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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД
ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ
1941 ГОДА. КАК ЭТО БЫЛО
СТР. 2

МЫ ПОМНИМ И СКОРБИМ
22 июня 1941 года… Что мы знаем об этом страшном дне в истории России?
«Первый день Великой Отечественной войны», «День памяти и скорби» –
одна из самых грустных и печальных дат в истории России.
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Константин Симонов

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«СЕМЬЯ ГОДА»
СТР. 4

ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ,
И ПРОСТРАНСТВО
СТР. 5

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
СТРАНА МОЯ РОССИЯ!
СТР. 8

Именно в этот день маниакальный Адольф
Гитлер привел в исполнение безжалостный и
хладнокровный план уничтожения Советского
Союза.
22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии без объявления войны
атаковали границы Советского Союза и нанесли
бомбовые авиаудары по советским городам и
воинским соединениям.
Армия вторжения, по некоторым данным, насчитывала 5,5 млн человек, около 4300 танков
и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов,
47 200 орудий и минометов.
Договор о ненападении между Германией и
Советским Союзом – в истории более известный
как пакт Молотова – Риббентропа, а также ряд
секретных соглашений и договоренностей с Германией продержались всего два года. Подлый и
амбициозный Гитлер был хитрее и дальновиднее Сталина, и на первых этапах войны это преимущество обернулось настоящей катастрофой
для Советского Союза. К нападению, и уж тем
более к войне, страна была не готова.
Война с первых ее дней стала Священной и
Народной, Великой Отечественной войной. Народ встал на защиту своей Родины. Призывники
и добровольцы, движимые чувством патриотизма и возмущенные наглым нападением, шли на
пункты записи в армию. И стар и млад. Прибавляя себе год, стремились на фронт вчерашние
семнадцатилетние выпускники.
Тогда никто и предположить не мог, какую цену
заплатит советский народ за свободу и светлое
будущее, сколько горя и мучений испытают
жители всей нашей огромной страны. 27 миллионов жизней, разрушенные города и деревни.
Война – это страшно, больно, бесчеловечно. Это
трагедия всего народа, забыть которую никогда
не получится. И мы помним, уже 79 лет помним,
и будем помнить и делать все, чтобы не допустить повторения.

В этот памятный день жители Бурашевского
поселения, как и все россияне, шли к могилам и памятникам, возлагали цветы, минутой
молчания почитая подвиг погибших воинов и
ушедших в последующие годы. И если родные
героев не могли прийти на могилу дедов и прадедов, просили знакомых посетить захоронение
и возложить цветы. И снова Галина Васильевна
Бондарук пришла с цветами от имени внучки Г.Н.
Пацюковой из Свердловской области к захороненному в селе Бурашево рядовому Алексею
Петровичу Сергееву и в деревню Обухово – от
внучек рядового Николая Андреевича Туболец
Н.А. Косенко и Т.А. Веюковой из Красноярска.
С каждым годом становится больше патриотических акций, организованных молодежью и
старшим поколением, растет число участников
этих акций, дающих возможность быть причастными к истории Родины и вечной памяти ее
героических страниц. Не остаются в стороне и
жители Бурашевского поселения, дистанционно
принимающие участие по зову души и часто
скромно остающиеся неизвестными.
Использованы данные сайта «Википедия»
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К 75-летию Великой Победы

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА. КАК ЭТО БЫЛО
Военный парад 24 июня 1945 года – это триумф народа-победителя, военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов,
2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.
Решение о проведении
парада победителей было
принято И.В. Сталиным
вскоре после Дня Победы –
15 мая 1945 г. Заместитель
начальника Генерального
штаба генерал армии С.М.
Штеменко вспоминал: «Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши
соображения о параде в
ознаменование победы над
гитлеровской Германией,
при этом указал: «Нужно
подготовить и провести
особый парад. Пусть в нем
будут участвовать представители всех фронтов и всех
родов войск…».
24 мая Сталину доложили, что парад может быть
проведен 24 июля, но он
приказал провести парад
через месяц. В тот же день
командующим войсками
Ленинградского, 1-го и 2-го
Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го
и 4-го Украинских фронтов
была направлена директива за подписью начальника
Генерального штаба генерала армии А.И. Антонова:
в весьма сжатые сроки
требовалось решить множество проблем.
Так, если слушатели военных академий, курсанты
военных училищ столицы и
воины Московского гарнизона, которым 24 июня предстояло пройти по Красной
площади, имели парадное
обмундирование, регулярно
занимались строевой подго-

товкой, а многие участвовали и в первомайском параде
1945 года, то с подготовкой
более чем 15 тыс. фронтовиков все обстояло иначе.
Их нужно было принять,
разместить, подготовить к
параду. Самым сложным
было вовремя управиться
с пошивом парадного обмундирования. Тем не менее приступившие в конце
мая к его пошиву швейные
фабрики Москвы и Подмосковья сумели справиться с
этой нелегкой задачей. К 20
июня все участники парада
были одеты в парадное
обмундирование нового
образца.
Еще одна проблема возникла в связи с изготовлением десяти штандартов,
под которыми должны были
выйти на парад сводные
полки фронтов. К изготовлению штандартов были
привлечены начальник художественно-бутафорского
цеха В. Терзибашьян из мастерских Большого театра и
начальник слесарно-механического цеха Н. Чистяков.
Совместно с ними сделали
эскиз оригинальной формы.
На вертикальное дубовое
древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду,
крепился горизонтальный
металлический штырь с
«золотыми» шпилями на
концах. На нем подвешивалось двустороннее
алое бархатное полотнище

