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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНА – ПРИМЕР
ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
СТР. 2

ВСЕХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Пусть в этот день
весенними лучами
Вам улыбнутся
люди и цветы,
И пусть всегда
идут по жизни с вами
Любовь, здоровье,
счастье и мечты!

«КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»
СТР. 4

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В конце января ветерану Великой Отечественной войны Галине Федоровне СУМАЧЕВОЙ
исполнилось 95 лет. Глава администрации Бурашевского поселения С.А. Румянцев поздравил ее с юбилеем, вручил подарки, цветы и поздравление от Президента России В.В. Путина.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
СТР. 5

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
НА МАРТ 2021 ГОДА
СТР. 6

С удовольствием выполнив официальную часть поздравления,
Сергей Александрович удивленно отметил, что Галина Федоровна
нисколько не изменилась за последние пять лет. В 2016 году он также
побывал у юбиляра, чтобы поздравить с 90-летием (мы писали об
этом в «Буревестнике» №2 2016 г.), но как будто и не было этих лет.
О возрасте женщин не принято говорить, но к Галине Федоровне это
не относится! Она моложава, красива, активна, жизнерадостна и любознательна! Ее девиз – оптимизм и позитивный настрой! Основные
принципы – честность, доброта и любовь к Родине. Главное для ветерана – семья, это ее богатство и гордость! Смысл жизни – события,
связанные с родными, Галина Федоровна живет интересами детей и
внуков (у нее трое детей, шесть внуков и шесть правнуков).
В Бурашеве юбиляр живет уже более 17 лет, и стала патриотом
этого края.
А родом она из смоленской стороны, хотя пришлось пожить во многих
местах России. В войну она наравне со взрослыми работала на жиркомбинате в Сибири, помогала матери прокормить еще троих детей и
отдавала свои силы для фронта, для победы.
Галина Федоровна – вдова и тяжело переживает разлуку с мужем
Петром Матвеевичем до сих пор. Жизненные силы она берет в творчестве, пишет стихи, рисует картины, много читает и начинает день со слов
благодарности за жизнь, которая не была легкой, но была счастливой.
С.А. Румянцев сказал: «Галина Федоровна из того поколения, которое умеет видеть в каждом дне что-то хорошее и умеет радоваться».
Поздравляем ветерана с юбилеем и желаем «Так держать!» и в
дальнейшем. Здоровья, благополучия, света и доброты!
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ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНА – ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
28 января ветерану Великой Отечественной войны Василию Ивановичу РОЖМИНУ исполнилось 90 лет. Поздравить
его с юбилеем приехал глава администрации Бурашевского поселения Сергей Александрович Румянцев, он также
передал поздравление ветерану от Президента России В.В. Путина.
Нам навстречу вышел довольно крепкий, уверенный
в себе человек, которому
и не дашь его юбилейный
возраст. Живой взгляд и
очень крепкое рукопожатие
выдают сильную, стойкую
по характеру и жизнелюбивую натуру ветерана.
Его дочь Елена гостеприимно пригласила гостей в
комнату, где был накрыт к
празднику стол.
Родился и вырос Василий
Иванович в деревне Ершиха Ильинского сельсовета
Рамешковского района в
семье крестьян. Отец Иван
Алексеевич и мать Анисия
Игнатьевна были очень
работящие и приучили к
труду сына Василия и дочь
Ольгу. Василий Иванович
очень любил сестру. В 1934
году семья переехала в Кубань по вербовке, а через
несколько лет судьба забросила их в Завидово, где
Василий пошел в первый
класс. Он помнит проходившие мимо на запад поезда с
военной техникой, теплушки
с бойцами – началась война
с финнами. К началу Великой Отечественной войны
семья вернулась в Ильино
(Василию было 10 лет). Как
и всему советскому народу,
им достались и голод (ели
крапиву, лебеду), и холод.
Фронт проходил в 4 км от
села, и люди прятались от
частых бомбежек. Было
очень страшно… Василий
помнит, как пролетая над
селом, вражеский самолет

открыл люки и из него посыпались бомбы, одна упала
прямо в центре села. Во
время войны он ребенком
начал работать в колхозе,
ездили и пахали на быках,
лошадей всех забрали из
колхоза для фронта. Красноармейцам нужно было
сено, и Василий показывал
им, где расположены стога.
После окончания Ильинской школы Василий поступил в ремесленное училище
на специальность «Кузнечное дело» (вот откуда сильная рука!). В 1952 году был
призван в армию и служил
на Камчатке – в красивейшем месте с уникальной
природой. Это был подарок
судьбы! На пароходах военнослужащих возили на
задания, и Василий побывал
еще и на Чукотке. После
армии вернулся в родные
края в Каблуково, устроился
работать на вагонный завод.
У родителей в Бурашеве
жили друзья. Как-то приехали к ним в гости, и Василий
познакомился с их дочерью
Анастасией. Через четыре дня они поженились!
Удивительно, но это еще
один подарок судьбы – вместе они прожили долгую,
дружную, счастливую жизнь
длиной в пятьдесят один
год. Лидером в семье была
Анастасия, Василий хоть
иногда и пытался отстоять
свое мнение, но в итоге
делал все, как Анастасия
просила (уж очень любил
он свою половинку).

