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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДА.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
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ВСЕХ ЖЕНЩИН
БУРАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ
8 МАРТА!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ
И СОЛНЕЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ!

СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

В феврале этого года старейшей жительнице
села Бурашево ветерану войны Зое Сергеевне
РУСАКОВОЙ исполнилось 90 лет.

НЕ ЗАБУДЕТ НИКТО
НИКОГДА ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
СТР. 4

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
ФЕВРАЛЯ
СТР. 5

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА И ОГОРОДНИКА
НА МАРТ 2020 ГОДА
СТР. 6

Родилась Зоя Сергеевна в Бурашеве в семье медицинских работников. Родители работали в Бурашевской
больнице: отец Сергей Андреевич Горбылев – медбратом,
мать Дарья Осиповна – медсестрой. Детей в семье было
четверо: Николай, Зоя, Зинаида и Людмила. Все, кроме
Зои, пошли по стопам родителей в медицину, связав свою
жизнь с Бурашевской больницей. Николай – водитель
«скорой», а сестры – младший медперсонал. Но, даже не
будучи медиком, Зоя оказывалась связанной с больницей,
которая тогда была крупным лечебным учреждением, хорошо обеспеченным, со своим большим подсобным хозяйством, где школьники помогали взрослым. И Зоя в летнее
время, свободное от учебы, работала там тоже. Училась
она в новой двухэтажной школе с 1938 года. В каникулы
школьники заготавливали дрова, собирали макулатуру и
металлолом, помогали пожилым жителям.
В 11 лет жизнь Зои, как и всего народа страны, круто
изменилась – началась Великая Отечественная война.
Совсем еще девчонка, она помогала в полную силу, работая в подсобном хозяйстве. Пионеры в госпитале давали
концерты, поддерживая раненых. Было трудно, голодно,
холодно, страшно. Зоя стала свидетелем оккупации и
освобождения Калининского района и до сих пор помнит
тяжелые кровопролитные бои, вой летевших на бомбежку
города вражеских самолетов. В1941 году под Бобруйском
(по словам свидетеля) погиб отец Зои, который был призван в военные медицинские части военфельдшером
еще в 1938 году во время событий на польской и финской
границе. Могила не найдена, отец считается пропавшим
без вести.
После окончания Бурашевской школы в 1948 году Зоя
поступила в Калининский пединститут на исторический факультет. Жила в общежитии, хорошо и с желанием училась.
Там проявились вокальные способности, ее выделили из
хора за крепкий красивый голос, похожий на голос Лидии
Руслановой. От института она ездила на выступления,
впервые солируя в песнях «Вот мчится тройка» и «Ой,
полна моя коробушка». Зоя Сергеевна любит петь, но
профессионально этим заниматься не стала.
В 1951 году на танцах, которые Зоя очень любила и «бегала» танцевать даже за 15 км из Калинина, она познакомилась с будущим мужем Николаем Ивановичем Русаковым
из деревни Гришкино Большое и ждала его из армии три
года. У них родились двое сыновей – Сергей и Павел.
(Окончание на стр. 3)
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К 75-летию Великой Победы

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

2 февраля – День воинской славы России – 77-я годовщина освобождения Сталинграда
После провала плана
«Барбаросса» и поражения
под Москвой гитлеровцы
готовились к новому наступлению на Восточном
фронте. 5 апреля Гитлер
издал директиву, целью
которой было овладение
нефтеносными районами
Кавказа и выход к Волге
в районе Сталинграда. 28
июня Вермахт перешёл в
решительное наступление,
взяв Донбасс, Ростов, Воронеж…
Сталинград был крупным
узлом коммуникаций, связывающим центральные
районы страны с Кавказом
и Средней Азией. А Волга – важной транспортной
артерией по доставке кавказской нефти. Взятие Сталинграда могло иметь для
СССР катастрофические
последствия.
Для защиты города советским командованием
был образован Сталинградский фронт во главе с
маршалом С.К. Тимошенко.
Подразделения 62-й армии
вступили в бой с авангардом 6-й армии Вермахта.
И.В. Сталин издал приказ
№227, известный больше
как «Ни шагу назад!». К
началу решительного наступления немецкое командование заметно усилило
6-ю армию Паулюса. Превосходство в танках было
двукратным, в самолётах
– почти четырёхкратным.
А в конце июля с кавказского направления сюда
ещё была переброшена 4-я
танковая армия. И, тем не
менее, фашистам под отчаянными ударами советских
войск удалось преодолеть
лишь 60 километров. Для
укрепления юго-западных
подступов к Сталинграду
был создан Юго-Восточный
фронт под командованием
генерала А.И. Ерёменко.
Тем временем гитлеровцы
приступили к активным
действиям на кавказском
направлении. Но благодаря
самоотверженности советских воинов наступление
немцев вглубь Кавк аза
было остановлено.
19 августа танковая группировка армии Паулюса
прорвалась к Волге, отрезав с севера от главных
сил фронта оборонявшую
город 62-ю армию. Попытки

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
Фашистская блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

ДЕВЯТЬ СТРАНИЧЕК.
СТРАШНЫЕ СТРОЧКИ

уничтожить образованный войсками противника
8-километровый коридор
успехом не увенчались.
Хотя советские воины являли примеры удивительного героизма. 33 бойца
87 стрелковой дивизии,
оборонявшие выс от у в
районе Малые Россошки,
стали неодолимой твердыней на пути превосходящих
сил противника. В течение
дня они отчаянно отбивали
атаки 70 танков и батальона гитлеровцев, оставив на
поле боя 150 убитых солдат и 27 подбитых машин.
23 августа Сталинград
подвергся жесточайшей
бомбардировке немецкой
авиации. Несколько сотен
самолётов наносили удары
по промышленным и жилым
кварталам, превращая их
в пылающие руины. А немецкое командование продолжало наращивать силы
на Сталинградском направлении. К концу сентября в
составе группы армий «Б»
насчитывалось уже больше
80 дивизий.
На помощь Сталинграду
из резерва Ставки Верховного Главнокомандования
были направлены 66-я и
24-я армии. 13 сентября
штурм центральной части
города начали две мощные
группировки, поддерживаемые 350 танками. Началась
беспримерная по мужеству
и напряжённости борьба
за город – самый страшный этап Сталинградской
битвы.