штандарта, окаймленное
золотой узорчатой ручной
вязью и наименованием
фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые
золотые кисти. Образец
был сразу одобрен, а мастера завершили работу даже
досрочно.
Нести штандарты во главе сводных полков поручили лучшим из лучших
фронтовиков. В собранном
виде штандарт весил более 10 кг. Не каждый мог
пройти по Красной площади
строевым шагом, держа
его на вытянутых руках.
Как всегда бывает в таких
случаях, на выручку пришла народная смекалка.
Знаменосец конного полка
И. Лучанинов припомнил,
как крепится развернутое
ножовое знамя на марше. По этому образцу, но
применительно к пешему
строю, шорно-седельная
фабрика за двое суток изготовила особые портупеи,
перекинутые на широких
ремнях через левое плечо, с кожаным стаканом, в
котором крепилось древко
штандарта. А многие сотни
орденских лент, венчавших
древки 360 боевых знамен,
которые нужно было пронести по Красной площади во
главе сводных полков, были
изготовлены в мастерских
Большого театра. Каждое
знамя представляло воинскую часть или соединение,
отличившееся в боях, а каждая из лент знаменовала
коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом.
Большинство знамен были
гвардейскими.
По первоначальному замыслу Парад Победы должен был начаться с выноса
Знамени Победы. 20 июня
в Москву доставили красное знамя, которое должны
были нести в начале колонны солдаты, водрузившие
его над Рейхстагом. Хранитель знамени в Музее
Советской армии А. Дементьев вспоминал, что знаменосец Степан Неустроев и
его ассистенты — Михаил
Егоров, Мелитон Кантария
и Алексей Берест — выступили плохо на репетиции,
показав неудовлетворительные навыки строевой
подготовки. Кроме того, на
фронте Неустроев получил
пять ранений и повредил
ноги. По решению Жукова,
назначать других знаменосцев не стали, а герои
войны получили гостевые

приглашения на трибуну.
Знамя Победы передали
на хранение в Музей Вооружённых Сил. (Впервые
Знамя Победы вынесли на
Красную площадь в 1965
году полковник Константин
Самсонов в сопровождении
Егорова и Кантарии).
К 10 июня в Москву стали
прибывать специальные поезда с участниками парада.
Личный состав размещали
в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и Лефортовских казармах, в городках Хлебниково, Болшево,
Лихоборы. В составе сводных полков воины приступили к строевым занятиям и
тренировкам на Центральном аэродроме имени М.В.
Фрунзе. Проводились они
ежедневно по шесть-семь
часов. Интенсивная подготовка к параду требовала
от его участников напряжения всех физических и моральных сил. Заслуженные
герои не получали никаких
послаблений.
Для принимающего парад
и командующего парадом
заблаговременно подобрали коней: маршалу Г.К. Жукову – белого светло-серой
масти терской породы по
кличке «Кумир», маршалу
К.К. Рокоссовскому – вороного краковой масти по
кличке «Полюс».
Период подготовки к параду ознаменовался особо
радостным и волнующим
для его участников событием – вручением наград.
24 мая заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М.
Шверник вручил маршалам
Г.К. Жукову, И.С. Коневу,
Р.Я. Малиновскому, К.К. Ро-

коссовскому и Ф.И. Толбухину ордена «Победа».
12 июня М.И. Калинин вручил Жукову третью «Золотую Звезду», а Рокоссовскому и Коневу — вторую.
Одновременно эту награду
получили И.X. Баграмян и
А.И. Еременко.
Начиная с 10 июня 1945 г.
медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», учрежденной
9 мая 1945 г., первыми в
Вооруженных Силах были
награждены фронтовики –
участники Парада Победы.
Попутно проводился обмен
орденов и медалей, имевших дефекты, а также врученных еще в 1941–1943 гг.,
на новые, появившиеся
после введения в 1943 г.
орденских планок.
По указанию Генерального штаба в Москву из
частей 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов
(из Берлина и Дрездена)
доставили около 900 единиц трофейных знамен и
штандартов. Война длилась
4 года, в ходе которых у
врага было отбито множество знамен, поэтому все
их вынести на Красную
площадь было невозможно. Было решено отобрать
200 самых значительных.
21 июня 1945 года список
отобранных для парада
трофейных знамен немецких войск был утвержден
полковником Передельским: знамена частей – 26,
знамена батальонов – 138,
знамена дивизионов – 36.
Принимал их в спортзале
Лефортовских казарм командир 181-го стрелкового
полка 291-й стрелковой

дивизии полковник А.К. Коркишко. 200 знамен и штандартов, отобранных затем
специальной комиссией,
были помещены в специальную комнату и взяты под
охрану управлением военного коменданта Москвы.
В день Парада Победы их
на крытых грузовых машинах доставили на Красную
площадь и вручили личному составу парадной роты
«носильщиков».
Из воинов-фронтовиков
сводных полков 10 июня
была сформирована рота
(10 шеренг по 20 человек).
Располагалась она в парадном строю напротив
храма Василия Блаженного. На строевом плацу,
где начались тренировки,
фронтовики выглядели далеко не лучшим образом, но
ведь требовались асы, а не
просто строевики. Дело пошло, когда по предложению
коменданта Москвы генерал-лейтенанта К. Синилова командиром назначили
превосходного строевика – старшего лейтенанта Д. Вовка, заместителя
командира роты почетного
караула. Тренировались
с палками-распорками от
солдатских палаток длиной
1,8 м. В состав роты включили группу рослых воинов
3-го полка дивизии имени
Ф.Э. Дзержинского. С их
помощью началась одиночная строевая подготовка.
Кавалер двух орденов Славы С. Шипкин вспоминал:
«Нас муштровали, как новобранцев, гимнастерки не
просыхали от пота. Но нам
было по 20–25 лет, и огромная радость победы легко
брала верх над усталостью.
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Занятия шли на пользу,
и мы искренне благодарны были ребятам-дзержинцам». Ко дню парада
рота была подготовлена.
21 июня, поздним вечером,
маршал Г.К. Жуков на Красной площади экзаменовал
подготовку «носильщиков»
и остался доволен.
И вот наступило утро
24 июня 1945 года, пасмурное и дождливое. Вода
стекала по каскам и обмундированию построенных
к 8 часам сводных полков
фронтов, слушателей военных академий, курсантов
военных училищ и войск
Московского гарнизона. К
девяти часам гранитные
трибуны у Кремлевской
стены были до отказа заполнены депутатами Верховного Совета СССР и
РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юбилейной сессии Академии
наук СССР, тружениками
московских заводов и фабрик, иерархами Русской
православной церкви, иностранными дипломатами и
многочисленными зарубежными гостями. В 9 часов

45 минут под аплодисменты собравшихся на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во главе
с И.В. Сталиным.
Командующий парадом
К.К. Рокоссовский на вороном коне под пунцовым
чепраком занял место для
движения навстречу принимающем у парад Г.К.
Жукову. Ровно в 10 часов,
с боем кремлевских курантов, Г.К. Жуков на белом
коне выехал на Красную
площадь. Впоследствии
он так вспоминал о первых
минутах историческ ого
Парада:
«Без трех минут десять.
Я был на коне у Спасских
ворот. Отчетливо слышу
команду: «Парад, смирно!»
Вслед за командой прокатился гул аплодисментов.
Часы отбивают 10.00... Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для
каждой русской души мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воцарилась
абсолютная тишина, раздались четкие слова команды
командующего парадом
Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского...».