Новая семья обосновалась в Захарьине, куда
переехали и родители Василия. Анастасия работала
в Бурашевской больнице
медсестрой, а Василий –
в больничном мехцехе в
кузнице (12 лет). В 1957
году родилась дочь Елена,
а в 1960-м – сын Сергей.
Дети получили хорошее
образование: Елена выучилась в Кимрском механическом техникуме на
модельера-конструктора
обуви и художественному
оформлению кожи. Сын
поступил в вагоностроительный техникум, а после
его окончания и службы
в армии поехал учиться в
Ленинград на машиниста
электропоездов. Родители
дали детям правильное
воспитание и потом всегда
гордились ими.
Жили Рожмины в достатке, кормили постоянный
труд и хозяйство: корова,
конь, много разной живности, сад и огород. На жеребце Мальчике Василий пахал
и обрабатывал около 30
соседских огородов, переделал косилку, рассчитанную на двух лошадей, для
одного Мальчика. Очень тя-

жело расставался Василий
со своим другом, пришлось
его продать, требовались
деньги на лечение (несколько операций и лекарства).
После ликвидации кузни
в больнице Василий устроился служить в пожарную
часть – сначала рядовым,
а потом стал командиром
отделения. Служба была
опасной и напряженной,
но при соблюдении всех
правил безопасности и
дисциплине все было под
контролем. Василий Иванович рассказал о курьезном случае: два сл она
сбежали из цирка, один
из них залез в здание,
где два человека играли
в шахматы, и навел там
«свой порядок». Вызвали
почему-то пожарных, которые дежурили, пока не
привезли дрессировщика.
Василий и Анастасия приобрели автомобиль «Запорожец», но любовь Василия
к животным переборола
увлечение техникой.
Семья Рожминых часто
путешествовала, побывала
во многих местах России
у друзей и родственников:
Великие Луки, Барнаул,
Находка, Рига, Ленинград,
Москва и т.д.
В 2006 году Василий и
Анастасия отметили золотую свадьбу, а в 2007
году Анастасия Федоровна
ушла из жизни. Василий
Иванович тяжело переносит
потерю до сих пор, помнит
и любит свою родную половинку.
У Василия Ивановича
есть внучка, двое внуков и
один правнук. Внуки Владимир и Александр учились
в Суворовском училище, а
потом окончили Военный
инженерно-технический
университет в Санкт-Петербурге (военное и гражданское строительство).
Владимира еще во время

учебы заметил Сергей Шойгу и определил в Москву.
Сейчас он уже майор. Александр живет и работает в
Санкт-Петербурге, принимал участие в строительстве Олимпийских объектов в Сочи. Внучка Карина
окончила сельхозакадемию
и сейчас работает в Бурашевской больнице заведующей складом. Василий
Иванович очень гордится
внуками и радуется всем
их достижениям.
Василий Иванович любит
ходить по грибы, гулять
на природе, благо живет

почти в лесу – в деревне
Захарьино. У него три лайки и кошки, с которыми он
общается как с друзьями и
уделяет им много времени.
А еще Василий Иванович
любит шутить и по-доброму
разыгрывать кого-нибудь.
Например, поучить сажать
картошку новым способом –
класть рядом с ней по камешку.
Поздравляем Василия
Ивановича с юбилеем и
желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет
жизни и сохранять свою
энергичность и оптимизм!
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«ЧТО Я ЗНАЮ О БЛОКАДЕ?»
В рамках празднования Дня освобождения городагероя Ленинграда от фашистской блокады в 1941–1944
годах в МОУ «Бурашевская СОШ» были проведены
значимые мероприятия.
Обучающиеся 6 «А» и 9 «Б» классов провели единый
классный час в формате онлайн-линейки, посвященный
Дню снятия блокады Ленинграда. Поколение, не знающее
тягот войны, помнит о подвиге своих прадедов. Ребята
были молчаливы, сосредоточенны, серьезны.
Активно прошел конкурс сочинений «Что я знаю о блокаде?», в котором принимали участие обучающиеся 3-х –
5-х классов.
При подготовке к сочинению школьники изучали материалы по теме, смотрели фильмы и консультировались
со своими педагогами. 27 января, в День снятия блокады
Ленинграда, в школе была организована выставка лучших
сочинений.
Победителями среди обучающихся
3-х классов стали:
Виктория Тимченко (3 «Б» класс), классный руководитель
Е.С. Комолова.
Милана Пушкова (3 «Б» класс), классный руководитель
Е.С. Комолова.
Александр Воронцов (3 «А» класс), классный руководитель И.А. Смакотина.
Победителями среди обучающихся
4-х классов стали:
Иван Мальков (4 «Б» класс), классный руководитель
Л.Ю. Сбитнева.
Анастасия Баскакова (4 «А» класс), классный руководитель Т.А. Карпухина.
Ирина Щелыкова (4 «Б» класс), классный руководитель
Л.Ю. Сбитнева.
Победителями среди обучающихся
5-х классов стали:
Анна Каширская (5 «Б» класс), классный руководитель
Н.И. Виноградова.
Мусаллама Лахатова (5 «Б» класс), классный руководитель Н.И. Виноградова.
Юлия Алексеева (5 «А» класс), классный руководитель
Е.Г. Душатина.
Информация сайта burasskul.ru

