцы жизни будет
все необходимое.
В регионе идет работа,
направленная на то, чтобы
помочь семьям решить жилищный вопрос, обеспечить
занятость многодетным
родителям, усовершенствовать систему социального
контракта, осуществлять
патронат семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Все эти меры являются
существенной поддержкой
для многодетных семей.
В Тверской области для
семей с детьми предусмотрено порядка 20 видов различных социальных выплат.
В проекте госпрограммы
запланированы дотации
муниципальным образованиям за достойные показатели в сфере демографии.
И, конечно, особое место
в государственной демографической политике занимает целенаправленная
работа по укреплению в
обществе традиционных
ценностей.
«Нашей стране исторически присущи традиционные
семейные ценности, они
во все времена были опорой государства. Сегодня
мы говорим о поддержке
семьи. И соответствующая
социальная реклама должна присутствовать повсюду, в нее нужно включать
полезную информацию,
например, контакты организаций, которые помогают
семьям»,– считает губернатор Тверской области Игорь
Руденя. Это мнение разделяют специалисты.
«Реализация мер поддержки и популяризация
семейных устоев – это комплексная задача для органов власти. Ребенок должен
видеть наглядный пример
традиционных ценностей.
Лучше всего это происходит
в хорошей, полноценной
семье», – уверена Наталия
Летова, ведущий сотрудник Российской академии
наук института государства
и права, вице-президент
благотворительного фонда
«Константа».
С целью формирования
ответственного родительства учреждена новая реги-

ональная награда – почетный знак Тверской области
«Слава отца». Его будут
вручать отцам и усыновителям, которые воспитали
в одном браке не менее
пятерых детей. Будет учитываться «качество» воспитания. При представлении
к награде будут принимать
во внимание достижения
детей и деятельную жизненную позицию семьи.
При вручении знака «Слава
отца» папам полагается
единовременная денежная
выплата в размере 50 тысяч
рублей.
В своем Послании президент также выступил с
инициативой о том, что с
1 сентября 2020 года для
всех учеников начальных
классов в школах будет
обеспечено горячее питание. В Тверской области это
начинание уже реализуется.
Из регионального бюджета всем муниципальным
образованиям предоставляются субсидии на организацию горячего питания для
школьников 1–4-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Субсидию также получают
все частные общеобразовательные организации,
которые занимаются по
основным общеобразовательным программам.
В 2020 году в регионе
стартует важнейший инфраструктурный проект –
строительство нового здания Детской областной
клинической больницы.
Он также нацелен на улучшение демографии и повышение качества жизни
населения региона. В конце
2019 года теперь уже бывший председатель кабмина
РФ Дмитрий М едведев
подписал распоряжение о

«ИГРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ» В ГОСТЯХ У ДЕТСКОГО САДА
15 января к ребятам средней, старшей и
подготовительных групп Бурашевского детского сада приехали гости – развлекательно-познавательное игровое шоу «Фантазия».
Ведущие – Светлана и Дарья – появились
перед ребятами в русских национальных нарядах. Темами встречи были «Игры Древней
Руси» и «Русские народные игрушки», которыми забавлялись дети в старину. Светлана
и Дарья показали ребятам деревянную куклу
Пан, куклу Веснянку, куклу Крупеничку, куклу
из соломы, деревянную лошадку, колотушки, погремушки, свистульки, ложки и т.д. Их
можно было рассмотреть и потрогать. Все
игрушки – ручная работа. Затем Светлана
и Дарья предложили ребятам поиграть в