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К.
Жуков поочередно здоровался с воинами сводных
полков и поздравлял участников Парада с победой
над Германией. Могучее
«Ура!» громом разносилось
над Красной площадью.
Объехав войска, маршал
поднялся на трибуну. По
поручению ЦК партии и
советского правительства
Георгий Константинович
поздравил советский народ
и его доблестные Вооруженные Силы с победой.
После этого торжественно
прозвучал Гимн Советского Союза в исполнении
1400 военных музыкантов,
раздались 50 залпов артиллерийского салюта, и
над площадью разнеслось
троекратное «Ура!».
Торжественный марш победителей открыл командующий парадом Маршал
Советского Союза К.К. Рокоссовский. Вслед за ним
шла группа юных барабанщиков – воспитанников 2-й
Московской военно-музыкальной школы, за ними
следовал сводный полк Карельского фронта во главе с
командующим его войсками
маршалом К.А. Мерецко-

вым, а затем сводные полки
фронтов в том порядке, в
каком располагались они
во время войны, с севера
на юг – от Баренцева моря
до Черного. За Карельским
фронтом шествовал сводный полк Ленинградского
фронта во главе с маршалом Л.А. Говоровым. Далее
сводный полк 1-го Прибалтийского фронта во главе с
генералом армии И.X. Баграмяном. Перед сводным
полком 3-го Белорусского
фронта шел маршал А.М.
Василевский. Сводный полк
2-го Белорусского фронта
вел заместитель командующего войсками фронта генерал-полковник К.П.
Трубников. Впереди сводного полка 1-го Белорусского фронта также шел
заместитель командующего
войсками генерал армии
В.Д. Соколовский. В составе
полка была и группа воинов
Войска Польского, которую
возглавлял генерал брони
В.В. Корчиц. Затем следовал сводный полк 1-го Украинского фронта во главе с
маршалом И.С. Коневым.
Сводный полк 4-го Украинского фронта вел генерал
армии А.И. Еременко. За
ним следовал сводный полк

2-го Украинского фронта со
своим командующим маршалом Р.Я. Малиновским.
И, наконец, самый южный
из фронтов — 3-й Украинский во главе с маршалом
Ф.И. Толбухиным. Замыкал
шествие сводных полков
фронтов сводный полк Наркомата Военно-Морского
Флота во главе с вице-адмиралом В.Г. Фадеевым.
Ги г а н т с к и й о р к е с т р
численностью 1400 музык антов с опровождал
движение войск. Каждый
сводный полк проходит под
свой боевой марш почти
без пауз. И вдруг оркестр
смолк, и в этой тишине
начали бить 80 барабанов.
Вперед вышла особая рота
с двумя сотнями вражеских
знамен. Пол отнища их
почти волочились по мокрой брусчатке площади.
У подножья Мавзолея находились два деревянных
помоста. Поравнявшись с
ними, бойцы делали поворот направо и с силой
бросали на них гордость
третьего рейха. С глухим
ст ук ом падали древки.
Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались
аплодисментами. Дробь
барабанов продолжалась,
и перед Мавзолеем росла
гора предаваемых позору
вражеских знамен. И с
годами не меркнет этот
полный глубокого смысла акт, запечатленный в
фотографиях, плакатах,
картинах, увековеченный
в книгах и фильмах.
Но вот опять заиграл оркестр. На площадь вступили
части Московского гарнизона во главе с командующим
войсками Московского военного округа генерал-полковником П.А. Артемьевым.

За ним – сводный полк
Наркомата обороны, слушатели военных академий и
курсанты военных училищ.
В черно-красной форме и
белых перчатках замыкали
шествие воспитанники суворовских училищ. Затем
мимо трибун рысью прошла
сводная конная бригада
во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. Кириченко,
проехали расчеты зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной
артиллерии, гвардейские
минометы, мотоциклисты,
бронемашины, машины
с десантниками. Парад
техники продолжили танки
Т-34 и ИС, самоходные
артиллерийские установки.
Завершился парад на Красной площади прохождением
сводного оркестра.
Он длился 2 часа (122
минуты) под проливным
дождем, но тысячи людей, заполнивших Красную
площадь, казалось, не замечали его. Однако пролет авиации над Красной
площадью и демонстрация
трудящихся столицы из-за
непогоды были отменены.
К вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы
продолжился праздник. На
площадях гремели оркестры. А вскоре небо над
городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа
из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами
полетели 20 тыс. ракет. Так
завершился тот исторический день. 25 июня 1945 г.
в Большом Кремлевском
дворце состоялся прием в
честь участников Парада
Победы.
Информация сайта
Википедия

МЕМОРИАЛ ПАВШИМ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ
В 2019–2020 учебном году к празднованию 75-летия Великой Победы в МОУ «Бурашевская СОШ» был проведен конкурс по
реконструкции памятника павшим в годы Великой Отечественной войны выпускникам школы.
На территории Бурашевской школы уже несколько десятилетий стоит
старый, разрушающийся памятник. Не раз коллектив педагогов и учеников
делали посильный ремонт. Но время нещадно разрушает памятник. Назрела
необходимость поставить новый, современный и долговечный. Это и стало
предметом конкурса.
Участники конкурса – обучающиеся школы – представили разные по решению проекты, но ни один не был принят полностью. Из нескольких проектов
рабочая группа (жюри) составила проект, удовлетворяющий условиям конкурса, который принят и утвержден. Проект представляет собой две гранитные
памятные плиты на выложенной прямоугольной площадке с освещением по
углам (фонарные столбы) и ограждением.
Рабочая группа, создавшая основной проект «Реконструкция памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны выпускникам»,
состоящая из педагогов, обучающихся, выпускников и родителей,
обращается к жителям Бурашевского поселения оказать финансовую
поддержку в реализации проекта.
Координатор проекта – Елизавета Душатина, выпускница школы, состоящая в Совете молодежи Калининского района, будет заниматься сбором
средств на добровольных началах. Перевести финансовую помощь можно
на счет 40817810563001398242 ТВЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8607 ПАО
СБЕРБАНК. Тел. 89201718226 (перевод можно отправить и на телефон, а
также получить информацию по проекту). Помощь в реализации проекта –
ваш вклад в Год памяти и скорби.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
Общероссийский конкурс
«Семья года», посвященный Международному дню
семьи, проводится уже пятый год. Это масштабное
событие, которое объединяет лучшие семьи страны.
По результатам конкурса
формируется национальная
книга-летопись, посвященная семьям-победителям.
Конкурс проводится по пяти
номинациям.
Лучшими в областном
эт а п е В с е р о с с и й с к о го
конкурса «Семья года»,
в номинации «Многодетная семья», стала семья
Акимкиных из Бурашевского
сельского поселения.
Глава семьи Акимкин
Владимир Александрович имеет два высших
образования (юридическое и экономическое),
общественный деятель,
председатель Тверского
отделения Национальной
родительской ассоциации;
предприниматель (директор ООО «Русский Дом»),
имеет различные награды, в том числе от Законодательного собрания
Тверской области и другие
грамоты и благодарности.
Акимкина Ольга Алексеевна – воспитатель семейной группы Бурашевского
детского сада. Награждена в 2019 году Почётным
знаком Тверской области
«Слава Матери».
Семья Акимкиных родилась в 2001 году. Стаж
семейной жизни – 19
лет. Переехали из Твери
11 лет назад, построили дом
(второй этаж в процессе
достройки).
На сегодня в этой многодетной семье четыре мальчика и четыре девочки:
Анастасия, Иван, Марк, Михаил, Арсений, Иулиания,
Ефросинья, Пелагея.
Анастасия заканчивает
11-й класс, собирается
стать экологом, изучать и
охранять природу. Когда
было свободное время,
занималась вязанием и
вышиванием, играла в волейбол. Иван занимается