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
С 1 по 8 февраля 2021 года в МОУ «Бурашевская СОШ»
проводилась юбилейная пятая конференция исследовательских (проектных) работ обучающихся начальной
школы. Мероприятие было приурочено к Дню российской
науки, который отмечается 8 февраля.
В этом году, как никогда, обучающиеся со своими педагогами представили широкое разнообразие исследовательских работ:
1 «А» – «Секреты мороженого», учитель С.Е. Малькова,
1 «Б» – «Удивительная соль», учитель И.В. Крылова,
1 «В» – «Тяжело ли быть левшой в современном мире»,
«Мусор и окружающая среда», учитель Ю.М. Болонева,
2 «А» – «Батарейка из фруктов и овощей», учитель В.В.
Фатькина,
2 «Б» – «Когда появился футбол», учитель Т.А. Карпухина,
2 «В» – «Маскировка животных», учитель А.В. Вострикова,
3 «А» – «Возникновение грома и молнии», учитель И.А.
Смакотина,
3 «Б» – «Конструктор LEGO», учитель Е.С. Комолова,
3 «В» – «Шоколад – вред или польза?», учитель И.М.
Тураханова,
4 «А» – «Что такое электричество», учитель Т.А. Карпухина,
4 «Б» – «Поделка из эпоксидной смолы», учитель Л.Ю.
Сбитнева.
В конференции приняли участие и воспитанники детского
сада с. Бурашево. Дошкольники представили два проекта:
«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» – Агата
Бакланова и «Как устроены машины?» – Кирилл Кузнецов.
Все ребята получили хороший опыт выбора темы исследования, составления его плана, работы над выступлением.
Итоги конкурса:
награждены грамотами за I место:
– обучающиеся 2 «Б» класса,
– обучающиеся 4 «А» класса.
награждены грамотами за II место:
– Василиса Мишанова, обучающаяся 1 «В» класса,
– обучающиеся 4 «Б» класса.
награждены грамотами за III место:
– обучающиеся 1 «А» класса,
– обучающиеся 1 «Б» класса,
– обучающиеся 3 «Б» класса.
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
По материалам сайта burasskul.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
СОТРУДНИКИ ГАИ ПОСЕТИЛИ
ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
В рамках взаимодействия органов внутренних дел и
воинских частей сотрудники Госавтоинспекции ОМВД
проводят постоянную работу по разъяснению военнослужащим правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района
рассказали военнослужащим об административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного
движения, довели до них информацию о дорожно-транспортном травматизме на территории региона, причинах
и последствиях аварий. Также рассказали о правилах
безопасного поведения на дорогах, об административной и
уголовной ответственности, предусмотренной российским
законодательством за нарушение ПДД.
Сотрудники полиции сделали акцент на профилактике
административных правонарушений, совершаемых участниками дорожного движения. Чаще всего это вождение
автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, перевозка детей без специальных удерживающих устройств, использование за рулем транспортного
средства сотовых телефонов. Госавтоинспекторы ответили
на все вопросы, интересующие военнослужащих, и еще раз
призвали строго соблюдать правила дорожного движения.

УРОК МУЖЕСТВА
В рамках проведения пропагандистского мероприятия
«Неделя мужества», посвященного Дню защитника Отечества, сотрудники Госавтоинспекции Калининского района
совместно с военнослужащими провели мероприятие для
учеников Бурашевской школы на базе воинской части.
На уроке ребятам рассказали о службе в армии, о
задачах, возложенных на военных и сотрудников Госавтоинспекции.
Девушки-курсантки рассказали, как проходят службу
наравне с юношами и мужчинами!
Ученики получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.
После интересного общения ребятам продемонстрировали различные виды оружия и специальные средства,
состоящие на вооружении в армии.
Несомненно, такие уроки мужества помогают будущим
защитникам Отечества выбирать правильные жизненные
ориентиры.

АКЦИЯ «С ЛЮБОВЬЮ К ПДД!»
11 февраля ученики Бурашевской школы совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции Калининского района
изготовили тематические «валентинки» с поздравлениями
к Дню влюбленных.
Девиз акции – «С любовью к ПДД!». Как показала практика, акция стала одним из самых ярких и запоминающихся
мероприятий не только для ребят из отряда юных инспекторов движения, но и для всех жителей района.
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения и попросили их быть максимально внимательными на дорогах. «У каждого из нас есть
родные и близкие сердцу люди, и поэтому мы призываем
соблюдать Правила дорожного движения ради самого
светлого чувства – чувства любви», – с такими словами
они обращались к водителям.
Как отметили водители, получившие памятные «валентинки», проведение подобных мероприятий вызывает
только самые добрые эмоции и дисциплинирует всех
участников дорожного движения.
По материалам сайта Kalinin-adm

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ!

О мерах по предупреждению хищений денежных средств
при использовании банковских карт
Все большее распространение на территории Калининского
района Тверской области находят преступления в сфере хищения
денежных средств при использовании банковских карт.
Для предотвращения противоправных действий по снятию
денежных средств с банковского счета необходимо исходить из
следующего.
Сотрудники банка никогда по телефону или в электронном
письме не запрашивают:
– персональные сведения (серия и номер паспорта, адрес
регистрации, имя и фамилия владельца карты);
– реквизиты и срок действия карты; пароли или коды из
СМС-сообщений для подтверждения финансовых операций или
их отмены;
– логин, ПИН-код и СVV-код банковских карт.
Сотрудники банка также не предлагают:
– установить программы удаленного доступа (или сторонние
приложения) на мобильное устройство и разрешить подключение
к ним под предлогом технической поддержки (например, удаление
вирусов с устройства);
– перейти по ссылке из СМС-сообщения;
– включить переадресацию на телефоне клиента для совершения в дальнейшем звонка от его имени в банк;
– под их руководством перевести для сохранности денежные
средства на «защищенный счет»; зайти в онлайн-кабинет по
ссылке из СМС-сообщения или электронного письма.
Банк может инициировать общение с клиентом только для
консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансового
учреждения.
При этом звонки совершаются с номеров, указанных на оборотной стороне карты, на сайте банка или в оригинальных банковских
документах. Иные номера не имеют никакого отношения к банку.
Следует использовать только надежные официальные каналы
связи с кредитно-финансовым учреждением. В частности, форму
обратной связи на сайте банка, онлайн-приложения, телефоны
горячей линии, группы или чатботы в мессенджерах (если таковые имеются), а также официальные банковские приложения из
магазинов Арр Store, Google Plау, Microsoft Store.
Необходимо учитывать, что держатель карты обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность ее реквизитов и в
этой связи избегать:
– подключения к общедоступным сетям Wi-Fi;
– использования ПИН-кода или СVV-кода при заказе товаров
и услуг через сеть «Интернет», а также по телефону (факсу);
– сообщения кодов третьим лицам (в противном случае любые операции, совершенные с использованием ПИН-кода или
CVV-кода, считаются выполненными самим держателем карты
и не могут быть опротестованы).
При использовании банкоматов отдавайте предпочтение тем,
которые установлены в защищенных местах (например, в госучреждениях, офисах банков, крупных торговых центрах).
Перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь,
что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завершены; что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств; обращайте внимание на неисправности и
повреждения.
Совершая операции, не прислушивайтесь к советам незнакомых людей и не принимайте их помощь.
При использовании мобильного телефона соблюдайте следующие правила:
– при установке приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если
приложение просит права на чтение адресной книги, отправку
СМС-сообщений и доступ к сети «Интернет»;
– отключите в настройках возможность использования голосового управления при заблокированном экране.
Применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты операции
в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официального
номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль
вводить нельзя.
При оплате услуг картой в сети «Интернет» (особенно при привязке к регулярным платежам или аккаунтам) требуется всегда
учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт,
созданный мошенниками для компрометации клиентских данных,
включая платежные карточные данные. Поэтому обращаю ваше
внимание на необходимость использования только проверенных
сайтов, внимательного прочтения текстов СМС-сообщений с
кодами подтверждений, проверки реквизитов операции.
Для минимизации возможных хищений при проведении операций с использованием сети «Интернет» рекомендуется оформить
виртуальную карту с установлением размера индивидуального
лимита, ограничивающего операции для данного вида карты, в
том числе с использованием других банковских карт, выпущенных
на имя держателя карты.
Когда банк считает подозрительными операции, которые
совершаются от имени клиента, он может по своей инициативе
временно заблокировать доступ к сервисам СМС-банка и онлайн-кабинета. Если операции совершены держателем карты,
для быстрого возобновления доступа к денежным средствам
достаточно позвонить в контактный центр банка.
В случае смены номера мобильного телефона или его утери свяжитесь с банком для отключения и блокировки доступа к СМС-банку и заблокируйте сим-карту, обратившись к сотовому оператору.
При возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения мошеннических действий следует
незамедлительно уведомлять об этом банк.
В случае если несанкционированное списание денежных
средств произошло, вам следует незамедлительно обратиться
в ОМВД России по Калининскому району.
Прокуратура Калининского района
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«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»

