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ПРАЗДНИК «СТАРТЫ МЕЧТЫ»
14 марта в парке семейного отдыха «Тверские забавы» впервые состоялся спортивный праздник «Старты мечты» для детей с особенными возможностями здоровья.
Праздник посвящен официальном у открытию в
Тверском регионе программы спортивной реабилитации для людей с особенностями развития «Лига
мечты», запуск которой
стал возможен благодаря
финансовой поддержке
благотворителей города,
Центру социальной реабилитации и адаптации детей
с различными нозологиями
С. Белоголовцева, Тверскому благотворительному
фонду защиты материнства и детства «Мама»,
волонтерской группе фонда
«Мама».
Цель программы – продвижение терапевтического
спорта среди людей с инвалидностью, демонстрация
важности спортивных за-

нятий для их физической и
социальной реабилитации.
Праздник начался с построения и приветствия
гостей и организаторов соревнований. Поддержать
детей и их родителей приехали глава Бурашевского
сельского поселения С.Е.
Рожков и глава администрации Бурашевского поселения С.А. Румянцев. Сергей
Рожков тепло поприветствовал всех и отметил: «Те, кто
надел на себя номер участника, уже победили еще до
участия в соревнованиях» и
пожелал ребятам и их близким получить удовольствие
и заряд энергии. «Абсолютно все участники достойны
самых высоких похвал, ведь
заниматься горными лыжами с особенностями разви-

тия далеко не просто. Вы
просто герои! Молодцы!» –
добавил Сергей Румянцев
и пожелал подвигов на этой
лыжне и победы.
В рамках проекта дети
с ОВЗ посетили всего несколько занятий по спуску на
горных лыжах, но они готовы
были к участию в состязаниях. Инструктор программы
«Лыжи мечты» Игорь Ушатин
рассказал: «Подготовлен
лыжный спуск длинной 150 м,
время не будет учитываться,
главное – спуститься вниз.
Занятия лыжным спортом –
одна из эффективных методик реабилитации детей с
ОВЗ. Это позволяет ребятам
лучше чувствовать свое тело,
развивать моторику, тренировать равновесие и преодолевать страхи. Дети стали держать спинку, лучше
ходить и координировать
свои движения. Занятия на
свежем воздухе укрепляют иммунитет, улучшают
настроение. Детям важно
почувствовать поддержку
не только родителей, но и
окружающих».

После разминки все дружно отправились к спуску,
и в этот момент вдруг посыпались такие крупные
снежинки, как будто желали
ребятам удачи и решили обновить склон свежим слоем.
Настроение стало еще лучше при такой красоте! Слышались слова поддержки,
шутки и похвалы. Лыжники
спускались кто самостоятельно, кто с мамой, кто с
опытными инструкторами.
Надо было видеть глаза
этих ребят! Они светились
радостью, ведь для детей
это чудо, это полет, это победа над собой!
А потом состоялось награждение, и получить
грамоты и подарки ребята
выходили сами, почти без
помощи мам. С.Е. Рожков
и С.А. Румянцев встречали
всех особым значимым
жестом – «дай пять» ладошками.
Сергей Рожков подвел
итог состязаниям: «Праздник получился хорошим, и
это благодаря неравнодушным людям, которые живут
в нашем поселении. Они
стараются помочь другим –
и это очень важно!» А Сергей Румянцев продолжил:
«Наше поселение всегда
отличалось тем, что все инновации и хорошие добрые
дела у нас воплощались в
жизнь. Мы, как и весь мир,
хотим, чтобы инвалиды
были полноценными членами общества, поэтому
будем поддерживать такие
программы всегда».
А Игорь Ушатин поделился оптимистичными планами: «Зимой у нас лыжи,
а летом сделаем стенды и
специальные тренажеры
для этих детей. Ждем всех
в нашем парке!»
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Моя малая родина

ТВЕРСКОЕ КОЛЬЦОВО – ИМЕНИЕ
ДМИТРИЯ АГРЕНЕВА-СЛАВЯНСКОГО
Дмитрий Александрович Агренев-Славянский, создавший знаменитую хоровую капеллу, купил имение Кольцово близ Твери в конце
1870-х годов. Здесь он отдыхал после гастролей, здесь подрастали и воспитывались девять его детей. Ниже мы публикуем фрагменты
воспоминаний сына Д.А. Агренева-Славянского Кирилла, который написал их, находясь в эмиграции во Франции, в 1937 году.
...В полуверсте от имения
проходило полотно Николаевской железной дороги, на
высокой насыпи, за которой
начинался принадлежащий
нам лес. Через него шла
дорога в Тверь, выходившая
на большое Московское
шоссе у села Большие Перемерки. Тут же недалеко
находился наш приход и
протекала Волга. Церковь
стояла недалеко от реки, на
высоком берегу, с которого
открывался красивый вид на
Тверь и на громадные луга
на той стороне. Какая ширь
и простор! Мы часто ходили
на берег Волги и смотрели,
как проходили мимо красивые, окрашенные в розовый
цвет пароходы общества
«Самолет». Около самого
берега плескались тучи
снетков, которых мы ловили
прямо руками, черпая воду
ладонью. Волжские снетки
славятся; во время масляной недели их обыкновенно
запекают в блины.
Росли мы на свободе, особенно тогда, когда с нами не
было родителей. Целыми
днями были на воздухе
и с самых малых лет уже
ездили верхом, катались с
гор на коньках, на качелях
и гигантских шагах, играли
в крокет…
Издали Кольцово казалось оазисом среди полей.
Белый дом с вышкой был
окружен высокими деревьями парка и выделялся на
фоне зелени. По мере удаления все сливалось, и виднелась лишь одна вышка с
торчащим над ней шпилем,
на котором в торжественные
дни вывешивался флаг.
С этой самой вышки открывался чудный вид на
окрестные луга и леса, а
вдали блестели на солнце
купола тверского собора, и