За каждое здание, за
каждую пядь земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью. Генерал
Родимцев назвал бой в
здании самым тяжёлым
боем. Ведь здесь нет привычных понятий флангов,
тыла, за каждым углом
может таиться враг. Город
беспрерывно подвергался
обстрелам и бомбёжкам,
горела земля, горела Волга. Из пробитых снарядами
нефтебаков нефть огненными потоками устремлялась в блиндажи и окопы.
Примером беззаветной
доблести советских воинов стала почти двухмесячная оборона дома
Павлова. Выбив врага из
четырёхэтажного здания
на улице Пензенской, группа разведчиков во главе с
сержантом Я.Ф.Павловым,
превратила дом в неприступную крепость.
Гитлер истерично требовал любой ценой взять
волжскую «цитадель».
Командир батальона армии Паулюса Г. Вельц впоследствии писал, что вспоминает это как страшный
сон. «Утром пять немецких
батальонов уходят в атаку
и почти никто не возвращается. На следующее утро
всё повторяется снова…».
Подступы к Сталинграду
действительно усеивали
трупы солдат и остовы сгоревших танков. Не зря немцы прозвали путь к городу
«дорогой смерти».
Ги тл е р о в с к и е п л а н ы
«Гроза» и «Гром» ок азались против плана советского командования
«Уран» по разгрому гитлеровцев под Сталинградом
(мощными фланговыми
ударами отсечь ударную
группировку противника от
основных сил и, окружив,
уничтожить). Преимущество советской стороны
было незначительным, решающей победы можно
было достичь лишь путём военного искусства.
19 ноября подразделения
Юго-Западного и Донского
фронтов, а 20 ноября и
Сталинградского – с двух

сторон обрушили на фашистов тонны огненного
металла. После прорыва
вражеской обороны войска
стали развивать наступление в оперативной глубине.
Встреча советских фронтов
произошла на пятый день
наступления, 23 ноября, в
районе Калач, Советский.
Гитлеровское командование предприняло попытку
деблокировать окружённую
армию Паулюса. Но инициированные ими в средине
декабря операции «Зимняя
гроза» и «Удар грома» окончились провалом.
Теперь были созданы
условия для полного разгрома окружённых войск.
10 января 1943 года советские войска приступили к
осуществлению операции
«Кольцо». Сталинградская
битва вступила в свою завершающую фазу. Прижатая к Волге и рассечённая
на две части вражеская
группировка вынуждена
была сдаться.
Победа в Сталинградской битве имела для СССР
огромное международное
и военно-политическое
значение. Она наметила
коренной перелом в ходе
Второй мировой войны.
Став триумфом советского
военного искусства, Сталинградская битва укрепила лагерь антигитлеровской коалиции и вызвала
разлад в странах фашистского блока. Гитлер заявил
1 февраля 1943 года в
своей ставке: «Возможности окончания войны на
Востоке путём наступления
больше не существует…».
Множество людей из различных регионов нашей
большой страны и зарубежных стран стремятся увидеть собственными глазами
величественный памятник
Великой Отечественной
войне – Мамаев курган.
Каждый отмечает, что только побывав на этой высоте,
можно осознать героизм
защитников Сталинграда
и почувствовать всю мощь
мемориала.
По материалам сайта
«Википедия»

Девять страничек. Страшные строчки.
Нет запятых, только черные точки.
Пусто и тихо в промерзшей квартире.
Кажется, радости нет больше в мире.
Если бы хлебушка всем по кусочку,
Может, короче дневник был на строчку.
«Маму и бабушку голод унес.
Нет больше сил и нет больше слез.
Умерли дядя, сестренка и брат
Смертью голодной…» Пустел Ленинград.
Умерли все. Что поделать. Блокада.
Голод уносит людей Ленинграда.
Тихо в квартире. В живых только Таня.
В маленьком сердце столько страданья!
Умерли все! Никого больше нет.
Девочке Тане 11 лет.
Я расскажу вам, что было потом:
Эвакуация, хлеб и детдом.
Где после голода, всех испытаний
Выжили все, умерла только Таня.
Девочки нет, но остался дневник,
Детского сердца слезы и крик.
Дети мечтали о корочке хлеба…
Дети боялись военного неба.
Этот дневник на процессе Нюрнбергском
Был документом страшным и веским
Плакали люди, строчки читая.
Плакали люди, фашизм проклиная.
Танин дневник – это боль Ленинграда,
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!»
Илья Малышев

18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА
Что только перенёс он, что он выстрадал…
А ведь была задача нелегка.
На расстояньи пушечного выстрела
Всё это время был он от врага.
Гранитный город с мраморными гранями,
Сокровище, зажатое в тиски.
Его осколочные бомбы ранили,
Его шрапнелью рвали на куски.
Бывали сутки – ни минуты роздыха:
Едва дадут отбой, – и артобстрел.
Ведь немец близко. Дышит нашим воздухом.
Он в нашу сторону сейчас смотрел.
Но город не поколебался, выстоял.
Ни паники, ни страха – ничего.
На расстояньи пушечного выстрела
Все эти чувства были от него…
Сосредоточены, тверды, уверены,
Особенно мы счастливы, когда
Вступает в дело наша артиллерия,
Могучие военные суда.
Мы немцев бьём, уничтожаем, гоним их;
Огонь наш их совсем к земле пригнул.
Как музыку, как лучшую симфонию,
Мы слушаем величественный гул.
Тут сорок их дивизий перемолото.
А восемнадцатое января
История уже вписала золотом
В страницы своего календаря.
Вера Инбер
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НАМ НАУКА ПО ПЛЕЧУ!