20 февраля в Бурашевском гарнизоне состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Наша
страна издревле славилась своей армией, ее ратными подвигами и великими победами.
Военнослужащие войсковой части № 86655 круглосуточно охраняют рубежи нашей Родины и покой ее
граждан. Их насыщенные будни – серьезная, сложная
нагрузка, поэтому нечастые праздничные встречи особенно ожидаемы. Вот и в этот раз атмосфера была очень
приветливой. Ребята встречали гостей радостными
улыбками.
Торжественная часть мероприятия началась со стихов,
которые могут быть девизом защитников Отечества:
«Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит».
Командир батальона подполковник А.В. Сухоруков поздравил всех с праздником и поприветствовал уважаемых
гостей мероприятия.

С сердечными поздравлениями военнослужащих выступили глава Бурашевского сельского поселения С.Е. Рожков,
глава администрации нашего поселения С.А. Румянцев,
почетный гость – участник Великой Отечественной войны
С.Г. Егоров, настоятель Храма Вознесения Господня д.
Дудино отец Валерий.
Выступающие по-отечески тепло благодарили ребят за
верную службу и желали им здоровья и успехов в трудном
ратном деле.
А ветеран воинской части С.С. Алибекова сделала экскурс в историю возникновения и развития Бурашевского
гарнизона.
После торжественной части перед военнослужащими и
гостями праздника выступил творческий коллектив КДЦ
«Бурашево» с песнями и танцами, а отец Валерий под
гитару исполнил песни прошлых лет. Артисты в благодар-

ность получили бурные аплодисменты и добрые улыбки,
которые видно было даже под медицинскими масками,
ведь улыбаться можно и выражением глаз.
Очень приятно было увидеть и услышать выступление
самих военнослужащих: Бек Гехаев прочитал стихотворение о военных годах, а Александр Артамошкин и Кирилл
Школьный под гитару исполнили несколько патриотических песен.
После концерта наступил особый момент – общее фото –
и каждый почувствовал себя частичкой истории военной
части и нашего поселения!
Для военнослужащих праздник продолжился вручением
грамот отличившимся военнослужащим и присвоением
очередных воинских званий.
А впереди – новые встречи, ставшие уже доброй традицией.

КОГДА ПОЁШЬ ДУШОЙ – НАШИ ЮНЫЕ АРТИСТКИ
БУДУТ ПОКОРЯТЬ МОСКВУ!
ПОБЕДА В КОПИЛКЕ!
В начале февраля в ДК «Химволокно» проходил конкурс «Поймай удачу».
Галина Ретивкина вышла в финал конкурса,
который состоится в апреле этого года. За ее
победу в финале давайте зажмем кулачки и
пожелаем ей удачи!
А в середине февраля наши вокалисты стали
победителями III Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На безымянной высоте»: Галина Ретивкина – в номинации «Раскрытие
и оригинальность художественного образа» с песней «Это просто война», Светлана Авраменко –
в номинации «Лучшая патриотическая песня»,
исполнив «Довоенный вальс», а дуэт Екатерина
Римашевская и Светлана Авраменко победил в
номинации «Лучшая песня о родном крае» и был
отмечен Благодарственным письмом от администрации Московского района г. Твери.
Светлана и Галина вместе со своим добрым умелым наставником Екатериной Римашевской –
постоянные участники почти всех музыкальных мероприятий Бурашевского поселения
на протяжении многих лет. Своими прекрасными выступлениями и красивыми песнями
они дарят нам хорошее настроение, оптимизм и молодость.
Поздравляем наших артисток с победами и желаем им здоровья и успехов, пополнять
копилку побед как можно чаще!