выделялся кругообразный
вокзал Николаевской железной дороги.
Большая липа росла над
балконом, где мы летом пили
чай, а иногда и обедали. С
балкона дверь вела прямо в
зал, откуда было две двери:
одна выходила в гостиную,
а другая в переднюю. За гостиной размещался кабинет
отца, а за ним так называемая «турецкая комната»,
вся в дорогих восточных
коврах, привезенных отцом
из путешествий по Востоку.
В эту комнату после обеда
подавался турецкий кофе,
и там же гости отдыхали и
курили кальян.
…В Кольцове было три
пруда, расположенных среди парка. Рыбы в них водилось много, особенно в
среднем, самом большом.
Какое удовольствие доставляло сидеть перед заходом
солнца с удочкой и слушать,
как плещется рыба, а где-то
далеко на лугу, за деревней, мычат коровы! Иногда
попутный ветерок приносил издалека еле слышные
звуки церковного колокола
нашей церкви, звонящего
к вечерне. На другом пруду
была устроена купальня, где
мы полоскались в жаркие
дни. На самом малом пруду
находился островок, где
стояла глиняная печка, на
которой варили варенье. На
островок с берега был перекинут деревянный мостик.
Когда варилось варенье, мы
собирали для печки сухие
ветки и еловые шишки. Горя
и весело потрескивая, они
распространяли на далекое
расстояние специфический,
как нам казалось при варке
варенья, приятно щекочущий запах дыма.
В одной с половиной версте от Кольцова находилась

принадлежавшая нам мыза.
Что за чудное это было место! Большой прекрасный
лес, посреди которого проточное озеро с чистой, прозрачной водой! В него отец
напустил из Волги множество разных рыб, вплоть до
стерлядей. Мы часто ходили
и ездили на мызу и любили
оставаться там целый день,
ели на траве, гуляли в лесу,
катались на лодке и купались в озере. В сторожке,
где жил наш лесник с женой,
пили чай. В этом же домике,
когда изредка приезжала на
отдых капелла отца, поселялись мальчики и женщины,
а в другом, специально на
этот случай выстроенном
деревянном флигеле, жили
хористы-мужчины. Для капелланов это был сущий
праздник: в продолжение
всего отдыха, который длился часто все лето, они не
знали никаких забот и ничего не делали. Их кормили,
поили, да еще давали на
мелкие расходы, табак и
прочее. К осени капелла
трогалась в путь, и мыза
пустела.
Фруктовый сад у нас был
большой, росли в нем яблоки и вишни всевозможных
сортов и в таком количестве,
что девать было некуда.
Помню, как зимой наша кладовая была вся завалена
ими до потолка.
Были и образцовые парники, помещавшиеся глубоко под землей, они отапливались, и в них круглый
год зрели всевозможные
фрукты, так что даже во
время зимы у нас в них не
было отказа.
Посадил отец у нас в саду
даже виноград, но он так и
не доспевал никогда, и в
конце концов превратился
в дикий.

День в Кольцове летом
распределялся обыкновенно следующим образом:
в 7 часов утра пили чай
или кофе, после чая играли в крокет или гуляли в
парке, занимались гимнастикой, бегали взапуски,
катались на лодке, снимались и прочее. В 11 часов
завтракали, после чего к
крыльцу подавался экипаж
и верховые лошади, и все
ехали кататься на мызу или
на Волгу. Возвращались к
обеду в 2 часа. Плотно и
обильно поев, шли немного
отдохнуть, как говорили,
«всхрапнуть», пока не спал
зной, кто к себе в комнату, а
кто в парк, прямо на травку
«под липки».
…На праздники в деревне
девки и парни, принарядившись, играют в разные игры
и водят хороводы. Бабы и
мужики сидят на завалинке
и гуторят о разном. Много
интересных и старинных
песен (хороводных, бытовых, обрядных и других) и
сказаний (былины, сказки
и присказки) было записано в Тверской губернии
моими родителями. Среди них очень известная и
популярная «Спится мне,
младешенькой, дремлется»,
часто исполнявшаяся отцом
в его концертах.
Около семи лет я начал
учиться играть на скрипке.
Первым моим учителем
был Николай Иванович Малышев, уже пожилой музыкант, живший в Твери. Раза
два-три в неделю за ним
посылали в город экипаж…
У брата Дмитрия была
прекрасная скрипка XVIII
столетия, которая после
его смерти досталась мне в
наследство. Замечательный
был у нее тон. Играл я на
ней до 1904 года, когда на
одной репетиции симфонического оркестра в Женеве
(где я учился в консерватории по классу скрипки и теории композиции и которую
окончил первым учеником
в 1905 году) какой-то музыкант во время перерыва,
когда я вышел, нечаянно
сел на нее и раздавил, и я,
вернувшись, нашел лишь
одни обломки. Для меня это
было большое горе, очень
любил я свою скрипку и
сжился с ней, да и память
была дорогая. Хотя ее мне
склеил и исправил мастер,
но прежний замечательный
тон ее пропал навсегда.
Рождество мы ждали с
особым нетерпением. Пока
старшие готовили и убирали