судомодельным спортом,
не раз занимал призовые
места в региональных соревнованиях, за что был поощрен путевкой в «Артек»,
сейчас учится в Санкт-Петербурге на судостроителя.
Еще он увлекается средневековьем и сам делает
рыцарские доспехи: щиты
и мечи. Марк предпочитает
лыжный спорт, имеет третий
взрослый разряд, занимается в Тверской школе олимпийского резерва. Михаил
очень любит лошадей, у
него есть пони Оджик. И
еще ему нравится спать
на печке. Арсений отлично
играет в шахматы, занимается в школе «Лидер»
г. Твери. Иулиания и Ефросинья предпочли вокал,
берут уроки у профессионального учителя.
Семья активно участвует во всех социально
значимых мероприятиях
Бурашевского сельского
поселения: творческие семейные конкурсы, спортивные соревнования семей,
Масленичные гулянья и
множество других праздников. В 2019 году семья
участвовала в областном
фестивале спортивных
семей, представляя Калининский район.
Есть в семье Акимкиных
самая главная традиция.
Вечером, когда вся суета
«уляжется», после вечерней молитвы собираться в
семейном кругу. Прочитав
отрывок из Священного
писания, разбирают его
и применяют к той ситуации, которая произошла в
этот день. Мнение каждого
члена семьи очень важно.
Так в детях прививается
уважение к мнению другого человека, пусть даже
самого маленького. Есть
много и других традиций,
такие как семейная игра в
хоккей зимой; летом играть
в футбол и купаться, всей
семьёй собирать лечебные травы. Всей семьей
участвовали в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки,

биатлону, заняли призовые
места. Мальчики активно
занимаются спортом. Метают ножи, участвуют в
соревнованиях по пейнтболу различного уровня и
почти всегда побеждают,
ведь команда сплоченная,
дружная, понимают друг
друга с полуслова и по
жестам.
Дети активно помогают
родителям по дому и хозяйству. У каждого есть
обязанности и дежурство
по кухне. Марк ухаживает
за поросятами, Иван – за
пчелами (улей и умение
ладить с пчелами достались от дедушки, у которого была пасека), Иулиания
и Ефросинья – за курами.
Все дружно справляются
с работами по саду и огороду.
Ольга и Владимир стараются воспитывать детей ответственными, целенаправ-

ленными и самостоятельными. Они поддерживают и
всегда будут поддерживать
выбор детей, ведь каждый
человек должен «делать
себя» сам, при этом отвечая за свои решения и
выбор жизненного пути (как
известно, методом проб и
ошибок).
Неск ольк о лет назад
Акимкины занялись возрождением рецептов русского
живого кваса. Не сразу, но
дело пошло, квас по достоинству был оценен покупателями, и есть постоянные
клиенты.
В начале 2020 года
приняли участие в государственной программе
поддержки семей «Социальный контракт». Их бизнес-план был одобрен,
и теперь они пекут натуральный бездрожжевой
хлеб. Им удалось достать
особую закваску, привезенную с горы Афон (ей
около тысячи лет). Этому
тоже пришлось учится,
набирать опыт. Приобрели
электрическую хлебопечку
и тестомеситель.
Ольга и Владимир, как и
многие владельцы малого
бизнеса, пережили трудности со сбытом, но предп р и н и м ател ь с к и й о п ы т
Владимира помог. После
сертификации кваса и хлеба заключили договоры
с магазинами, вышли с
продажами в Интернет на
сайт «Ешь деревенское».
Супруги называют себя
ремесленниками, а не
предпринимателями, это
более подходящее, по сути,
название. Они считают, что
ремесло – это отличный
выход для многодетных
семей (семейное дело).

Здесь и совмещение работы и дома, возможность
больше времени проводить
с детьми, получать от них
помощь, обучать их, а значит, теснее объединять семью и прививать уважение
к труду. Здесь и реализация
собственного потенциала
и дальнейшее развитие.
Здесь и рост благосостояния, уверенность в будущем, возможность дать
детям все необходимое для
максимальной адаптации
в обществе и счастливой
жизни.
А еще семья Акимкиных –
инициатор добрых дел. Они
стараются помогать нуждающимся по мере возможностей, делятся опытом, интересуются историей края,
участвуют в мероприятиях
по сохранению окружающей

среды и сами организуются на добрые начинания.
Они хотят со временем
восстановить храм в деревне Синцово, конечно, с
помощью неравнодушных
жителей, и уже расчищают
место, где находился храм,
поставили памятный крест
на этом месте.
Можно еще и еще рассказывать об этой дружной
активной семье, хотя Ольга скромно сказала: «Мы
обычная семья, только детей много и забот». Бывает
с детьми легко, бывает
сложно, ведь у каждого свой
характер, но семья (особенно большая) – это счастье,
простое человеческое счастье, которое помогает преодолевать все трудности и
оптимистично смотреть в
будущее.
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ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ, И ПРОСТРАНСТВО
6 июня наша страна празднует День русского языка уже в десятый раз (в РФ праздник учрежден с 2011 года). Это день
рождения Александра Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга. Пушкин считается создателем современного литературного русского языка.
Русский язык – один из крупнейших
языков мира, является самым распространенным из славянских языков, самым
распространенным европейским языком
в географическом смысле и по общему
числу говорящих занимает место в первой
десятке мировых языков. Александр Сергеевич Пушкин, по словам Константина
Бальмонта, является «поистине солнцем
русской поэзии». Чтобы осознать значение
его творчества для России, достаточно привести цитаты русских писателей и поэтов.