31 января 2020 года в Бурашевской школе прошла IV конференция научно-исследовательских работ обучающихся начальной школы, посвященная Дню науки (8 февраля).
Все десять классов целый месяц работали над
выбранным проектом, проводили эксперименты, анкетирование, формулировали гипотезы и выводы.
Было трудно. Особенно
первоклассникам. Ведь они
первый раз выбирали тему
работы, составляли план
исследования, работали
над выступлением.
На конференции присутствовали гости: Галина
Федоровна Александрова,
директор РИМНЦ, Любовь
Владимировна Виноградова, заместитель директора
по УВР МОУ «Верхневолжская СОШ», Ольга Николаевна Журкова, старший
воспитатель МДОУ «Бурашевский детский сад».
В эт о м год у р а б от ы
школьников были очень
разные: «Неньютоновская
жидкость» (1А класс), «Хвостатая Азбука» (1Б класс),
«Сдай батарейку – спаси
ежика» (1В класс), «Чудесные свойства воды» (2А
класс), «Кукла – народная
игрушка» (2Б класс), «Вул-

каны – чудо природы» (2В
класс), «Древние единицы
длины» (3А класс), «Светодиоды. Что это?» (3Б класс),
«Сколько весит школьный
портфель?» (4А класс),
«История лыжного спорта»
(4Б класс).
Компетентное жюри долго
совещалось. Очень трудно
было выбрать победителей
среди такого разнообразия
интересных проектов. Но
победители все-таки определились.
В возрастной категории
1-2 классы:
1 место – 1А класс – «Неньютоновская жидкость»
(учитель Валерия Витальевна Фатькина),
2 место – 2В класс – «Вулканы – чудо природы» (учитель Ирина Михайловна
Тураханова),
3 место – 2А класс – «Чудесные свойства воды»
(учитель Ирина Александровна Смакотина).
В возрастной категории
3-4 классы:
1 место – 3А класс –
«Древние единицы длины»

(учитель Татьяна Александровна Карпухина),
2 место – 3Б класс –
«Светодиоды. Что это?»
(учитель Любовь Юрьевна
Сбитнева),
3 место – 4Б класс –
«История лыжного спорта»
(учитель Светлана Евгеньевна Малькова).
В этом году в конференции приняли участие наши
будущие ученики – воспитанники МДОУ «Бурашевский детский сад». Ярослав
Александров представил
проект «Музеи Москов-

ского Кремля. Оружейная
палата». Для него это стало
хорошим опытом выступления на такую большую
аудиторию.
Хочется отметить зрительское голосование. По
мнению наших учеников,
самые интересные и познавательные проекты – у 1А и
2А классов.
Желаем нашим ребятам
дальнейших успехов!
Н.И. ВИНОГРАДОВА,
заместитель директора
школы по УВР

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС
В БУРАШЕВСКОМ ГАРНИЗОНЕ
С 1 по 29 февраля в ВС
РФ, в частности в радиотехническом батальоне,
базирующемся в Бурашеве, проходил месячник
сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных
правил взаимоотношений
между военнослужащими. Основными задачами
месячника являются повышения роли и значения младшего командного состава в укреплении
воинской дисциплины и
правопорядка, профилактика правонарушений и
преступлений в воинской
среде. Большое внимание во время месячника
уделяется организации
психологических и социологических обследований
военнослужащих, проведение общих собраний, на
которых личный состав может обсудить волнующие
проблемы непосредственно с командованием части.

СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 1952 году она была направлена на работу учителем
истории и географии в Кесовогорский район в Сутокскую
школу. Через год Зоя переехала в деревню Вёски (поближе к родным) и продолжала работать учителем в школе.
Больные ноги не давали покоя (работа учителя – работа на
ногах) и Зоя Сергеевна перешла на работу в Дом культуры в
Бурашеве, а затем в 1958 году – в больничную библиотеку,
в которой с удовольствием работала до пенсии, т.е. до 1987
года. Библиотека была большая, огромный книжный фонд
пополнялся ежегодно благодаря очень хорошей материальной поддержке, т.к. Бурашевская больница тогда была
учреждением всесоюзного значения. Зоя ездила в Калинин
покупать книги, оформляла подписку на газеты и журналы,
которых было множество – около 100 названий. Посетителей и читателей приходило много – по 30-40 в день. Люди
тянулись не только к книгам, но и к хозяйке библиотеки Зое
Сергеевне – тепло и уют, поддержка и душевное общение
с интересным человеком всегда ценились.
Как ответственного и уважаемого человека Зою Сергеевну избирали депутатом сельского совета, а затем и
народным контролером.
Зоя Сергеевна и сейчас активна и жизнерадостна, у нее
дружная заботливая семья, трое внуков и трое правнуков.
Будучи пенсионером, она помогает всех растить и воспитывать, передавая им знания и мудрость. Ребята постоянно
бывают у бабушки, поддерживают ее и не дают скучать.
Зоя Сергеевна и не умеет скучать. Она очень любит землю
и природу, с удовольствием работает на грядках и ходит
за грибами и ягодами в лес, хотя ходить уже нелегко. До
последнего времени она постоянно приносила ключевую
воду, преодолевая изрядное расстояние. Каждый год, и не
раз, бывает на могилах своих родных, наводит порядок.
Зоя Сергеевна награждена медалью ветерана труда и
пятью юбилейными медалями: 30, 50, 60, 65 и 70 лет Победы. А в этом году она получила поздравления с юбилеем
от администрации Бурашевского поселения и Президента
Российской Федерации В.В. Путина. Ее часто приглашают
выступить для молодежи на митингах и мероприятиях
патриотического направления.
Зоя Сергеевна мечтает вместе с земляками отпраздновать 75-летие Великой Победы, посмотреть на внуков,
участвующих в шествии «Бессмертного полка» с портретом
прадеда.
Дожить до такого солидного возраста, как считает сама
Зоя Сергеевна, ей помог постоянный труд. А счастье для
нее – мир, добро, здоровье и дружная семья.