елку, нас не пускали в залу,
а мы страшно волновались
от ожидания и старались,
подбежав на цыпочках, посмотреть в скважину, что
делается там.
В сочельник обыкновенно
не полагалось есть до вечера, до путеводной звезды,
которую нам показывали
в небе и говорили, что она
привела волхвов к яслям
Младенца Иисуса Христа.
Зато в 12 часов ночи наступал долгожданный час:
двери залы растворялись
настежь, и мы попарно, под
звуки марша, торжественно
и с замиранием сердца вступали в нее, где залитая огнями огромная елка горделиво
упиралась своей блестящей
макушкой в потолок. Боже,
какое это было для нас
волшебное зрелище! Глаза
разбегались, смотря на все
эти блестящие украшения,
а главное – на груды подарков, разложенных на столах
вокруг елки!
Получив множество подарков, мы бежали наряжаться на чердак, где находились всевозможные
костюмы. Надев маски, мы
спускались в залу и, интригуя с гостями, были страшно
довольны, когда гости делали вид, что нас не узнавали.
Из деревни на Рождество
тоже приходили ряженые
парни и девки (помню неизменного медведя с козой
и прочие забавы), водили
хороводы и пели песни.
Мальчишки ходили со звездой и славили Христа.

Отец мой редко бывал
в Кольцове на Рождество.
Когда же он приезжал, тогда
обыкновенно в нашей риге,
где паровой машиной молотили зерно, приспособленной в то же время под театр,
ставился своими силами
(играли только старшие и
некоторые из капеллы) спектакль, на который из Твери
приглашались видные лица.
Из окрестных деревень приходили крестьяне поглазеть
на невиданное зрелище.
Мы строго соблюдали
Великий пост, не желая отставать в этом от старших.
Ели постные супы, рыбные
и с сушеными грибами, неизменный гороховый кисель
с постным маслом, рыбные
и картофельные котлеты и
другие, не менее вкусные
постные блюда. Говели и
причащались, как полагалось, и последние две недели поста почти каждый день
ездили в церковь, терпеливо
простаивая все службы и
истово молясь.
Зато на Пасху ели, пили и
веселились вовсю, и было
всегда как-то особенно радостно на душе. В пасхальную ночь возвращались из
церкви с зажженными свечами и старались, чтобы они
не потухли во время дороги.
Какое это было волшебное
зрелище, когда несколько
экипажей, в которых сидели
мы и гости, все с зажженными свечами, проезжали
ночью через лес.
(Продолжение
в следующем номере)
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УСПЕХ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ

АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ЗАСВЕТИСЬ!»

11 марта состоялся финал муниципального этапа Всероссийских конкурсов
«Учитель года» и «Воспитатель года». В конкурсных мероприятиях соревновались
Дорожные полицейские ОМВД России по
Калининскому району в рамках мероприяшесть учителей и два воспитателя.
тия «Внимание: каникулы!» провели акцию
«Засветись!»

Конкурсанты продемонстрировали свой педагогический опыт
на открытых уроках, дискуссиях, круглых столах, классных часах,
мастер-классах.
Педагогов приветствовал глава Калининского района Андрей
Анатольевич Зайцев. Он отметил, что данный конкурс – очень
значимое ежегодное событие, позволяющее открывать новые
имена ярких, талантливых педагогов, которые имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях, приоткрыть
тайны творчества, найти единомышленников и вдохновение
для новых свершений.
Учитель начальных классов Бурашевской школы Любовь
Юрьевна СБИТНЕВА заняла почетное III место! Учитывая
огромный объем подготовки к конкурсу, проведение высокопрофессиональных показательных уроков и мероприятий, немалые
затраты времени и довольно волнительные моменты, – это
отличный результат! И не только для учителя, но и для всего
школьного коллектива.
Участникам конкурса было вручено много цветов и подарков
от постоянных спонсоров праздника: учебного центра «Компьютерия», ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь» и профсоюзной
организации педагогов Калининского района.
Поздравляем Любовь Юрьевну с высоким результатом и желаем в дальнейшем творческих и профессиональных успехов
в любимой работе и новых побед!

БРОНЗА ЕЗВИНСКИХ ТЕННИСИСТОВ –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В преддверии школьных каникул в гостях у ребят Езвинской школы побывали сотрудники Госавтоинспекции
и отряд юных инспекторов дорожного движения, которые
подробно рассказали об основных обязанностях участников дорожного движения – пешеходов и велосипедистов.
Вместе с обучающимися младших классов инспекторы
ОГИБДД разобрали дорожные ситуации и ошибки, которые
допускают дети при переходе проезжей части. Ученики
активно участвовали в беседе, с удовольствием отвечали
на вопросы, а также познакомились с новым термином
«дорожные ловушки».