6 февраля вокалистки КДЦ «Бурашево»
Елизавета и Юлиана Романовы стали
финалистами VI Национальной премии в
области культуры и искусства «Будущее
России» и будут представлять Тверскую
область в конце апреля в Москве!
Елизавета выступала в номинации
«Военно-патриотическая тематика» с
песней «Шел солдат» (возрастная группа «Малыши» до 7 лет), а Юлиана – в
номинации «Эстрадный вокал» с песней
«Желтые ботинки» (возрастная группа
«Юниоры» 9–11 лет).
Девочки постоянно представляют наше
Бурашевское поселение на конкурсах и
фестивалях Тверской области, занимают высокие призовые места и радуют
нас своими песнями на мероприятиях
и праздниках Бурашевского поселения.
Поздравляем наших артисток и их руководителя Е.В. Римашевскую с такими
высокими достижениями и желаем им
творческих успехов и новых побед!
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля в КДЦ «Бурашево» состоялся концерт «Служу России!»,
и каждое выступление артистов стало подарком защитникам Отечества
Приятно, что в зале было много зрителей-мужчин – это и военнослужащие радиотехнического батальона, и папы артистов,
и просто гости, и мальчишки – будущие
защитники. Ведь большей частью именно
мужчины – защитники Родины. Во все времена служба в Вооруженных силах страны

считалась школой мужества и роста сильных человеческих качеств. А профессия
военного всегда была почетной.
Артисты очень волновались, особенно
маленькие, ведь хочется, чтобы выступление понравилось зрителям, чтобы они
смотрели во все глаза и слушали во все

уши. Именно так и получилось. Зрители
встречали и провожали артистов громкими
аплодисментами, что является лучшей
наградой творческим людям.
А программа концерта была интересной
и разнообразной. Дети читали стихи, пели
песни и танцевали с большим желанием.

Эта очень активная часть творческого
коллектива КДЦ старается поучаствовать
во всем, и правильно организованная их
деятельность дает зрителям огромный заряд бодрости. Давно известно, что именно
дети являются лучшими бескорыстными
донорами энергии для старших.

Отметим, что в последнее время появляются новые вокальные и хореографические детские коллективы – ансамбли,
группы и студии, то есть дети тянутся к
творческому применению своих способностей – и это прекрасно! И им есть с кого
брать пример.
Взрослые артисты всегда радуют своих
зрителей красивыми, светлыми, оптими-

стичными, а иногда и неожиданными выступлениями. Их цель – подарить людям
радость, отличное настроение, желание
дышать полной грудью и помнить, что
мир прекрасен и удивителен, стоит только
оглянуться вокруг.
В концерте участвовали и военнослужащие Бурашевской войсковой части Александр Артамошкин и Кирилл Школьный, они

сделали свои подарки зрителям – песни под
гитарные аккорды.
В программе концерта звучали песни
военных лет, лирические песни и русские
народные. Умиление вызвали маленькие
танцующие матрешки. Не оторвать взгляда от старших танцующих девочек группы
«Веснянка». Яркие костюмы усиливают
эффект восприятия выступлений.

Очень понравилось зрителям выступление гостей праздника – коллектива восточного танца «Нармин». Гости всегда приветствуются зрителями нашего поселения.
В заключение концерта всем защитникам Отечества юные артисты вручили
сделанные своими руками подарки от
воспитанников КДЦ «Бурашево» и Бурашевской школы.

МЕСЯЧНИК СПВК – 2021
С 1 по 29 февраля 2021
года в Вооруженных силах
РФ, в частности – в радиотехническом батальоне,
базирующемся в нашем
селе Бурашево, проходит
комплекс мероприятий,

направленных на сплочение воинских коллективов
и предупреждение нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослу жащими. Основными задачами меро-

приятий являются обеспечение личной примерности военнослужащих в
исполнении слу жебных
обязанностей, сплочение
во и н с к и х к ол л е к т и во в ,
укрепление военно-поли-

тического и психологического состояния личного
с о с т а в а ; п од д е р ж а н и е
уставного порядка и укрепление воинской дисципли-

ны, профилактик а преступлений в сфере межличностных отношений
военнослужащих, недопущение конфликтов между

военнослу жащими различных национальностей;
повышение эффективности правового воспитания
военнослужащих.

Н.В. ЧЕРНЫШОВ,
заместитель командира 3-го радиотехнического батальона
по военно-политической работе
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
И ОГОРОДНИКА НА МАРТ 2021 ГОДА
Народная примета гласит: «Сухой март – урожайный год,
дождливый март – год неурожайный».
Если раньше не успели, 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 и начале апреля сажают рассаду. На
растущей Луне посадите в теплице на рассаду семена
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 распространятся 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 необходимо сделать до распускания
почек. Проводить ее лучше при убывающей Луне. Главная
задача обрезки – правильно сформировать выбранную
форму кроны, не допустить загущения, удалить поврежденные, засохшие, а также растущие внутрь кроны,
переплетающиеся ветви.
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, потом вишню, алычу и, наконец, сливу.
Если черенки хорошо сохранились, то слива легко приживается и в более поздние сроки (в пору цветения вишни).

ЛУНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
НА МАРТ 2021 ГОДА

Убывающая Луна
1, 2 марта – Убывающая Луна в Весах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян гвоздики Шабо и любых
других цветов.
3, 4 марта – Убывающая Луна в Скорпионе (Дни Листа).
Нельзя использовать в эти дни химические удобрения. Посейте на рассаду семена лука-порея. Также это хорошее
время для посева любой зелени, редьки, редиса, моркови,
топинамбура. Займитесь посадкой и пересадкой луковичных
и клубневых цветов. Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.
5, 6 марта – Убывающая Луна в Стрельце (Дни Плода).
Хорошее время для посадки чеснока, лука.
7, 8 марта – Убывающая Луна в Козероге (Дни Корня).
Благоприятное время для посева лука, любой зелени, корнеплодов и картофеля.
9, 10, 11 (до 17:45) марта – Убывающая Луна в Водолее (Дни
Цветка). Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать!
11 (с 17:45), 12, 13 марта – Убывающая Луна в Рыбах (Дни
Листа). 13 марта (13:23) – НОВОЛУНИЕ. Неблагоприятные
дни для посадки. Займитесь поливом и подкормкой растений.
Растущая Луна
14, 15, 16 (до 13:57) марта – Растущая Луна в Овне (Дни
Плода). Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.
16 (с 13:57), 17, 18 марта – Растущая Луна в Тельце (Дни
Корня). Лучшие дни для посадки! Все культуры, посаженные
в эти дни, будут очень хорошо расти, особенно растения,
которые не имеют корнеплодов. В весенней обогреваемой
теплице и в 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, посев семян укропа,
шпината, петрушки, выгонка лука-батуна и лука репчатого
на перо. Можно посадить латук, щавель, сою, артишок,
горох, фасоль, бобы, огурцы, томаты (мясистые сорта), тыкву, спаржу, а также деревья и кустарники: абрикос, сливу,

вишню, айву, черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник,
яблоню. Рекомендуется удобрение почвы. Грибы: посев спор
на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата
покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
19, 20, 21 (до 15:19) марта – Растущая Луна в Близнецах
(Дни Цветка). Благоприятное время для посева лука-порея,
латука, фенхеля, клубники, укропа и петрушки. Посейте семена фасоли, чечевицы.
21 (с 15:19), 22, 23 марта – Растущая Луна в Раке (Дни Листа). Идеальные дни практически для всех овощных культур.
Посейте семена однолетних цветов. Займитесь делением
корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных
многолетников.
Хорошее время для высадки черенков для укоренения,
присыпки землей отводков кустарников. Посейте и посадите/пересадите арбузы, дыни, тыквы, капусту, кукурузу,
кресс-салат, лук-порей, латук, огурцы, сладкий перец, томаты,
укроп, петрушку, щавель, горчицу, сою, баклажаны, кабачки,
артишок, спаржу, патиссоны, горох, фасоль, бобы, базилик,
мелиссу, тмин, цикорий, розмарин, майоран, мяту, кориандр.
Из кустарников можно посадить крыжовник, облепиху,
калину, смородину, малину, шиповник. Посейте семена и
пересадите цветы, займитесь прививкой растений. Удобрите
и полейте почву. Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.
24, 25 марта – Растущая Луна во Льве (Дни Плода). Благоприятное время для посева семян подсолнечника.
26, 27 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.
28 марта – Растущая Луна в Весах (Дни Цветка). 28 марта
(21:49) – ПОЛНОЛУНИЕ.
Убывающая Луна
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.
30, 31 марта – Убывающая Луна в Скорпионе (Дни Листа).
Хорошее время для полива растений, подкормки. Под пленочное укрытие посейте семена гороха и бобов, фасоли и
сои. В открытый грунт посадите бахчевые культуры, тыкву,
баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и петрушку, сладкий
и жгучий перец, чеснок, лук на перо, огурцы, томаты, спаржу,
розмарин, мелиссу. Также это хорошее время для посадки
черной смородины, малины, крыжовника. Хорошее время для
прививки растений, удобрения и полива почвы. Посейте семена лука-батуна, лука репчатого, кресс-салата, сортов редиса
с круглым плодом, репы, хрена, зубков чеснока. Грибы: посев
спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат,
размещение субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
По материалам сайта luna-segodnja.ru

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ
ДЕРЕВЬЯ В САДУ
Кто уже успел распланировать участок, может
приступить к посадкам плодовых деревьев, а также
ягодных кустарников.
Ямы для посадки должны быть выкопаны как можно
раньше, лучше еще в июле. На участке в 6–8 соток
яблони и груши располагаются на расстоянии 3-3,5 м
друг от друга; слива, терн, вишня, облепиха – 2-2,5 м;
кусты смородины, крыжовника – в рядах 1 м, между
рядами 2 м. Малина при посадке строчкой 15 см кустом – 0,5 м.
Диаметр и глубина ям должны быть: для яблони и
груши – не менее 1 м, для вишни сливы, терна, облепихи и рябины – не менее 0,6 м. Глубина и диаметр
ям для смородины, крыжовника, айвы японской, малины должны быть не менее 0,5 м. Плодоношения и
долгожительства при недостаточно объемной яме вы
не получите.
На глинистых почвах на указанной глубине по дну
нужно буром просверлить 3-4 отверстия глубиной
1-1,5 м и засыпать их щебнем. Это будет изумительный дренаж для стока грунтовых вод. Вынутую глину
из ямы лучше заменить дерном, а также добавить
измельченные угольный шлак, битый щебень, кирпич.
При засыпке ям каждый слой земли толщиной в штык
лопаты (около 20 см) надо хорошо полить. Если этого
не сделать, то весной земля осядет и корневая шейка
(место перехода корней в ствол) опустится, дерево от
этого может плодоносить значительно позже и меньше.
Центральный корень саженца направляется вниз
по вертикали, а остальная корневая система размещается равномерно по кругу штамба саженца вниз.
Если допустить переплетение корней, то с ростом они
будут врезаться друг в друга, что приведет к преждевременному падению урожайности или гибели растения.
Загодя надо приготовить колышки для подвязки
деревьев и ставить их наклонно с востока на запад
на расстоянии 35–40 см от штамба саженца, что предохранит растение от наклона при сильных ветрах и
не будет мешать развитию корней.
На песчаных почвах яму надо делать глубже указанного размера, для того чтобы дно «выстелить»
глиняной подушкой толщиной 25–35 см, помогающей
удерживать в зоне корней влагу. При отсутствии глины
можно использовать илистую землю из прудов или
слой верхних слоев земли участка.
В посадочную яму надо внести удобрения: перегной
из навоза, листьев, компоста, древесную золу. Минеральные удобрения при посадке плодовых, ягодных
культур могут нанести корням ожоги. В перепревшем
навозе, перегное, компосте и золе есть все необходимые для растения элементы питания (на первых порах
этого вполне достаточно).
Доза удобрений: органических – 10–12 кг, золы –
2-3 кг в яму. На тяжелых глинистых почвах вносят побольше органики, на кислых – побольше золы, на нейтральных и щелочных внесение золы надо ограничить.
Под грушу нужно выбирать наиболее теплое место
на участке, защищенное от северных и северо-восточных холодных ветров. Слива, терн, облепиха и
особенно рябина любят обеспеченные влагой почвы,
так как их корневая система в основном располагается
по горизонтали.
Информация сайта 0sade.ru
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Спортивные новости
ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ ПРИШЕЛСЯ
ПО ДУШЕ КАЛИНИНЦАМ