СТЕНА ПАМЯТИ

С 12 по 14 февраля в
войсковой части проходили показные тактические
учения под руководством
командира 4 дивизии противовоздушной обороны
имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б.П.
Кирпикова. Военнослужащие
части отрабатывали ситуации своих функциональных
обязанностей в условиях,
приближенных к боевым.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

13 февраля коллектив
художественной самодеятельности культурно-досугового центра «Бурашево» приехал поддержать
боевой дух военнослужащих в их нелегком деле,
показав концертную программу юношеских и детских вокально-танцевальных студий. Выступающие

коллективы дали положительный заряд бодрости и
позитивного настроения
военнослужащим части.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира
3-го радиотехнического
батальона
по военно-политической
работе

Редакция газеты «Буревестник» предлагает
вам поделиться информацией и воспоминаниями о родственниках, которые были участниками
Великой Отечественной войны и тружениками
тыла, кто самоотверженно сражался и трудился
в годы войны, защищая родную землю от фашистских захватчиков, об узниках концлагерей,
жителях блокадного Ленинграда, детях войны.
Очень хорошо, если есть фотографии, не беда,
если их нет.
Вместе мы создадим на страницах газеты «СТЕНУ ПАМЯТИ». Пусть земляки узнают о нелегкой
судьбе ваших родных, пусть живет память об их
великом подвиге.
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НЕ ЗАБУДЕТ НИКТО НИКОГДА ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
8 февраля в КДЦ «Бурашево» выпускники прошлых лет отмечали 50-летие Бурашевской школы,
открывшей свои двери 1 сентября 1970 года
Это значимое мероприятие началось
большим праздничным концертом. В зале
собрались выпускники разных лет, учителя
и гости. Очаровательные ведущие в школьной форме поздравили присутствующих
учителей и выпускников с юбилеем школы и

озадачили публику вопросом: 50 – это много или мало? Сколько интересных событий,
радостных встреч, грустных расставаний,
забавных случаев, больших и меленьких
побед было за эти 50 лет! И каждый скажет,
что память хранит школьные годы, часто

возвращает нас в детство. На вечере встречи все опять окунутся в воспоминания,
поделятся своими успехами и эмоциями со
школьными друзьями и учителями.
Музыкальный подарок подготовили для
зрителей юные участники художественной

самодеятельности – бурашевские звездочки – и старшие опытные артисты. Они
от всей души и горячего сердца пели и
танцевали, раздавая отличное настроение
и жизненный оптимизм. А школьники показали интересную сценку и прочитали стихи.

По-доброму украсила праздник презентация об учителях школы, было сказано много
теплых слов в их адрес. И своеобразным
ответным словом явилось выступление
ветерана педагогического труда, имеющего
почти пятьдесят лет стажа за плечами и
уже находящегося на заслуженном отдыхе,
Евгении Константиновны Зайцевой. Она
поздравила всех с праздником, поделилась

воспоминаниями и отметила, что со многими своими теперь уже не детьми встречается, и о жизни многих информирована, и
искренне радуется за их успехи. В школе
есть педагоги (их пятеро), которые вернулись в нее уже преподавателями. Одна из
них – Валентина Анатольевна Соловьева.
Она рассказала о своих школьных годах и
о работе в школе.

После концерта выпускники активно
перешли к общению. Интересно узнать
друг о друге и о педагогах новенькое,
поделиться своими достижениями. Но
перед этим была проведена перекличка
по годам выпусков. Оказались в наличии
выпуски 1979 (41 год), 1984 (36 лет), 1985
(35 лет), 1991 (39 лет),1995 (25 лет), 1997
(23 года), 1999 (21 год), 2000 (20 лет), а

также самый первый выпуск в этой школе –
1971 года. В паузах между общением для
выпускников и педагогов звучала живая
музыка, и можно было потанцевать. Ежегодные встречи выпускников собирают все
больше и больше участников, что говорит
о «незарастающей тропе» в детство и
все чаще сходящихся дорогах на вечерах
встречи друзей.
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СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ФЕВРАЛЯ

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества – особый праздник, который чествует тех, кто завоевал
ратную славу, тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей страны.

Для большинства россиян это важная и значимая
дата. В этот день поздравляют не только мужчин, а
еще и женщин – ветеранов Великой Отечественной

войны, женщин-военнослужащих. Среди традиций
праздника – чествование ветеранов, возложение
цветов к памятным местам, к Могиле Неизвестного
Солдата, а также проведение праздничных концертов и патриотических акций, организация салютов в
городах-героях России.
Традиционно коллектив художественной самодеятельности КДЦ «Бурашево» пригласил на праздничный
концерт «Служу Отечеству» жителей и гостей Бурашев-

ского поселения и военнослужащих радиотехнического
батальона. После поздравлений ведущая программы
Юлия вручила Никите Вячеславовичу Чернышову, заместителю командира радиотехнического батальона по
военно-политической работе, благодарственное письмо
от администрации Бурашевского сельского поселения
за активное содействие и помощь в организации и
проведении мероприятий патриотического воспитания
у подрастающего поколения на территории поселения.

Яркая разнообразная программа стала подарком
для всех присутствующих. Зрители бурными аплодисментами встречали артистов, которые в ответ
очень старались. Изюминкой концерта стало участие
военнослужащих Алексея Малоушкина и Никиты Пи-

менова, исполнивших песню под электрическую гитару и имитацию ударных инструментов. Получилось
очень здорово и необычно. А еще ведущая программы
испытала ребят на боеготовность в любой момент
времени – даже отдыхая, они дружно отжимались

на сцене и показали ловкость, изображая фигуру из
системы йоги.
Праздник удался, зрители расходились с отличным
настроением, а артисты с удовлетворением, ведь
дарить радость – их призвание.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Р. Рождественский

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДЕТСАДУ
Это была целая неделя
различных мероприятий
для детей среднего, старшего и подготовительного к
школе возраста.
В средней группе прошло тематическое празднование, в котором дети
вместе с воспитателем
К.В. Багиевой поздравили
всех защитников Отечества стихами, поучаствовали в конкурсах на самого ловкого и внимательного. Ребята с интересом
посмотрели презентацию

о родах войск, о силе и
мощи российской армии.
В старшей группе дети
вместе с воспитателем
М.В. Витолс поздравили
приглашенных на утренник
гостей – военнослужащих
части ПВО села Бурашево.
Ребята прочитали стихи,
исполнили песни, а также
показали нашим гостям
свои способности на быстроту и силу в конкурсах,
которые провела с ними
физинструктор Л.Н. Бёмер.
Гости не остались в долгу и