Коллектив КДЦ «Бурашево» к
знаменательной дате подготовил
дистанционную праздничную
конкурсную программу, в которой
жители поселения с удовольствием и творческим потенциалом
поучаствовали.
В дистанционном конкурсе
рисунков «Что за прелесть эти
сказки!» приняли активное участие школьники Бурашевской и
Езвинской школ, Бурашевского
детсада и юные жители поселения. По решению уважаемого жюри не оказалось просто
участников, все – победители:
1-й, 2-й или 3-й степени!
Результаты конкурса рисунков:
Младшая возрастная группа
(дошкольники): 1 место – Светлана Сбитнева, 2 место –
Юл и я Х о м я к о в а , 3 м е с т о –
Варвара Сергеева и Полина
Козлова.
Средняя возрастная группа
(младшие школьники): 1 место –
Никита Кремчанин и Дарья Фёдорова, 2 место – Елизавета
Хомякова и Павел Кучабский,
3 место – Егор Приходько и Степан Хомяков.

А.Т. Твардовский: «Когда говоришь о
Пушкине, то как-то даже неловко употреблять слово «мастерство», больше
подходило бы «волшебство», хотя мы хорошо знаем, какого неусыпного, подвижнического труда стоило этому «любимцу
муз» потрясающее нас совершенство его
созданий. Совершенство это не что иное,
как поразительное по своей живой органичности слияние формы и содержания»
(«Слова о Пушкине»); «…у каждого из
нас – свой Пушкин, остающийся одним

Старшая возрастная группа
(учащиеся средних классов):
1 м е с то – А н а с та с и я Б о р и с о ва , 2 ме с то – А н гел ин а
Гашева.
Специальными призами награждаются Алиса Соболева как
«Самый юный участник» и Арина
Майорова (студентка ТвГУ) в
номинации «Приз зрительских
симпатий».

для всех. Он входит в нашу жизнь в самом
начале и уже не покидает её до конца» (из
эссе «Пушкин»).
И.С. Тургенев: «Самая сущность, все
свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не
говоря уже о мужественной прелести,
силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы,
простота, эта откровенность и честность
ощущений – все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях

На конкурс чтецов «Я помню
чудное мгновенье» участники
представили разные варианты
исполнения произведений А.С.
Пушкина: Юля, Степан и Елизавета Хомяковы прислали оригинальный видеосюжет – инсценированный отрывок из «Сказки о
мёртвой царевне и семи богатырях», другие участники конкурса
выразительно и проникновенно

Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иноземцев, которым он
стал доступен».
Д. Мережковский: «Что Пушкин для
нас? Великий писатель? Нет, больше:
одно из величайших явлений русского
духа. И ещё больше: непреложное свидетельство о бытии России. Если он
есть, есть и она. …стоит только вспомнить Пушкина, чтобы убедиться, что
Россия была, есть и будет» («Пушкин
и Россия»).

(каждый по-своему) прочитали
стихи и отрывки из произведений
Александра Пушкина.
Итоги конкурса чтецов «Я помню чудное мгновенье» (победителями стали все участники): 1 место – семья Хомяковых, Виталина
Голубева, Елизавета Романова;
2 место – Юлиана Романова,
Павел Кучабский; 3 место – Егор
Приходько.

Коллектив КДЦ «Бурашево»
благодарит всех детей и родителей за проявленную активность, куратора воспитанников
детсада О.Н. Журкову за привлечение маленьких жителей
поселения к участию в конкурсах, желает новых творческих
успехов и ждет участия в новых
мероприятиях и конкурсах (пока
в дистанционном режиме).
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

С 26 мая по 28 июня в Тверской области прошел антинаркотический месячник с целью популяризации
здорового образа жизни. Подростки и молодежь относятся к группе риска, часто они не полностью осознают
опасность употребления наркотиков. Вниманию детей и родителей предлагается полезная информация.

Контактные адреса и телефоны:
ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический
диспансер»: г. Тверь, ул. Королева, д.10.
Тел.: 51-52-80, 51-52-38, 72-13-80 51-59-01, 50-44-44.
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
170003 г. Тверь, Перекопский пер., д. 13.
Тел. 55-51-95 Сайт: http://tverond.ru/
E-mail: tverond@mail.ru.
Код города: 8 (4822). Телефон поддержки 559-590

О ВРЕДЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Запрет на оборот и использование курительных
смесей вступил в силу 14
января 2010 года. Наиболее
распространённые компоненты внесены в список
наркотических и психотропных веществ, хранение,
приобретение, продажа,
транспортировка и выращивание (выведение) которых
даже в самых незначительных дозах влечет за собой
уголовную ответственность.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ?
Курительные смеси (так
называемые «миксы») состоят из экстрактов и трав.
Сегодня доказано, что большинство компонентов этих
курительных «миксов» обладает серьёзным психотропным эффектом, токсическим действием; длительное
употребление курительных
смесей приводит к зависимости, не уступающей по
силе наркотической.
ПО СОСТАВУ КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ УСЛОВНО ДЕЛЯТСЯ НА 2 ГРУППЫ:
1. Смеси, состоящие из
натуральных компонентов,
смешанных в определённых пропорциях. В данном

случае растения, распространённые в средней полосе России, соседствуют
в курительных «миксах» с
экзотическими. Многие из
этих растений уже внесены
в список наркотических
веществ.
2. Смеси, компоненты
которых обработаны химическими веществами –
синтетическими каннабиоидами, произведенными в
лабораторных условиях.
Естественные каннабиоиды
содержатся в листьях конопли, являются основным
действующим психотропным веществом этой травы
и отнесены к наркотическим
средствам. Синтетические
аналоги этих веществ разработаны в США. Зависимость
от синтетических каннабиоидов развивается гораздо
быстрее, что представляет
собой большую опасность
для любителей экспериментов со своим здоровьем. Все
смеси, содержащие в себе
синтетические компоненты,
запрещены к употреблению и подлежат изъятию из
оборота.
ВО З Д Е Й СТ В И Е Д Ы М А
СМЕСЕЙ НЕСЕТ В СЕБЕ
3 ТИПА ОПАСНОСТИ:
1. Местные реакции, возникающие в результате
непосредственного раздражающего действия дыма