21 февраля в д. Аввакумово состоялся турнир по дворовому хоккею, приуроченный к Дню защитника Отечества.
Глядя на состав участников соревнований, можно было
сделать вывод, что это неофициальный чемпионат Калиниского района (Аввакумовское с/п, Бурашевское с/п, Никулинское с/п – две команды, Щербининское с/п и г. Тверь).
В состав команды спортивного клуба «Бурашево» вошли
капитан команды – Сергей Румянцев (глава администрации
Бурашевского с/п), Павел Волегов, Олег Волегов, Сергей
Фольман, Александр Федоров, Александр Тараненко,
Александр Ломов, Павел Симонов. Турнир проводился по
круговой системе, каждая команда играла пять матчей.
Так случилось, что победитель определялся в последнем туре, в матче команд СК «Бурашево» и «Палкино»
(Никулинское с/п). Нашим ребятам надо было обязательно
побеждать, так как разница голов по итогам прошедших игр
была лучше у соперников. В результате упорной борьбы
со счетом 5:3 победу одержала более опытная команда
Палкина, которая и завоевала переходящий кубок.
Наши ребята заняли второе место, показав прекрасную
игру! Лучшим игроком команды стал Александр Тараненко,
забросивший 11 мячей в ворота соперников! Спасибо всем
спортсменам за участие в турнире! Так держать!

В КАЖДОМ МИНУСЕ
ЕСТЬ СВОЙ ПЛЮС – МАСТЕРСТВО
ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ

16 февраля в ФОКе имени Султана Ахмерова (Тверь)
стартовало первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2006–2007 годов рождения. Впервые с
момента образования команда СК «Бурашево» приняла
участие в этом соревновании. К большому сожалению,
наши ребята не смогли проявить свои лучшие качества на
групповом этапе турнира и уступили во всех трех матчах.
Видимо, сказалось отсутствие опыта участия в официальных соревнованиях такого ранга – как говорится, «первый
блин вышел комом». Будем надеяться, что в дальнейшем
наши молодые футболисты смогут проявить себя и достойно представят Бурашевское поселение на турнирах
различного уровня. Пожелаем им не сильно переживать
поражение и еще большей самоотдачи в тренировочном
процессе!
Павел СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»

ВЫПЛАТА ДЕТСКИХ
ПОСОБИЙ
С 2021 года назначение, продление, выплата детских
пособий производятся через Центр выплат «Тверская
семья» Министерства демографии и семейной политики.
Перечень государственных услуг:
– выдача сертификата на приобретение автотранспорта
многодетным семьям Тверской области;
– обеспечение школьной формой детей из многодетных
семей Тверской области;
– предоставление ежемесячной денежной выплаты
(адресная продовольственная помощь) на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей;
– выплата материнского (семейного) капитала;
– оказание адресной социальной помощи на проезд
беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу;
– предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области на возмещение недополученных доходов,
связанных с предоставлением льготы по оплате коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными
отходами многодетной семье;
– выплата единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей), награжденному орденом
«Родительская слава»;
– ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет;
– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
– ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет
включительно;
– выплата ежемесячного пособия на ребенка многодетной семье;
– выплата ежемесячного государственного пособия на
ребенка;
– выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу;
– выплата пособия по уходу за ребенком;
– выплата единовременного пособия при рождении
ребенка;
– выплата пособия по беременности и родам;
– выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности.
Документы на эти выплаты принимаются через МФЦ
или в адрес ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» почтой: 170028, г. Тверь, Наб. реки Лазури, д. 20, каб. 110.
Телефоны ГКУ «Центр выплат «Тверская семья»:
8 800 201 22 62, 58 93 23. Министерство демографической и семейной политики Тверской области 33-34-10.
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ПОБЕДА ЛИЗЫ ПОЛЯКОВОЙ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ-ТВЕРИТЯН
6 февраля на базе КСШОР №1 в Чуприяновке состоялись третьи областные соревнования
памяти кавалеров Ордена Мужества Сергея Козлова и Дениса Стребина
Из истории: 29 февраля 2000
года воины 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ под
командованием подполковника
Марка Евтюхина вступили в бой
с крупным незаконным вооруженным формированием под
Аргуном в Чечне. Силы были
явно неравны. 90 десантникам
противостояли около двух тысяч
боевиков. Сражение на высоте
776.0 у селенья Улус-Керт продолжалось 16 часов. В бою по-

гибли 84 десантника, в том числе
13 офицеров. В живых остались
только шестеро воинов. Среди павших десантников – двое
уроженцев Тверской области,
которых посмертно Указом Президента РФ наградили орденом
Мужества. Гвардии младший
сержант Сергей Козлов из Оленинского района прикрывал отход
группы разведчиков. Будучи раненым, он продолжал вести огонь
по противнику. Когда закончились
патроны, Сергей, подпустив боль-