показали детям презентацию с радиолокационными
установк ами ПВО, промаршировали под песню
«Катюша», показав ребятам правильную военную
выправку и чеканный шаг.
Дети преподнесли гостям
поздравительные открытки
и цветы, а заведующая ДОУ
В.А. Соловьева вручила им
от лица всех педагогов ДОУ
благодарственное письмо. Встреча завершилась
коллективным фото ребят
и педагогов с гостями из
воинской части.
К детям нашего сада
были приглашены также
папы, которые служат в
р азл и ч н ы х во е н и з и р о ванных подразделениях.
В четверг, 20 февраля,
состоялось праздничное
мероприятие, на котором
перед ребятами старшей
и подготовительных групп
выступил папа воспитанник а подготовительной
группы Ярослава Александрова Виталий Сергеевич,
который работает в аварийно-спасательной службе.
Он рассказал о том, чем
приходится заниматься по

роду своей деятельности.
А папа воспитанника подготовительной группы Глеба
Попова Виталий Ставрович
рассказал о службе в полиции, о подразделениях,
которые объединены этим
понятием и внес яркую наглядность в свой рассказ в
виде презентации. Ребята
в благодарность прочитали
нашим гостям стихи и поздравили пап праздничными открытками и цветами.

С большим успехом
прошли утренники в подготовительных группах. Дети
поздравили своих пап стихами, песнями и танцами,
выполняли вместе с папами различные «боевые
задания», а победила в
итоге дружба.
Педагогический коллектив ДОУ благодарит гостей и родителей за активное участие – пап пришло
много, и мы этому очень

рады! Ведь патриотическое воспитание имеет неоспоримые плюсы, когда
участниками процесса являются, кроме педагогов,
родители и окружающий
социум. Мы желаем всем
защитник ам Отечества
здоровья, терпения в нужном и нелегком труде!
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский
детский сад»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2020 ГОДА
В марте начинается предпосевная и
посевная работа, и это мы учитываем в
лунном календаре садовода-огородника
на март 2020 года.
А народная примета гласит: «сухой март –
урожайный год, дождливый март – год
неурожайный».
Если кто раньше не успел, то сейчас
обязательно проведите солнцезащитные
работы в саду. Молодые деревца очень
страдают от солнечных ожогов.
Побелите не только штамбы деревьев,
но и скелетные ветви (насколько сможете
достать). Кроме того, эта процедура защитит ваши саженцы от зайцев.
В марте начинается массовый посев
однолетних цветов на рассаду. Цветам,
страдающим от черной ножки (агератум,
астры, левкой, лобелии, львиный зев, петуния и др.), в земельные смеси не добавляют

перегной. В них включают дерновую землю,
торф и песок в соотношении 3:1:1.
Март – традиционное время для посадки семян в парники. В конце марта –
начале апреля сажают рассаду. На растущей Луне посадите в теплице семена
на рассаду томатов, перцев, баклажанов,
тыквы, капусты, огурцов. В последней декаде марта закладывают на яровизацию
картофель.
Проведите осмотр кустов черной смородины. В марте хорошо заметны на ветках
вздутые почки, заселенные почковым клещом. Вредителей нужно собрать и сжечь, в
противном случае они распространяться по
всему кусту и вы не увидите урожая. Если
на ветках много почек, заселенных клещом,
необходимо сжечь всю ветку.
В саду самая ответственная работа –
обрезка деревьев и кустарников. Это не-

обходимо сделать до распускания почек.
Проводить ее лучше при убывающей Луне,
когда Луна находится в Скорпионе. Главная
задача обрезки – правильно сформировать
выбранную форму кроны, не допустить
загущения, удалить поврежденные, засохшие, а также растущие внутрь кроны,
переплетающиеся ветви, помочь деревьям
правильно расти и плодоносить. Формирование деревьев проводится в первые 4–6
лет после посадки. Оно предусматривает
создание крепкой малообъемной кроны,
благоприятной для плодоношения.
В марте начинают перепрививку плодовых деревьев. Успех прививки в основном
зависит от качества инструмента, подвоя,
черенков, быстроты и чистоты выполнения
операций, а также погодных условий. Основная задача при проведении прививки –
овладеть техникой выполнения срезов.

В первой половине марта (до начала
сокодвижения) начинают прививать косточковые культуры, а именно черешню, абрикос, вишню, алычу и сливу. Если черенки
хорошо сохранились, то слива легко приживается и в более поздние сроки (в пору
цветения вишни).
Проводите посевные работы в соответствии с лунным календарем на март 2020.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 2020 ГОДА
Растущая Луна
1 (до 22:22) марта 2020 –
Растущая Луна в Тельце
(Дни Корня). Лучшие дни
для посадки! Все культуры
будут очень хорошо расти.
В весенней обогреваемой
теплице, парнике можно
высадить 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 семена
цветной брюссельской и
пекинской капусты. Посейте
семена укропа, шпината,
петрушки, лука‑батуна и
лука репчатого на перо, латук, щавель, сою, артишок,
горох, фасоль, бобы, огурцы и помидоры (мясистые
сорта), тыкву, спаржу. Хорошее время для посадки деревьев и кустарников: абрикос, слива, вишня, айва,
черешня, груша, облепиха,
рябина, шиповник, яблоня.
Займитесь удобрением почвы, посейте споры грибов
на питательную среду.
2, 3, 4 марта – Растущая
Луна в Близнецах (Дни
Цветка). Благоприятное
время для посева семян
вьющихся растений: фасоли, чечевицы. Также можно
посеять лук-порей, латук,
фенхель, клубнику, укроп и
петрушку.
4 (с 7:26), 5, 6 (до 12:29)
марта – Растущая Луна в
Раке (Дни Листа). Идеальные дни для посева и посадки практически всех овощных культур, посева семян
однолетних цветов. Займитесь посевом, посадкой,
пересадкой арбузов, дыни,
тыквы, капусты, кукурузы,
кресс‑салата, лука‑порея,
латука, огурцов, сладкого
перца, помидоров, укропа,
петрушки, щавеля, горчицы,
сои, баклажанов, кабачков,
артишока, спаржи, патиссонов, гороха, фасоли, бобов,
базилика, мелиссы, тмина,
цикория, розмарина, майо-