18 марта состоялись соревнования по настольному теннису на Первенство
Калининского района среди обучающихся в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
Организатором соревнований выступила Калининская детско-юношеская спортивная школа. Соревнования проводились
на базе МУК «Межпоселенческий Дом
культуры муниципального образования
Тверской области «Калининский район». Участие в соревнованиях приняли
сборные команды из девяти общеобразовательных учреждений района: Большеборковская СОШ, Бурашевская СОШ,
Верхневолжская СОШ, Езвинская СОШ,
Колталовская СОШ, Некрасовская СОШ,
Никулинская СОШ, Щербининская ООШ,
Эммаусская СОШ. Всего в соревнованиях
приняли участие 27 школьников.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
золотой комплект медалей и кубок победителя завоевала команда МОУ «Щербининская ООШ», серебряным
призером стала команда МОУ «Некрасовская СОШ», бронзовым призером – команда МОУ «Езвинская СОШ».
Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем всем дальнейших побед!
По материалам сайта Kalinin-adm

ПРОЕКТЫ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ РОССИИ»

Масленица – восточнославянский
традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей
обрядовой основе ряд элементов
дохристианской славянской мифологии. В народном календаре вос-

точных славян праздник отмечает
границу зимы и весны.
На масленичной неделе обучающиеся 4 «А» класса Бурашевской школы
(учитель Т.А. Карпухина) представили
свои проекты «Православные храмы
России». Своей целью школьники

ставили изучение особенностей
архитектуры православных храмов России, знакомство с внешним
устройством храма, создание макетов
православных храмов. Вот что у них
получилось. Молодцы!
По материалам сайта burasskul.ru

По окончании встречи ребятам рассказали, насколько
важно быть заметным на дороге, и чтобы они были в
безопасности, им подарили от Госавтоинспекции световозвращатели. 24 школьника будут «светиться» на дороге!
Дети искренне поблагодарили гостей за познавательную
беседу и подарки.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
(Тверская область, Калининский
район, село Бурашево)
в связи с увеличением штата
ТРЕБУЮТСЯ
НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ
мужчины от 19 до 40 лет.
Требования: прохождение службы
по призыву в ВС РФ.
Заработная плата от 25 т.р.
Полный соц. пакет.
Телефон для записи
на собеседование
8 903-695-14-06 (с 10.00 до12.00),
Никита Вячеславович.
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«ЖЕНЩИНА МИРУ В НАГРАДУ ДАНА»
6 и 7 марта в Бурашевском сельском поселении прошли праздничные мероприятия,
посвященные Международному женскому дню

Каждая женщина – это событие,
Вечная тайна и счастье открытия,
Лето и осень, зима и весна.
Женщина миру в награду дана.
Каждая женщина – это явление,
Жизни бушующей благословение,
Связь поколений во все времена.

8 Марта – праздник всех женщин
на планете Земля. И мам, и дочек,
и бабушек. В этот день женская половина человечества с благодарностью принимает поздравления
и подарки.
Коллективы КДЦ «Бурашево»,
ДК «Андрейково» и ДК «Березино»
подготовили яркие музыкальные
подарки для милых женщин Бурашевского сельского поселения –
праздничные концерты. Младшие
и старшие участники художественной самодеятельности выступали

Женщина миру в награду дана.
Каждая женщина – это призвание,
Радость и горе, любовь и страдание,
Свет, пробуждающий звёзды от сна.
Женщина миру в награду дана.
Каждая женщина – это горение,
Неповторяемость и повторение,

с таким удовольствием и отдачей,
что трудно было оставаться равнодушными. И выступали они не
только на своих сценах, но и участвовали в концертных программах соседних ДК. Такой обмен дает
дополнительный интерес публики к
праздничным программам, делает
их разнообразными и привлекает
новых зрителей. Дружные аплодисменты зрителей были самой
лучшей наградой для артистов.
С и с к р е н н и м го с те п р и и м ством зрители принимали гостей

праздника из Твери. Это танцевальный коллектив «Бисер»,
для которого участие в наших
мероприятиях становится доброй традицией. Это вокалисты-мужчины (что было очень
приятно зрителям-женщинам)
Александр Федоров, Юрий Гапеев, Александр Тисленко и
Алексей Балфеткин, который
поздравил виновниц праздника
как депутат Законодательного
собрания Тверской области. Их
прекрасные выступления – это

Песней звучащая в сердце струна.
Женщина миру в награду дана.
Женщина спит и во сне улыбается.
Этой улыбкой земля наполняется,
Смысл придавая течению лет.
Каждая женщина – чей-то рассвет.
Юрий Полисский

обращения к любимым женщинам, признания в любви. А что,
если не любовь, является основой и главным стимулом жизни?
И как не напоминать милым женщинам о том, что они любимы и
дороги своим родным и близким!
И давайте помнить всегда: если
счастлива женщина, счастливы
все окружающие, потому что
счастье – не копилка, счастьем
нужно делиться!
После концерта в КДЦ «Бурашево» прошла акция «Цветы