предоставлении Тверской
области субсидии из федерального бюджета на
строительство больницы
общим объёмом более 4,6
млрд рублей. Средства
выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В 2020-м и 2021 году запланировано федеральное
финансирование по 2,2
млрд рублей ежегодно, в
2022-м – порядка 220 млн
рублей. В настоящее время
ведется подготовка земельного участка для строительства объекта. Сегодня
назрела необходимость в
нововведениях – это открытие онкогематологического, офтальмологического
отделений ДОКБ. Между
новым зданием детской
больницы и действующим
областным перинатальным
центром в перспективе
планируется построить
крытый обогреваемый переход. В новой ДОКБ будет отдельный блок, где
предполагается разместить
отделение патологии новорожденных, а также реанимацию и хирургическое
отделение для младенцев.
Соответственно, малыши,
которые появились на свет
в перинатальном центре,
при необходимости смогут получить оперативную
специализированную помощь в детской областной
клинической больнице.
Новая детская больница
рассчитана на 420 коек и
13,5 тыс. посещений в год.
В стационарный блок войдет
17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи»,
вертолётной площадки.
Еще одна важная мера
поддержки для населения,

которая начала действовать в 2020 году, – снижение почти в два раза
размера льготной платы
для отдельной категории
граждан за подключение
частных жилых строений к
сетям газораспределения.
Собственники жилья, у
которых границы земельных участков удалены от
распределительных газопроводов на расстояние до
20 метров, будут платить
за подключение 25271,81
руб. с учётом НДС. По данным Региональной энергетической комиссии Тверской области, объём таких
подключений в предыдущие годы от общего числа
льготников составлял более
80%. Размер платы за подключение для оставшейся
части льготников сохранён
на уровне 2019 года и составляет 44 789,47 рублей
с учётом НДС. В этом году
в Тверской области планируется построить 136
километров газопроводов,
обеспечить подключение
более 2400 домовладений.
П р и с о зд а н и и н о в о й
транспортной модели сохранились все действующие маршруты, введены
новые и сезонные. Льготный
проезд предполагается осуществлять по социальной
карте. Также будет действовать социальный проездной. Первый этап транспортной реформы будет
реализован в областном
центре и Калининском районе. На втором этапе предполагается восстановить
электротранспорт в городе
Твери, а на третьем – внедрить новую транспортную
модель на территории всей
Тверской области.
По материалам сайта
Твериград

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В МДОУ «БУРАШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ
«КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ»
для родителей, чьи дети не посещают
детский сад (дети от 3 до 7 лет).
В нашем саду готовы оказать вам
информативную помощь:
педагог-психолог, педагог-логопед,
педагог по физическому развитию,
педагог по музыкальному воспитанию,
старший воспитатель и воспитатели ДОУ.

русские народные игры. Дети с удовольствием и азартом попробовали свои силы в эстафете с деревянными лошадками
«Кто первый доскачет», игре с ложками и горошиной «Самый
ловкий», игре с моталочками «Ловись рыбка». Можно было
попробовать пройти на деревянных колодочках с веревками,
что оказалось не так просто. Затем ребята приняли участие в
хороводной игре «Попляши с платком и выбери следующего».
А завершилось развлечение общим народным танцем, где
мальчики и девочки должны были сплясать поочередно. Однако
музыка была такой заводной и плясовой, что ребята выполняли
все движения вместе с ведущими. Встреча получилась познавательной и увлекательной.
О.Н. ЖУРКОВА, старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский детский сад»

Запись на консультацию ведётся:
по средам с 13-00 до 14-00
по телефону: 8 (4822) 37-02-07
Можно также обратиться
к нашим специалистам через e-mail сада:
detsad.burashevo.2011@yandex.ru,
заходите на сайт – контакты – электронная
приёмная
Ждем от вас вопросов на волнующие и
интересные для вас и ваших детей темы.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК В РОЖДЕСТВО
Православное Рождество – великий и почитаемый православными россиянами праздник. Это еще один повод повеселиться
и порадоваться. К тому же с каждым годом смысл светлого праздника Рождества Христова понимает все большее количество
россиян. А вместе с этим перенимаются и традиции Рождества.

Н

аши предки к Рождеству
о с н о в ат ел ь н о гот о в и лись: наряжали елку, тщательно убирали весь дом и двор, готовили 12 блюд к праздничному
столу. День перед Рождеством
называют сочельником. Этот
день в традициях празднования
Рождества знаменателен воздержанием от приема пищи –
«До первой звезды нельзя».