рана, мяты, кориандра. Хорошее время для посадки
плодоносящих кустарников:
крыжовник, облепиха, калина, смородина, малина,
шиповник. Посейте семена
и пересадите цветы, привейте растения, внесите
удобрения и полейте почву.
Можно заняться делением корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и
подобных многолетников.
Высадите черенки для укоренения, присыпьте землей
отводки кустарников.
6 (с 12:29), 7, 8 (до 13:48)
марта – Растущая Луна
во Льве (Дни Плода). Благоприятное время для посева
семян подсолнечника.
8 (с 13:48), 9 марта –
Растущая Луна в Деве
(Дни Корня). Благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных растений.
Хорошие дни для посадки и
посева на рассаду овощных
культур и особенно цветов.
9 марта (20:49) – ПОЛНОЛУНИЕ. Благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных растений.
Хорошие дни для посадки и
посева на рассаду овощных
культур и особенно цветов.

Убывающая Луна
10 (до 13:04) марта –
Убывающая Луна в Деве
(Дни Корня). Благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных растений.
Хорошие дни для посадки и
посева на рассаду овощных
культур и особенно цветов.
10 (с 13:04), 11, 12 (до
12:29) марта – Убывающая
Луна в Весах (Дни Цветка).
В открытый грунт посадите
ранний картофель, укроп,
петрушку и зерновые. Займитесь прививкой деревьев
и кустарников. Посейте
семена однолетних цветов.
12 (с 12:29), 13, 14 (до
14:10) марта – Убывающая
Луна в Скорпионе (Дни
Листа). Хорошее время
для полива растений и подкормки органическими удобрениями. Под пленочное
укрытие посейте семена
гороха и бобов, фасоли
и сои. В открытый грунт
посейте бахчевые культуры, тыкву, баклажаны,
кабачки, патиссоны, укроп
и петрушку, сладкий и жгучий перец, чеснок, лук на
перо, огурцы и помидоры,
спаржу, розмарин, мелиссу;
черную смородину, малину,

крыжовник. Займитесь прививкой растений, удобрите
и полейте почву, посейте
семена лука-батуна, лука
репчатого, кресс-салата,
сорта редиса с круглым
плодом, репы, хрена, зубки
чеснока.
14 (с 14:10), 15, 16 (до
19:26) марта 2020 – Убывающая Луна в Стрельце (Дни
Плода). В открытый грунт
посейте семена лука, сорта
редиса с круглым плодом.
Посадите корневища хрена, чеснок. Хорошее время
для посадки деревьев и
кустарников, усов клубники.
Посадите ранний картофель
и лук-репку на хранение.
17, 18 марта – Убывающая Луна в Козероге (Дни
Корня). В весенней теплице и парнике посейте семена фасоли, высадите
рассаду перца (в возрасте
60–70 дней). Под пленочное укрытие на биотопливе
посейте семена тыквы, кабачков, патиссонов, ранних
и среднеспелых сортов
капусты, гороха и бобов.
Высадите рассаду ранних
сортов белокочанной капусты (возраст 40–45 дней).
В открытый грунт посейте

семена лука-батуна, лука
репчатого, моркови, редиса,
чеснока, посадите рассаду ранней белокочанной
и брюссельской капусты.
Хорошие дни для посадки
картофеля, предназначенного для хранения, а также
репы, брюквы, свеклы, луковичных цветов.
19 (с 4:17), 20, 21 (до
15:34) марта – Убывающая
Луна в Водолее (Дни Цветка). Бесплодные дни. Лучше
ничего не сеять и не сажать!
21 (с 15:34), 22, 23, 24 (до
3:59) марта – Убывающая
Луна в Рыбах (Дни Листа).
Хорошее время для полива,
обрезки деревьев. Можно
посадить картофель, но
не для длительного хранения, а также репу, клубнику,
брюкву, морковь, редис,
топинамбур. Займитесь
присыпкой и пасынкованием овощных культур.
24 марта – НОВОЛУНИЕ
в Овне. Лучше ничего не
сеять и не сажать. Можно заняться обрезкой и
формированием деревьев
и кустарников, вырезкой
больных, сухих и поврежденных ветвей. Проредите
однолетние стебли у ягодных кустарников.
Растущая Луна
25, 26 (до 16:38) марта –
Растущая Луна в Овне
(Дни Плода). Удачные дни
для обрезки и формирования деревьев и кустарников, вырезки больных, сухих
и поврежденных ветвей у
ягодных кустарников, боярышника, терновника.
26 (с 16:38), 27, 28 марта – Растущая Луна в
Тельце (Дни Корня). Лучшие дни для посадки. Все
культуры, посаженные в эти
дни, будут очень хорошо
расти. В весенней обогреваемой теплице, парнике
посадите 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, выгонки лука-батуна и
лука репчатого на перо. Посейте латук, щавель, сою,
артишок, горох, фасоль,
бобы, огурцы и помидоры
(мясистые сорта), тыкву,
спаржу. Хорошее время
для посадки деревьев и
кустарников: абрикос, слива, вишня, айва, черешня,
груша, облепиха, рябина,
шиповник, яблоня. Займитесь удобрением почвы.
29 (с 4:39), 30, 31 (до
14:44) марта – Растущая
Луна в Близнецах (Дни
Цветка). Хорошее время
для посадки вьющихся растений: фенхель, клубника,
фасоль, чечевица, а также
укропа и петрушки.
31 (с 14:44) марта – Растущая Луна в Раке (Дни
Листа). Идеальные дни для
посадки практически всех
овощных культур, семян однолетних цветов. Займитесь
делением корневищ пионов,
ирисов, флоксов, хризантем
и подобных многолетников.
Высадите черенки для укоренения, присыпьте землей
отводки кустарников. Займитесь посевом, посадкой,
пересадкой арбузов, дыни,
тыквы, капусты, кукурузы,
кресс-салата, лука-порея,
латука, огурцов, сладкого
перца, помидоров, укропа,
петрушки, щавеля, горчицы,
сои, баклажанов, кабачков,
артишока, спаржи, патиссонов, гороха, фасоли, бобов,
базилика, мелиссы, тмина,
цикория, розмарина, майорана, мяты, кориандра. Посадите плодоносящие кустарники: крыжовник, облепиху,
калину, смородину, малину,
шиповник. Посейте семена
цветов и/или пересадите.
Займитесь прививкой растений, удобрите и полейте почву.
По материалам сайта
luna-segodnja.ru/lunnyjkalendar...
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЗИМНЕМУ
УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ
5-6 февраля на лыжной базе села Гришкино Большое в Калининском районе
прошел Чемпионат России по зимнему универсальному бою среди мужчин и женщин.
Соревнования собрали
более 60 сильнейших спортсменов со всей страны. Мероприятие организовано
Министерством спорта РФ,
Правительством Тверской
области, Общероссийской
спортивной федерацией
«Универсальный бой», Федерацией универсального
боя Тверской области.
Соревнования проводились среди мужчин в весовой категории до 80 кг, у
женщин – до 62 кг. Программа включала лыжную гонку
со стрельбой по мишеням
и борцовский поединок на
снегу. Победители получили
путевки для участия в Чемпионате мира по зимнему
универсальному бою.
Проведение в Верхневолжье значимых соревнований и спортивных мероприятий, развитие массового спорта – в числе
задач госпрограммы «Физическая культура и спорт