любимым» – женщинам подарили пахнущие весной тюльпаны.
В кружках и на мастер-классах
в Домах культуры дети сделали
красивые открытки и аппликации
для мам и бабушек, нарисовали
рисунки и оформили праздничные
выставки, вложив свое тепло и
любовь в каждую работу.
Все желающие взрослые были
приглашены на вечера отдыха
с интересной культурной программой, в которой пришедшие
активно участвовали.
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ВЕСНУ ОЧЕНЬ ЖДЕМ И ВЕСЕЛО ВСТРЕЧАЕМ!
13 и 14 марта в Бурашевском поселении отмечали Масленицу. Всю неделю в семьях пекли блины и ходили друг к другу в гости.
А в выходные жители собрались в местах празднования: на центральной площади села Бурашево и на территориях Домов культуры.
Работники культуры подготовили для
земляков интересные концертные и активные игровые программы. Звучала задорная музыка с зазывалками, частушками,
припевками. Погода была прохладная, и
многие пританцовывали, водили хороводы и
участвовали в играх. А еще погреться можно
было горячим ароматным чаем и вкуснейшими блинами. Рядом расположился торговый
ряд с вкусностями и сувенирами. Желающие
могли покататься на санях, которые весело

тянули лошадки, и пострелять из лука, проверив свою силу и меткость. Чуть в стороне
стихийно возникла перестрелка снежками,
благо снега еще вполне достаточно!
В этом году на праздник были приглашены гости – студенты Тверского колледжа
культуры имени Н.А. Львова (отделение
актерского мастерства – кукольный театр)
вместе с руководителем Еленой Борецкой.
Они показали спектакль, в котором кукольный Петрушка, как всегда, проказничал и

насмехался над Бабой Ягой и Генералом.
Ребята помогали Петрушке, ведь он такой
забавный! А потом артисты-гости играли со
зрителями в русские народные игры и танцевали. Сразу видно – профессионалы –
заводили публику с азартом!
Как всегда, самым активным соревнованием стало перетягивание каната! В Бурашеве он даже не выдержал такой нагрузки
и на третьей попытке порвался! В Березине
хозяин года – Бык – гонялся за присутствую-

щими. Ко всеобщей радости, забодать ему
никого не удалось – значит, год для них будет
удачным. К тому же все разогрелись, ведь
убежать от быка нелегко!
Ребятишки с удовольствием катались на
симпатичном пони.
Заканчивалось празднование прощанием
с зимой – сожжением чучел Масленицы (а
какие они были симпатичные!).
Будем ждать теплую Весну и радоваться
яркому Солнышку!
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
Апрель – один из самых интенсивных по
нагрузкам месяц, поскольку необходимо
доделать все, что
не было по каким-то
причинам сделано в
марте.
Апрель – время массового посева рассады. В открытый
грунт сажают редис,
салаты, петрушку,
картофель, морковь,
горох, бобы, а также
при температуре 6–8
градусов можно сеять
капусту, среднюю и
позднюю, кольраби,
брокколи, свеклу. Пикировку уже посаженой
рассады делают обычно в конце месяца.

Это хороший месяц
для посадки деревьев и кустарников. До
распускания почек
можно провести профилактические меры
против вредителей
и болезней, сделать
прививку плодовых и
дикорастущих культур. Хорошо посадить малину, калину,
облепиху, крыжовник.
Как только малина
освободится от снега, надо снять обвязку
и немного развести
ветки. Через две недели растение выпрямится, тогда снова
подвязать, иначе оно
может сломаться у
основания.

В саду у плодовых деревьев нужно
снять поврежденную
за зиму грызунами
кору. Важно не затягивать с обрезкой
роз. С просыпани ем многолетников
наступает хорошее
время для их деления
и пересадки.
Чтобы размножить
кусты смородины, в
начале месяца, до набухания почек, срежьте сильные побеги,
толщиной более 8–10
мм и разделите их на
черенки, чтобы на
каждом было по 6-7
почек. Нижний срез
должен быть прямой,
верхний – над почкой,

с наклоном. Получить
посадочный материал
из черенков черной
смородины гораздо
проще, чем из красной
и белой.
У прошлогодних посадок земляники необходимо проверить, не
заглублена ли корневая шейка растений,
и в случае необходимости подсыпать
почву или, наоборот,
удалить избыточный
слой.
Когда температура выше 2 градусов,
кусты земляники
нуждаются в активном питании, и это
подходящее время для
внесения удобрений.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
1 (с 9:00), 2, 3 (до 11:14) апреля –
Убывающая Луна в Стрельце
(Дни Плода).
В открытый грунт посейте семена лука, сортов редиса с круглым
плодом. Посадите корневища
хрена, чеснок. Хорошее время для
посадки деревьев и кустарников,
усов клубники, посадки раннего
картофеля, а также лука-репки на
хранение.
3 (с 11:14), 4, 5 (до 16:05) апреля –
Убывающая Луна в Козероге
(Дни Корня).
В весенней теплице и в парнике
посейте семена фасоли, высадите
рассаду перца (в возрасте 60–70
дней). Под пленочное укрытие
на биотопливе посейте семена
тыквы, кабачков, патиссонов. Под
пленочное укрытие посейте семена ранних и среднеспелых сортов
капусты, гороха и бобов. Посадите
рассаду ранних сортов белокочанной капусты (возраст 40–45 дней).
В открытый грунт посейте семена лука-батуна, лука репчатого,
моркови, редиса, чеснока, посадите рассаду ранней белокочанной
и брюссельской капусты. Хорошие дни для посадки картофеля,
предназначенного для хранения,
а также репы, брюквы, свеклы,
также для хранения. Можно сажать
луковичные цветы.
5 (с 16:05), 6, 7 апреля – Убывающая Луна в Водолее (Дни
Цветка).
Бесплодные дни. Лучше ничего
не сеять и не сажать!
8, 9 апреля – Убывающая Луна
в Рыбах (Дни Листа).
Хорошее время для полива и
обрезки деревьев. Также можно
посадить картофель, но не для
длительного хранения, репу, клубнику, брюкву, морковь, редис, топинамбур. Присыпьте и пасынкуйте
овощные культуры.
10 (с 9:12), 11, 12 (до 20:45)
апреля – Убывающая Луна в
Овне (Дни Плода). 12 апреля
(5:32) – НОВОЛУНИЕ.
В эти дни лучше ничего не сеять
и не сажать. Это удачные дни для