на слизистые оболочки: кашель, слёзотечение, осиплость горла во время и после курения, хронические
воспалительные процессы в дыхательных путях,
злокачественные опухоли
ротовой полости, глотки,
гортани и бронхов.
2. Реакции центральной
нервной системы: это может
быть изменение настроения, беспричинный смех
или плач, нарушение способности сосредоточиться,
ориентироваться в пространстве, галлюцинации,
полная потеря контроля над
собственными действиями.
Все эти реакции сами по
себе несут угрозу жизни
человека.
3. Токсические реакции:
тошнота, рвота, сердцебиение, повышение артериального давления, судороги,
потеря сознания, вплоть до
комы. Многие продавцы,
предлагая купить смеси,
говорят об их безвредности
и натуральности, упоминая,
что они состоят из трав и не
содержат химических добавок. Ваше здоровье вряд ли
имеет значение для продавцов «миксов», гонящихся за
прибылью. Уместна лишь
одна модель поведения –
избежание любого контакта
с курительными смесями.
Берегите своё здоровье!

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРАВИЛА
ЭФФЕКТИВНОГО
ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
• Разговаривайте друг с
другом; если общения не
происходит, нарастает непонимание, вы отделяетесь
друг от друга.
• Выслушивайте; если
человек умеет слушать, то
видно, что ему интересно,
он старается узнать о чувствах, о взглядах своего
ребёнка, не вступая с ним в
спор, он не перебивает, не
настаивает на том, чтобы
быть выслушанным.
• Рассказывайте им о
себе; разделённая беда –
это полбеды, как говорят.
• Умейте поставить себя
на их место; посмотрите на
мир их глазами, вспомните,
как возможно, ваши родители критиковали ваши «клеши», «длинные волосы»,
«битлов» и Высоцкого.
• Будьте рядом; важно
чтобы дети знали, что дверь
к вам открыта, что всегда
есть возможность поговорить или просто побыть с
вами.
• Будьте тверды и последовательны; если вы последовательны, то ребёнок
никогда не сможет упрекнуть вас, что вы поступили
нечестно. Он будет знать,
что от вас ожидать.
• Старайтесь всё делать
вместе; нужно как можно
активнее расширять круг
интересов детей, чтобы
создать альтернативу, если
им вдруг предстоит выбор,
где одним из предложенных вариантов может быть
наркотик.
• Дружите с его друзьями;
убедитесь в том, что вы
знаете, с кем дружит ваш
ребёнок, общайтесь с его
друзьями, даже если бы
вы сами не выбрали их в
компанию своему ребёнку.
• Помните, что каждый
ребёнок – особенный; сде-

лайте так, чтобы он поверил
в свою индивидуальность
и создайте условия для её
развития.
• Показывайте пример;
начинайте воспитание с
самих себя, откажитесь от
табака и алкоголя.
БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Любой подросток может
оказаться в ситуации, когда
наркотики употребляет ктото из друзей или близких.
Объясните ребёнку, что в
этом случае крайне важно с
самого начала повести себя
правильно и не наделать
ошибок: если наркоман
предлагает попробовать,
необходимо уверенно сказать ему «Нет!». Можно
дать ясный ответ, например: «У меня нет никакого желания» или «я хочу
иметь ясную голову», и
все. Не надо вступать в
спор с наркоманом. Кроме
того, нельзя одалживать
наркоману деньги, нельзя
давать свои вещи. Наркотические удовольствия неотделимы и неотвратимы от
смертельных последствий.
Ребенок должен знать об
этом и уметь сказать «Нет!»
наркотикам. У ребенка есть

альтернативы: любимые
занятия и увлечения, отдых,
путешествия, спорт, игры,
музыка, танцы, праздники,
общение, дружба, любовь
и многое другое.
ОЧЕВИДНЫЕ
ПРИЗНАКИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ
Следы от уколов на локтевых сгибах, травяной «мусор» в карманах, неизвестные таблетки или вещества,
использованные шприцы
в письменном столе, дети
варят что-то в кастрюльке
на кухне – говорят, что «химические опыты».
ЕСЛИ ВДРУГ
СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Этапы оказания первой
помощи при передозировке
наркотиков: повернуть на
бок, очистить дыхательные
пути от слизи и рвотных
масс, вызвать «скорую помощь», следить за характером дыхания до прибытия врачей, при частоте
дыхательных движений
меньше 8-10 в минуту – искусственное дыхание «изо
рта в рот».
Берегите свое здоровье!

ПРИМИ ВЗРОСЛОЕ РЕШЕНИЕ: СУМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ!»
Сказать «нет» в любой ситуации – это взрослый, зрелый
поступок. Сказать «нет» – право любого человека, вне
зависимости от возраста, пола и социального положения.
Кроме права отказаться от наркотиков, у тебя есть и другие
не менее важные права.
ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО… • Быть в безопасности.
• Пользоваться уважением окружающих.
• Иметь своё собственное мнение и свои убеждения.
• Отказаться: говорить «нет, спасибо», «извините, нет».
• Побыть в одиночестве.
• Не участвовать в каком-либо неразумном мероприятии,
которое задумывают твои друзья и близкие.
• Взвесить все плюсы и минусы, принять самостоятельное решение и менять стратегию своего поведения или
отношения к чему-либо.
• Покинуть людей, которые умышленно или неумышленно вредят тебе, злоупотребляют тобой, унижают твоё
человеческое достоинство.
• На любые чувства и их свободное выражение, если это
не нарушает точно такие же права других людей.