Тверской области». В 2020
году объем ее финансирования составил более 1,1
млрд. рублей. В частности,
предусмотрены субсидии
муниципалитетам на приобретение и установку оборудования на плоскостные
спортивные сооружения в
рамках национального проекта «Демография».
«Доступность занятий
физкультурой и спортом
связана с вопросами демографии. Открытие новых
спортивных площадок –
часть работы в рамках демографического пакета.
Если от муниципалитетов
поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся
улучшить ситуацию в своих
районах», – считает губернатор Игорь Руденя.
В 2020 году в муниципальных образованиях
Тверской области планируется установить 7 ма-

лых спортивных площадок
и 12 комплектов уличных
тренажеров, обустроить 6
полей для мини-футбола с
искусственным покрытием,
4 площадки для тестирования в рамках комплекса ГТО.
Предусмотрена закупка
спортивного оборудования
и инвентаря для 9 государственных спортивных
школ и 22 муниципальных
спортивных школ региона.

Также планируется направить средства на строительство ряда спортивных объектов – в их числе спортивный центр по видам гребли
на Волге, футбольное поле
с искусственным покрытием
в Твери, центр стрелковых
видов спорта в деревне
«Березино» Калининского
района и другие объекты.
По материалам газеты
«Ленинское знамя»

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 для вас
информативную помощь
педагог-психолог, педагог-логопед,
педагог по физическому развитию,
педагог по музыкальному
воспитанию,
старший воспитатель
и воспитатели ДОУ.
Запись на консультацию ведется:
по средам с 13-00 до 14-00
по телефону: 8 (4822) 37-02-07.
Можно также обратиться к нашим
специалистам через e-mailсада:
detsad.burashevo.2011@yandex.ru,
заходите на сайт – контакты –
электронная приемная.
Ждем от вас вопросов на волнующие
и интересные для вас и ваших детей темы.

ПОЙМАЛИ УДАЧУ

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ В БУРАШЕВСКОМ ДЕТСАДУ
С 10 по 15 февраля в нашем саду прошла «Неделя
здоровья». Ребята всех
возрастных групп вместе с
воспитателями принимали в
ней активное участие. Были
проведены беседы о пользе
спорта и активного образа
жизни, о соблюдении гигиены и пользе витаминов.
Воспитанники сада строили
на прогулках крепости из
снега, горки и снеговиков. А
дети младшей группы вместе с воспитателем Н.В. Егоровой слепили зайчика и не

только: на занятии по лепке
детки сделали витаминное
угощение для зайчика. Воспитанники средней группы
вместе с воспитателем Л.С.
Ломоносовой раскрашивали фрукты. Дети старшей
группы провели вместе с
физинструктором Л.Н. Бемер оздоровительно-физкультурное занятие. Детям
подготовительной группы
воспитатель Л.А. Миронова
показала, как правильно
чистить зубы, и все вместе
закрепили основные правила. В подготовительных
группах было проведено
спортивное соревновательное мероприятие, в котором
были различные задания
на укрепление здоровья, и
никто не остался в стороне,
а победила дружба.
А в среду к ребятам приехал театр со спектаклем
«Кто на пальчиках живет?»,
в котором ребята принимали активное участие и
помогли Ване вместе с док-

тором объяснить, что если
все (и дети, и взрослые)
будут соблюдать правила
гигиены и любить спорт, то
все микробы и болезни не
страшны. Такие недели здоровья в детсаду проходят
несколько раз в год, становясь крепкой здоровой
традицией.
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский
детский сад»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!
Второй месяц календарной зимы
приближается к своему завершению, а погода по-прежнему остается
нестабильной, продолжая преподносить нам сюрпризы. В этом году
зима стала настоящим испытанием,
перепады температур наступившего
2020 года не дают расслабиться,
особенно это касается любителей
подледного лова. Несмотря на то
что на водоемах толщина льда не
обеспечивает безопасное состояние, рыбаки продолжают выходить
на водные объекты, рискуя своими

жизнями, а зачастую и передвигаются
на снегоходах и других транспортных
средствах, что неминуемо может привести к трагедии.
В Тверской области зафиксировано
уже 6 трагических случаев, которые
произошли в Бологовском, Весьегонском, Калязинском, Кашинском,
Осташковском и Торопецком районах.
В последние дни февраля и на начало весны синоптики никаких понижений температур не прогнозируют, и с
каждым днем лед на водоемах будет
становиться все тоньше и опаснее. В

этой связи Тверское инспекторское
отделение ГИМС очередной раз напоминает жителям и гостям области:
не рискуйте напрасно собственной
жизнью, здоровьем и жизнями своих
близких, особенно детей. Без необходимости лучше вообще не выходить
на лед. Выезжать на лед на любых
транспортных средствах категорически запрещается.
Руководитель Тверского
инспекторского отделения
ГИМС МЧС России по Тверской
области С.Е. ШЛЫКОВ