обрезки и формирования деревьев
и кустарников (вырежьте больные,
сухие и поврежденные ветви), прореживания однолетних стеблей у
ягодных кустарников.
РАСТУЩАЯ ЛУНА
13, 14, 15 (до 9:36) апреля –
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 весеннюю обогреваемую теплицу, парник высадите рассаду
цветной капусты в фазе 5‑6 настоящих листьев (в возрасте 40–45
дней). Под пленочное укрытие на
биотопливе посейте семена ранних
и позднеспелых сортов белокочанной, а также цветной, брюссельской
и пекинской капусты, семена укропа, шпината, петрушки, лука-батуна
и лука репчатого на перо. Также
можно посадить латук, щавель,
сою, артишок, горох, фасоль, бобы,
огурцы и томаты (мясистые сорта),
тыкву, спаржу. Посадите абрикос,
сливу, вишню, айву, черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник,
яблоню. Удобрите 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.
15 (с 9:36), 16, 17 апреля – Растущая Луна в Близнецах (Дни
Цветка).
Хорошее время для посева
лука-порея, латука, фенхеля, клубники, укропа и петрушки. Посейте
семена фасоли, чечевицы.
18, 19, 20 (до 9:12) апреля –
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.
Высадите черенки для укоренения,
присыпьте землей отводки кустар-

ников. Можно посеять, посадить и
пересадить 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.
Хорошее время для посадки
крыжовника, облепихи, калины,
смородины, малины, шиповника;
посейте семена и пересадите
цветы. Можно заняться прививкой
растений, удобрить и полить 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.
20 (с 9:12), 21, 22 (до 16:09)
апреля – Растущая Луна во
Льве (Дни Плода).
Хорошее время для посева семян подсолнечника.
22 (с 16:09), 23, 24 (до 19:07)
апреля – 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.
24 (с 19:07), 25, 26 (до 19:19)
апреля – Растущая Луна в Весах (Дни Цветка).
В открытый грунт посадите ранний картофель, укроп, петрушку и
зерновые. Займитесь прививкой
деревьев и кустарников. Посейте
семена однолетних цветов.
26 (с 19:19), 27 апреля – Растущая Луна в Скорпионе (Дни
Листа). 27 апреля (6:33) – ПОЛНОЛУНИЕ.
Хорошее время для обильного
полива растений и подкормки. Под
пленочное укрытие посейте семена
гороха и бобов, фасоли и сои. В
открытый грунт высадите бахчевые
культуры, тыкву, баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и петрушку,
сладкий и жгучий перец, чеснок, лук
на перо, огурцы и томаты, спаржу,