• Делать ошибки и самому нести за них ответственность.
• Не быть безупречным.
• Не знать или не понимать чего-либо.
ЕСЛИ НАДО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ…
Процесс принятия решений включает в себя несколько
этапов.
• Придумывание возможных вариантов решения.
• Оценка каждого из вариантов с точки зрения его положительных и отрицательных последствий, желательности,
реальности, отношения к решению значимых людей и т.п.
• Выбор варианта, принятие окончательного решения.
Ответственность за принятое решение лежит на тебе, и
ты должен понимать это.
• Действия по осуществлению принятого решения. Рано
или поздно перед тобой может встать вопрос: принимать
наркотики или не принимать. Необдуманное решение
может изменить всю твою жизнь.
ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ:
потеря контроля над поведением, заражение венерическими заболеваниями, нежелательная беременность, скан-

далы в семье, проблемы с учёбой, работой, финансовые
трудности (долги, продажа вещей из дома, постоянный
поиск денег), конфликты с друзьями, конфликты с законом, потеря нравственных ценностей, нежелание жить,
утрата смысла существования, серьёзные проблемы со
здоровьем (физическим и психическим).
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ: необратимые изменения
головного мозга, параличи, судорожные припадки, инсульты, отставание в психическом развитии, снижение интеллекта, эмоциональная неустойчивость, тревога, депрессия,
бред, галлюцинации, попытки самоубийства, заражение
крови (сепсис), поражение сердечно-сосудистой системы,
разрушается печень (токсическое поражение, гепатит,
цирроз), развивается почечная недостаточность, сильное
снижение иммунитета и, как следствие, подверженность
инфекционным заболеваниям, огромный риск заражения
ВИЧ-инфекцией и гепатитом, импотенция, разрушение
зубов и костей, велика опасность передозировки, вплоть
до смертельного исхода.
Берегите свое здоровье!
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АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
С 1 по 30 июня в Вооруженных силах
РФ, в частности в радиотехническом
батальоне, базирующемся в нашем селе
Бурашево, прошел месячник «Армия
против наркотиков». Незаконный оборот
и потребление наркотиков – одна из наиболее острых проблем современности,
представляющих угрозу национальной
безопасности государства, здоровью
населения. М есячник направлен на
предупреждение употребления наркотических, психотропных веществ военнослужащими.
Работа проводится по согласованным
действиям организационного и нормативно-правового характера должностных
лиц воинских частей по профилактике
наркомании во взаимодействии с МВД
России, ФСБ России, военной прокуратурой, учреждениями здравоохранения,
религиозными организациями.
Так, 19 июня с личным составом части
были проведены откровенные беседы
сотрудник ами ГНК ОМВД России по
Калининскому району Тверской области, волонтерами реабилитационных
центров «Город свободы» и «Жизнь

одна» о наркозависимости, об ужасных
последствиях употребления наркотиков.
Полученная информация впечатлила
военнослужащих, заставила задуматься
и оставила неизгладимый след.
Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира
3-го радиотехнического батальона
по военно-политической работе

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА
По лунному календарю
садовода и огородника на
июль 2020 года – это обычно самый жаркий месяц
года, поэтому главная забота по уходу за садом и огородом – полив и подкормка.
Начало месяца – благоприятное время для размножения роз черенками, во второй половине приступаем к
новым посадкам земляники.
В этом месяце можно посадить шнитт-лук и лук-батун. В южных регионах можно посадить корнеплоды
(морковь, свекла, редька,
репа), подлежащие зимнему хранению. Приступаем
к уборке репы и редьки,
делаем повторные посевы
редиса, салата и других
зеленых культур.
Головки цветной капусты
под воздействием солнечных лучей и жары приобретают зеленоватую, розоватую или фиолетовую
окраску. Чтобы сохранить
нежные белые головки, их
необходимо укрывать или
обвязывать листья над соцветием.

В конце июля, если стоит дождливая погода, то
на плодах перца в месте
прикрепления плодоножки
появляется гниль и плоды
отваливаются. Одновременно может появиться
белый налет на стеблях –
стеблевая гниль. Если не
предпринять срочные меры,
то гниль окольцует стебель
и он увянет.
Как только увидели, что
появился налет, немедленно оботрите это место
сухой тряпочкой, затем
замажьте кашицей из мела
и марганцовокислого калия
или промойте зараженное
место тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки и хорошо опылите
золой.
В июле плоды постепенно
набирают силу и вес, поэтому необходимо следить за
состоянием ветвей и всего
дерева в целом. Места соединения больших ветвей
со стволом стягивают во
избежание образования
трещин, а для предотвращения обламывания ветвей

под весом нового урожая
ставят подпоры.
Для защиты плодов и ягод
от птиц развешивают на
кустах и деревьях длинные
полоски фольги или полиэтиленовой пленки.
В июле закладываются
новые плодовые почки –
основа будущего урожая,
поэтому недостаток питания
и влаги может негативно отразиться на плодоношении
сада в будущем году.
В июле собирают урожай
крыжовника, смородины,
йошты, малины и поздних
сортов земляники. У земляники после созревания
ягод начинается активный
рост усов. Если нет необходимости в получении
дополнительной рассады,
усы полностью удаляют.
В цветнике, после пожелтения и полегания листьев, выкапываем луковицы тюльпанов, гиацинтов,
нарциссов. В конце месяца
можно начинать делить и
пересаживать ирисы.
По материалам сайта
luna-segodnja.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Как показывает практика, с наступлением
«грибного» сезона в Тверской области регистрируются случаи пропажи людей в лесу.
Многие не задумываются об элементарных
правилах безопасности. А наибольшую
тревогу у полицейских вызывают посещения леса в одиночку людьми пожилого
возраста.
Полиция напоминает, что соблюдение
элементарных мер предосторожности
поможет избежать неприятных ситуаций.
– Не употребляйте перед походом
спиртные напитки и тем более не берите
их с собой.
– Возьмите с собой компас. В азарте сбора грибов или ягод, в условиях мелколесья
или плохой видимости во время тумана
можно заблудиться и в знакомых, ранее
часто посещаемых местах.
– Возьмите с собой сотовый телефон с
полностью заряженным аккумулятором.

– Одевайтесь по погоде с учетом ее
возможного ухудшения. Возьмите с собой
небольшой запас продуктов, воды, спички, лекарства, если вы их употребляете
постоянно.
– В случае одиночного похода обязательно сообщите своим близким или соседям
примерный маршрут и место, в которое
собираетесь идти.
Если вы все же заблудились, не поддавайтесь панике – бесцельное метание по
лесу может привести к потере сил и еще
большей потере ориентации. Спокойно
обдумайте ваши дальнейшие действия и
способность самостоятельно сориентироваться.
В случае экстренной ситуации звоните
в полицию по номеру 102 либо в Единую
службу спасения по номеру 112.
По материалам газеты
«Караван + я»

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕДИЛИ
ОБ ОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
В теплую погоду особо важ н о зн ать и со бл юд а т ь п р а в и л а к у пания и поведения на
водоемах.
14 июня в Кимрах перевернулся гидроцикл, на
котором находились 34-летний мужчина и двое детей –
12-летние девочка и мальчик. Мальчик и мужчина
утонули, девочка сумела
спастись. На ней был спасательный жилет.
В связи с участившимися
случаями травматизма и
смерти на воде инспекторы
ГИМС МЧС России поделились рекомендациями по
организации летнего отдыха
и купания.