14 февраля в ДК
«Химволокно» состоялся финал областного вокального конкурса «Поймай удачу».
Наш дуэт – Елизавета
Полякова и Елизавета
Рябова – были приглашены на финальное
представление, так
как 3 декабря 2019
года они прекрасно
выступили и понравились жюри и зрителям.
Но, к сожалению, Лиза
Полякова из-за болезни не смогла принять
участие в конкурсе, и Лиза Рябова пела одна. Выступление
Лизы очень понравилось, и ей был вручен специальный
приз жюри! Девочки получили дипломы финалистов. Поздравляем юных артисток и желаем им творческих успехов
и новых побед!
Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской
области информирует о проведении публичных слушаний:
– 11.03.2020 года в 16.00 ч. в здании администрации по
вопросу утверждения Проекта планировки и межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000025:5300, расположенного в д.Митяево
Калининского района Тверской области.
– 12.03.2020 года в 10.00 ч. в здании администрации
по вопросу утверждения Проекта планировки и межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 69:10:0000025:363, расположенного в районе д.
Неготино Калининского района Тверской области.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ – ЗА МОЛОДЫМИ

Традиционно в преддверии Дня молодого избирателя старшеклассники Калининского и Конаковского
районов встретились в интеллектуальных состязаниях.
13 февраля на гостеприимной земле Бурашевского сельского поселения в
красивом зале КДЦ «Бурашево» состоялось мероприятие, подготовленное
Центральной библиотекой
Калининского района.
В рамках празднования
75-летия Великой Победы встреча началась с необычного урока, который
провел директор интерактивного музея «Живая история Верхневолжья» Артем
Бандурист. Он интересно
рассказал, каким оружием
пользовались советские
солдаты и офицеры в годы
войны, отметил особенности ведения боя таким
оружием, показал каски,
плащ-накидку и вещи солдата. Оказалось, что вес
снаряжения бойца был
очень внушительным, и с
ним приходилось идти в бой
и сражаться. Ребята внима-

тельно слушали, отвечали
на вопросы, подержали
экспонаты музея и даже
сфотографировались.
Турнир открыл заместитель главы администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
Ев ге н и й Вяч е с л авович
Чемодуров, который напомнил о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, об огромных потерях,
горе и лишениях, призвал
школьников изучать историю своей страны и своей
семьи, всегда помнить о
том, какой ценой завоевана
наша свобода, и учитывать
это, выбирая свое будущее
и будущее России.
Основной частью праздника стал турнир «Своя
игра», в котором встретились четыре совершенно
разные команды, объеди-

ненные активной гражданской позицией и уверенностью в своем выборе: «Лидеры» МОУ «Квакшинская
СОШ», «Электорат» МБОУ
СОШ д. Мокшино и «Демократия» МОУ «Бурашевская
СОШ», «СССР» МБОУ СОШ
с. Завидово.
В судейскую комиссию,
оценивавшую и контролирующую ход игры, вошли
председатель ТИК Калининского района Н.А. Тихомирова, председатель ТИК
Конаковского района С.П.

Фомченко, заведующая Отделом ЗАГС администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район» В.Г.
Игнатьева, которые выступили со словами приветствия и поддержки команд.
Турнир состоял из приветствия команд и трех раундов.
Выступления команд были
яркими и разнообразными.
Эксперты жюри отметили,
что представления команд –
это готовые агитбригады.
В «Своей игре» команды

соревновались в активном
темпе, показывая хорошие
знания истории, системы и
основных принципов избирательного права в России.
Победителями турнира
с большим отрывом в набранных баллах стала команда «СССР» МБОУ СОШ
с. Завидово. Все участники
команд получили сертификаты участников и памятные
подарки от администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район».

Потраченные физические
и интеллектуальные силы
участники мероприятия
восполнили на чаепитии,
оживленно обсуждая возникшие игровые ситуации.
Уезжали все с хорошим
настроением и ощущением
своей значимости, ведь будущее будет строиться руками и знаниями этих ребят.
В статье использован
материал официального
сайта администрации
МО Тверской области
«Калининский района»

НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ

Как заинтересовать ребенка чтением, подружить его с книгой – проблема для многих
родителей и педагогов. Несомненно, воспитывать интерес к книге нужно с детства.
27 января в гости к воспитанникам Бурашевского детского сада пришли Незнайка и его
друзья, обучающиеся 5 класса МОУ «Бурашевская СОШ» Илья Чижов, Макар Васильев,
Назар Васильев, чтобы вместе совершить интересное путешествие по произведениям
детского писателя Николая Николаевича Носова. Его веселые, захватывающие рассказы
не оставляют равнодушными ни ребят из детского сада, ни школьников.
К встрече детский сад готовился заранее: воспитатели читали с детьми рассказы Н. Носова, оформили выставку его книг, нарисовали рисунки и оформили выставку любимых героев
произведений писателя, подготовили инсценировку по рассказу «Живая шляпа».
Педагог-библиотекарь Лидия Васильевна
Бубенчикова познакомила дошкольников с
жизнью и творчеством Николая Носова, провела игру-викторину по его произведениям.
Незнайка, известный детям персонаж,
загадывал загадки про своих друзей, играл
с ребятами. У всех было радостное настроение и огонек интереса в глазах.
Ребята посмотрели фильм о Николае Носове, мультфильм по его произведению, а
любимую песню жителей Цветочного города
«В траве сидел кузнечик» спели все вместе.
Дети получили письмо от Знайки, который
дал им дельные советы: побольше читать,
узнавать новое, заниматься спортом.
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Такие интересные совместные мероприятия детского сада и школы создают единое
образовательное пространство, в рамках которого реализуется важное направление
«детский сад – школа», помогают дошкольникам облегчить переход со ступени на ступень.
Н.Д. НАСОНОВА, педагог дополнительного образования МДОУ
«Бурашевский детский сад»
Л.В. БУБЕНЧИКОВА, педагог-библиотекарь МОУ «Бурашевская СОШ»
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