розмарин, мелиссу; черную смородину, малину, крыжовник. 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.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
28 (до 18:44) апреля – Убывающая Луна в Скорпионе (Дни
Листа).
Хорошее время для обильного
полива растений и подкормки.
Под пленочное укрытие посейте
семена гороха и бобов, фасоли и
сои. В открытый грунт высадите
бахчевые культуры, тыкву, баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп
и петрушку, сладкий и жгучий
перец, чеснок, лук на перо, огурцы и томаты, спаржу, розмарин,
мелиссу; черную смородину, малину, крыжовник. 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.
28 (с 18:44), 29, 30 (до 19:17)
апреля – Убывающая Луна в
Стрельце (Дни Плода).
В открытый грунт посейте семена
лука, сортов редиса с круглым плодом. Высадите корневища хрена,
чеснок. Посадите деревья и кустарники. Хорошее время для посадки
усов клубники, раннего картофеля
и лука-репки на хранение.
30 (с 19:17) апреля – Убывающая Луна в Козероге (Дни
Корня).
В весеннюю теплицу, парник,
посейте семена фасоли, высадите рассаду перца (в возрасте
60–70 дней). Под пленочное
укрытие на биотопливе: посейте
семена тыквы, кабачков, патиссонов. Под пленочное укрытие
можно посеять семена ранних и
среднеспелых сортов капусты,
гороха и бобов. Посадите рассаду ранних сортов белокочанной
капусты (возраст 40–45 дней). В
открытый грунт посейте семена
лука-батуна, лука репчатого, моркови, редиса, чеснока, посадка
рассады ранней белокочанной и
брюссельской капусты. Хорошие
дни для посадки картофеля,
предназначенного для хранения,
репы, брюквы, свеклы на хранение, луковичных цветов.
По материалам сайта
luna-segodnja.ru
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ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За истекший период 2021 года
на территории Калининского
района Тверской области резко
возросло количество техногенных
пожаров и гибели на них людей.
На 02.03.2021 зарегистрировано
39 пожаров, погибло 4 человека,
травмирован 1 человек. Основной причиной произошедших
пожаров является неисправность
или нарушения правил эксплуатации электронагревательных
приборов и печного отопления, а
также неосторожное обращение
с огнем при курении.
Чтобы избежать опасности
возникновения пожара, следует
повседневно выполнять элементарные правила пожарной
безопасности. В первую очередь
будьте осторожны с огнем. Не
применяйте открытый огонь и не
курите в хозяйственных сараях,
кладовых и других местах хранения сгораемых материалов. Не
бросайте непогашенные окурки
и спички. Не курите в постели!
Определите надежное место хранения спичек, недоступное для
детей. Запомните, дети, подражая взрослым, часто становятся
жертвами огня. Не оставляйте
малышей одних, когда топится
печь, горит газовая плита и газовый котелок, включены электроприборы. Детям спички – не
игрушка! Электрические бытовые
приборы требуют постоянного
надзора и исправного состояния.
Включенные в сеть электроприборы – утюги, плитки, обогреватели – ставьте на несгораемые
подставки и вдали от штор, занавесей и других сгораемых
предметов. Не следует включать
одновременно в сеть несколько
электроприборов, так как это приводит к перегрузке электросети
и воспламенению изоляции. Не
применяйте самодельные предохранители «жучки». Недопустимо
скручивать и резко перегибать
электропровода, завязывать их
в узлы, закреплять гвоздями,
оттягивать провода и светильники
с помощью веревки или проволоки, так как это может привести к
повреждению изоляции. Эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией запрещается!
Уходя из дома, не забывайте
выключать электроприборы! В
квартире можно оставлять включенным только холодильник. Не
разогревайте на открытом огне
банки с мастикой, лаком и другими огнеопасными веществами.
Перед пользованием препаратами бытовой химии ознакомьтесь
с инструкцией на этикетке банки.
Помните, многие из них огнеопасны! Обеспечьте надежное и
безопасное хранение бензина и
керосина. Хранить легковоспламеняющиеся жидкости в квартирах, коридорах, лестничных
клетках, подвалах и на чердаках –
нельзя! Для хранения и переноски бензина или керосина приобретайте только металлические
канистры, но не полиэтиленовые
или стеклянные бутыли. Стирать
в бензине нельзя! В большинстве
случаев это приводит к пожару.
Особое внимание обратите на
безопасное содержание путей
эвакуации, чердаков и подвалов.
Под лестничными маршами и
в чердачных помещениях не
храните какие-либо домашние
вещи, мебель и горючие материалы. В подвалах жилых домов
запрещается устраивать склады
горючих и легковоспламеняющихся веществ, в том числе
хранить мотоциклы, мопеды,
входить в подвалы с открытым
огнем (факелами, керосиновой
лампой, свечой), выполнять работы с применением открытого
огня (сварка, отогревание труб
водяного отопления). Чердаки
и подвалы держите всегда закрытыми на замок, слуховые
окна должны быть остеклены и
закрыты. Замерзшие водопроводные трубы отогревайте только
горячей водой, паром или нагретым песком. Если у вас печное
или котелковое отопление – не
перекаливайте печь, длительная
топка может привести к пожару.
Трещины в печах и дымоходах –