Рождество в России по традиции считалось днем погружения в себя, временем для
размышлений и прославления
Иисуса. Наши предки восприн и м а л и е го к а к т и хо е , с п о койное, семейное торжество.
Традиционными были гадания
в Рождество. Гадания на суженого, были, пожалуй, самыми
широко распространенными.

Это было что-то мистическое,
безумно интригующее и даже
пугающее.
Самой интересной была неделя после Рождества – Святки,
или Святочная неделя. Именно
это в р е м я б ы л о п о с вя ще н о
всенародным гуляниям и игрищам, в которых участвовали
все: от мала до велика. Дети и
молодежь ходили колядовать и

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ
14 января в Бурашевском детском саду состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Рождеству Христову, в котором
педагоги ДОУ принимали активное участие. В роли ведущего
выступила педагог дополнительного образования Н.Д. Насонова.
Музыкальный руководитель С.А.
Садэль подготовила с ребятами
рождественские танцы, песни
и стихи, и сама исполнила трогательную рождественскую песню. Нарядно одетые дети напоминали помощников и
помощниц ангелов, которые двигались легкой походкой, а в танце чуть не взлетели. На
праздник были приглашены и гости. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
отец Алексей рассказал ребятам и всем присутствующим о возникновении традиции
отмечать Рождество Христово, о самом появлении Христа и месте его рождения. И
какое же Рождество без волхвов – в их роли выступили педагоги ДОУ В.Д. Комолова,
Л.Н.Бёмер и художественный руководитель ДК «Андрейково» Е.В. Римашевская. Вместе с
воспитанниками сада, посещающими музыкальные занятия в ДК «Бурашево», Екатерина
Вячеславовна исполнила красивую песню о Рождестве. Все участники загадали заветные
желания на наступивший год и прошли дружным хороводом вокруг новогодней елочки, а
затем получили сладкое угощение, как и полагается по традиции в Рождество Христово.
О.Н. ЖУРКОВА, старший воспитатель МДОУ
«Бурашевский детский сад»
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очень старались, чтобы получить пирожки и сладости.
Рождество всегда было сказочным временем, пропитанным
чудесами и какой-то, свойственн о й тол ь к о это м у в р е м е н и ,
аурой праздника и летающей в
воздухе магической силой...
На Рождество было принято делать друг другу подарки.
Концерт в КДЦ «Бурашево»

7 ян варя – рож д ест вен ский
музык альный подарок жителям села Бурашево и гостям.
Участники художественной самодеятельности подготовили к
празднику новые интересные
костюмированные номера. Они
подарили зрителям тепло своих
сердец, праздничное настроение и надежду на исполнение
желаний в наступившем году.

ПРОШЛА КОЛЯДА В АНДРЕЙКОВЕ

5 января в Андрейковском ДК было
людно и весело, дети с родителями
пришли на мастер-класс по рождественским поделкам и созданию
рождественских звезд. За работой
разучивали колядки и делились впечатлениями от встречи Нового года.
Уже не первый год работники ДК
стараются восстанавливать обычаи
и традиции предков.
6 января, в Рождественский сочельник, одетые в русские народные костюмы, с рождественскими
звездами и корзинками в руках,
ребята, занимающиеся в творческих
коллективах Дома культуры, с художественным руководителем Екатериной Римашевской
отправились колядовать. Легкий морозец хорошо бодрил и накладывал румяна на щеки.
«Пришла коляда – отворяй ворота!», – кричали ребятишки, подходя к дверям жителей
деревни. Пока ребята исполняли свои колядки и рождественские песни, хозяйки собирали
для них вкусные угощения. Корзинки быстро наполнялись, и вскоре их содержимое уже
высыпали на санки. Ребят встречали добрыми удыбками и слушали с неподдельным
вниманием. После длительного хождения по деревне, уставшие, но очень довольные,
участники праздничного похода вернулись в ДК, где еще долго поглощали полученные
угощения с чаем и азартно играли. Настроение у всех было рождественское.
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