Спасатели советуют отдыхать только на специально оборудованных пляжах и
в местах для купания, ведь
там дежурят спасатели и
медицинские работники. На
«диком» водоеме не стоит
купаться и тем более нырять в незнакомых местах.
Купаться лучше утром
или вечером, когда солнце
греет, но нет опасности перегрева. Температура воды
должна быть не ниже 18-19
градусов, температура воздуха +20 – +25 градусов.
Время купания зависит от
внешних факторов окружающей среды.
Гражданам, страдающим
от хронических заболева-

ний, например эпилепсии,
диабета, астмы, инсульта
и других, купаться рекомендуется только после
консультации с врачом и в
сопровождении лиц, которые могут оказать первую
помощь и только в специально оборудованных для
этого местах, на пляжах
и по возможности вблизи
спасательных постов.
Строго запрещается заходить в воду в состоянии
алкогольного опьянения.
Нельзя нырять с мостов,
причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим
лодкам, катерам и судам.
Информация сайта
tverigrad
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ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, СТРАНА МОЯ РОССИЯ!
Ежегодно 12 июня жители нашей страны празднуют День России. В этот день проводятся насыщенные праздничные программы, подчеркивающие его значимость, воспитывающие высокую гражданственность населения.
И в нынешних сложившихся условиях эпидемии праздник не отменился.
Коллектив КДЦ «Бурашево» подготовил к Дню
России разнообразную
праздничную программу (в
дистанционном режиме):
акцию «Семейный завтрак»,
виртуальное путешествие
«По удивительным местам
России», викторины «Наша
родина – Россия», видеоконцерт «Пою тебе, моя
Россия», праздничную ретроспективу, челлендж «Я
часть своей страны».
Акция «Семейный завтрак» – это возможность
начать праздник с вкусного
семейного завтрака, дружно собраться всей семьей
за нарядным столом с традиционными или новыми
экспериментальными блюдами. Некоторые участники
решили поделиться рецептами или аппетитными

новинками с жителями поселения. Семья Хомяковых
предложила мастер-класс
по приготовлению вкусных
блинчиков. Семья Витолс –
питательный и полезный,
а главное – быстрый в
приготовлении банановый
смузи, рецептом которого порадовал юный кулинар Женя. Забавно и
оригинально смотрелись
«Веселые яйца» от семьи
Гармонщиковых.
Предложенное работниками культуры виртуальное
путешествие «По удивительным местам России»
направлено на расширение
кругозора участников просмотра, повышение уровня
знаний о своей Родине и
ее географии, воспитание
чувства гордости за свою
прекрасную страну, ведь

наша необъятная Родина
таит в себе замечательные природные ландшафты: от пустынных степей
и бескрайней тайги до чистейших озер и таинственных пещер. Организаторы
дистанционной программы
надеются, что, посмотрев
десять удивительных мест
России (Ленские столбы
в Якутии, озеро Эльтон в
Волгоградской области, До-

лина гейзеров на Камчатке,
Алтайские горы, Чарские
пески в Забайкалье, озеро
Байкал в Восточной Сибири,
Столбы выветривания в Республике Коми, Ординская
пещера в Пермском крае,
вулкан Тятя на Курильских
островах, Куршская коса в
Калининградской области),
жителям поселения захочется поискать и посмотреть
еще множество красивейших
жемчужин российской земли.
Предложенные коллективом КДЦ «Бурашево»

занимательные викторины
для всей семьи по географии и символике России
были выполнены в формате PowerPoint и их удобно
было открывать на компьютере в режиме «просмотр
слайдов».
Работники культуры предложили вниманию аудитории праздничный концерт
«Пою тебе, моя Россия»
(с участием артистов КДЦ

«Бурашево» и его филиалов) и ретроспективный
просмотр празднования
Дня России в прошлые
год ы в д и с та н ц и о н н о м
варианте. М ожно был о
вспомнить концерты
2018-го («Играй гармонь,
звени частушка») и 2019
годов, первую детск ую
«Минуту славы» 2019 года,
разнообразные праздничные программы. Собраться
всей семьей у компьютера
и окунуться в атмосферу
музыки, игрового азарта и

хорошего настроения – это
брошенный вызов короновирусной эпидемии.
Организаторы праздничной программы предложили челлендж «Я часть
своей страны» с призывом
проявить творческие способности – сделать и прислать фото с аквагримом
российского триколора на
лице. А также присоединиться к просветительской
акции «Гражданский экзамен-2020» к Дню России.
Акция стартовала 9 июня на
сайте гражданскийэкзамен.
рф. Тест включил в себя
50 вопросов о ценностях,
истории, достояниях нашей
страны.
Не остались в стороне и
библиотеки поселения, организовав дистанционные
выставки книг «О России».
Березинская библиотека представила подборку книг о России из своих
книжных фондов. Первая
часть выставки посвящена историческим событи-

ям нашей Родины. Вторая
часть выставки включает в
себя книги из серии «Моя
Россия» для детей, в которой раскрываются темы
исторического прошлого
нашей Родины, природных
и архитектурных достопримечательностей, многонационального населения.
Также в этой подборке были
представлены книги о славянской мифологии, наших
соотечественниках-первооткрывателях, о подвигах
наших героев.
Благодарим за подготовку интересной и разнообразной виртуальной
книжной выставки заведующую Березинской библиотекой Галину Викторовну
Макееву.
Напоминаем, что в Бурашевском сельском поселении официально открыты
после ограничений в связи с
коронавирусом и работают
четыре библиотеки: в деревнях Березино, Андрейково, Езвино и Ильинское.

ДЕТСКИЙ КОНКУРС ПО ПДД
III Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Со светофорной наукой по летним
дорогам детства» приурочен к Международному дню
светофора.
К участию в конкурсе приглашают юных художников
Тверской области в возрасте от 3 до 14 лет.
Конкурс проводит благотворительный фонд поддержки
детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
Наташа попала в ДТП в 1997 году. Ей было 7 лет. 53 дня
врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
Прием заявок будет проходить с 10 июня по 10 июля
2020 года. Творческие работы вместе с заявками можно
отправлять на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.
ru. Подробнее о конкурсе можно почитать на сайте http://
new.fond-edykina.ru.
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