шую группу боевиков, подорвал
себя гранатой.
Гвардии младший сержант Денис Стребин из поселка Редкино
Конаковского района был командиром отделения. При выдвижении
к высоте 776,0 рота наткнулась
на группу боевиков. Завязался
ожесточенный, кровопролитный
бой, в ходе которого младший сержант Стребин, находясь на особо
опасных направлениях, корректировал огонь артиллерии. Получив
ранение, мужественный солдат

НАШ СПОРТИВНЫЙ
ДУЭТ – СРЕДИ ЛУЧШИХ!
6 февряля
в Чуприяновке
Калининского
района состоялся фестиваль,
приуроченный к
Всероссийскому
дню зимних видов спорта.
В рамках акц и и б ол е е 2 0
семей из Твери,
Осташкова, Конаковского, Лихо с л а вл ьск ого
и Калининского
районов области
приняли участие
в спортивных соревнованиях.
«День зимних видов спорта – это одно из мероприятий
программы Олимпийского комитета России по содействию
развитию массового спорта. Главная его цель – замотивировать как можно больше людей на занятия физкультурой
и спортом, и не только детей, но и взрослых», – отметил активист регионального отделения ОНФ, 12-кратный чемпион
России по легкой атлетике Богдан Пищальников.
В семейных эстафетах участвовали два вида команд:
«трио» – папа, мама и ребенок и «дуэт» – взрослый и
ребенок. Соревнования прошли в двух возрастных группах детей: от 6 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Победителей
и призеров по итогам состязаний наградили грамотами
и медалями от Олимпийского совета Тверской области.
Бурашевское поселение на фестивале представил
семейный дуэт Поспеловых (папа Денис и дочка Лада). В
нелегкой борьбе среди равных соперников в возрастной
группе детей 6–9 лет они завоевали почетное III место!
Поздравляем дуэт и всю дружную семью с прекрасным
результатом! Желаем им успехов во всем и новых побед
в дальнейшем!

не покинул поле боя и продолжал
передавать в эфир координаты
выделенных целей. Пулемётная
очередь оборвала жизнь отважного десантника. Ценой своей жизни
младший сержант Денис Стребин
не допустил прорыва бандитов.
Торжественное открытие мероприятия началось с Минуты
молчания. Несмотря на морозную
и ветреную погоду, областные
соревнования собрали 376 лыжников в возрасте от 9 до 16 лет.
Вместе с воспитанниками тверских спортивных школ на старт
вышли сверстники из Ржева, Зубцова, Удомли, Торжка, Осташкова,
Вышнего Волочка, Лихославля,
Торопца, Максатихи, Селижарова,
Кашинского городского округа,
ЗАТО Солнечный, Калининского
района и Москвы. По массовости
был установлен рекорд этих соревнований.
На церемонии открытия участников приветствовали директор
фонда «Памяти 6-й роты» Игорь
Евтюхин, представитель фонда в
Тверской области и сестра Сергея
Козлова – Оксана Дроздова, глава
администрации Щербининского

сельского поселения Александр
Семаков. Главным судьей соревнований стал исполнительный
директор областной федерации
лыжных гонок и директор КСШОР
№1 Юрий Петров. Соорганизаторами гонки также выступили
комитет по физической культуре
и спорту Тверской области и региональный Олимпийский совет.
В программе соревнований
состоялись забеги на 1, 2 и 3 километра свободным стилем. По их
итогам определились обладатели
двенадцати комплектов наград в
разных возрастных группах.
Участница соревнований в
группе «девочки 12 лет» Елизавета Полякова – ученица 5 класса
Бурашевской школы – заняла 1-е
место на дистанции 2 км. Победы
не даются легко! Надо проявить
волю, терпение, выносливость и
огромное желание быть первой!
Лиза занимается в спортивной
школе «Тверь». Поздравляем
нашу землячку с победой! Так
держать! Успехов и новых побед
в дальнейшем!
По материалам сайта
tvernews

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ СТРАНА!
В первую неделю февраля в Бурашевском детском
саду прошла череда мероприятий, посвященных
сохранению и укреплению
здоровья наших воспитанников – «Неделя здоровья».
Воспитатели всех групп
знакомили детей с правилами соблюдения чистоты, как
правильно закалять свой
организм и не болеть. Ребята старшего дошкольного
возраста рисовали на тему
здоровья, а наши малыши
создавали «витаминные»
аппликации. На прогулках
физинструктор Любовь Николаевна Бемер провела с
детьми спортивные эстафеты, напомнила всем о спортивных хороводных играх,
которые раньше были известны на Руси.
Дети старшей и подготовительной групп познако-
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мились с медкабинетом нашего сада и его хозяйкой –
Мариной Владимировной
Пушковой. Марина Владимировна рассказала о
работе медсестры в саду
и познакомила ребят со
всеми помещениями медкабинета.
Завершилась «Неделя
здоровья» праздничным
спортивным мероприятием. На праздник Здоровья
пришла «незваная гостья» –
Простуда (воспитатель Надежда Васильевна Егорова), которая хотела, естественно, всех «заразить» и
испугать. Но наши девочки
и мальчики ответили на все
её хитрые загадки, рассказали, как нужно беречь
свое здоровье и закаляться,
и в итоге прогнали Простуду прочь! А потом все
участники отправились в

увлекательное путешествие
в Страну «Здоровей-ка»,
«поезд» до которой проследовал со следующими
остановками: «Оздоровительная», «Спортивная»,
«Витаминная» и «Игровая».
На каждой из остановок
дети играли и соревновались в быстроте, ловкости и смекалке (эстафета
«Собери корзину овощей и
фруктов», «Кенгуру», «Бы-

12+

стрый обруч», «Да и Нет»,
«Будь внимателен», игра с
мячами и др.).
Такие «недели здоровья»
стали нашей постоянной
традицией. Коллектив Бурашевского детсада желает
родителям и всем воспитанникам крепкого здоровья!
О.Н. ЖУРКОВА,
старший воспитатель
МДОУ «Бурашевский
детский сад»
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