опасны! Чтобы не допустить пожара во время проведения новогодней елки, нельзя украшать ее
горящими свечами, игрушками из
легковоспламеняющихся материалов (бумаги, ваты, целлулоида),
пользоваться стреляющими хлопушками и бенгальскими огнями.
Для освещения елки следует
применять только исправные
сертифицированные электрогирлянды заводского изготовления.
Маскарадные костюмы из марли
и ваты должны быть пропитаны
огнезащитным составом.
Если возник пожар, главное –
это решительность и быстрота
действий. Немедленно сообщите
по телефону 01. Укажите точный
адрес, что горит. Соблюдайте спокойствие. Помогите детям и пожилым людям выбраться из горящего помещения. Начните тушить
пожар подручными средствами.
Если горят электропровода или
электроприборы – отключите
электропитание и только тогда
приступайте к тушению, например, водой или другими средствами. До отключения от источника
электроэнергии нельзя тушить
водой, иначе электрический ток
может поразить человека. Для
тушения вспыхнувшего керосинового нагревательного прибора
следует накрыть плотной тканью
или одеждой. Ни в коем случае
воспламенившийся керосин и
бензин нельзя тушить водой.
Нужно использовать для этого
огнетушители, плотную ткань,
засыпать песком или землей. В
помещениях с электрическим
освещением и газовой сетью надо
как можно скорее выключить ток
и газ. Нельзя разбивать оконные стекла и открывать двери,
так как усиление тяги воздуха
способствует быстрому распространению огня. Позаботьтесь
об эвакуации имущества и организуйте по возможности встречу
пожарных подразделений.
Большинство пожаров происходит в жилых домах (частных и
многоквартирных). Причины их
практически всегда одинаковы –
обветшавшие коммуникации,
неисправная электропроводка,
курение в неположенных местах,
оставленные без присмотра
электроприборы и неисправные
(или оставленные без присмотра)
печи. Если у вас или у ваших
соседей случился пожар, главное – сразу же вызвать пожарную
охрану. Если загорелся бытовой
электроприбор, выдерните вилку
из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните!
Горящий телевизор выделяет
множество токсических веществ,
поэтому постарайтесь сразу же
вывести из помещения людей.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить
доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней
стенке залейте телевизор водой.
При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может
взорваться.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не
забудьте плотно закрыть двери
горящей комнаты – это помешает
огню распространиться по всей
квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми
тряпками, чтобы в остальные
помещения дым не проникал.
В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. Вопреки
распространенному мнению,
тушить огонь простой водой
неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем,
а при его отсутствии – мокрой
тканью, песком или даже землей из цветочного горшка. Если
вы видите, что ликвидировать
возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите
(захватите документы, деньги).
Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь
через балкон. Самые безопасные
места в горящей квартире – на
балконе или возле окна. Здесь
пожарные найдут вас быстрее!
Постарайтесь перейти на нижний
этаж (с помощью балконного

люка) или по смежному балкону
к соседям. Крайне опасно спускаться по веревкам, простыням
и водосточным трубам. Тем более
не следует прыгать вниз! Еще
один путь спасения – через окно.
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше
дыма. Поскольку огонь и дым
распространяются снизу вверх,
особенно осторожными должны
быть жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в
задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены
(перила нередко ведут в тупик).
Находясь в высотном доме, не
бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись
на крыше здания, не забывайте
использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом, его в
любое время могут отключить, и
вы рискуете «зависнуть» между
горящими этажами и получить
отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу,
как можно дольше задержите
дыхание, а еще лучше – защитите
нос и рот мокрым шарфом или
платком.
На кухне и балконе чаще всего
происходят масштабные возгорания. Случайно залетевший на
балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Занавески
могут вспыхнуть, если они висят
в непосредственной близости от
плиты. Не следует загромождать
кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой
и другими предметами, которые
могут послужить «пищей» огню.
Если случилось возгорание,
то перекройте подачу газа и
электроэнергии. При попадании
горящего масла, жира на пол или
стены используйте для тушения
любой стиральный порошок (как
порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве
плиты сначала отключите ее, а
затем накройте спираль мокрой
тряпкой. На балконе следует
хранить все предметы или под
плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также
рекомендуют держать на балконе
ведро с песком.
Не жгите во дворах старую
мебель и мусор. Если вывезти
ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их
на специально подготовленном
месте, которое должно быть
открытым и очищенным от травы, приготовьте огнетушители,
песок и поливочные шланги. При
возгорании немедленно звоните в
пожарную охрану! Вместе с соседями постарайтесь локализовать
очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки
и автомобили. При отсутствии
владельцев автомобилей переместите машины на безопасное
расстояние, чтобы избежать
взрыва баков с горючим. Уведите
от огня детей, не забывайте о
своей безопасности. Освободите
дороги внутри двора для проезда
пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки,
убрать белье с балконов.
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом.
Исключите попадание воды
или топлива на электропроводку, приводящее к короткому
замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить
особенно сложно из-за того,
что многие хранят там горючие
материалы. Если пожар все-таки
произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на
помощь соседей и прохожих.
Выкатите автомобиль из гаража.
Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или
к газовым баллонам – в итоге
возможен взрыв. Используйте
для тушения огнетушители из
соседних гаражей, песок, снег,
воду, подручные средства. Если
ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о
причинах пожара для последую-

щего оформления возмещения
причиненного ущерба.
Пожар в машине можно распознать практически сразу по запаху бензина или горелой резины
в кабине, появлению дыма из-под
капота. При тушении пролитого
под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая
пену или порошок в направлении
от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом
нужно осторожно открыть его
(сбоку палкой или монтировкой),
уклоняясь от выброса пламени.
Направляйте огнетушитель на
очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой
землей, снегом, залейте водой.
Не приступайте к тушению, если
вы в промасленной одежде или
ваши руки смочены бензином –
это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать
возгорание отойдите от машины
на безопасное расстояние, так
как может взорваться топливный
бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не
пытайтесь его завести. В радиусе
опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. В
ожидании пожарных поливайте
водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся
на них, или откатите их в сторону
с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего
автомобиля находится человек,
вытащите пострадавшего из
машины, вызовите «скорую» и
окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его
в ближайший медпункт на первой
же остановленной вами машине,
запомнив или записав ее номер.
После ликвидации возгорания
сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.
Если горит человек, надо как
можно быстрее погасить огонь
на одежде. От боли он мечется, и
сначала горящего человека надо
остановить любым способом
(грозно окрикнуть или повалить
наземь). Воспламенившуюся
одежду сорвите или погасите,
заливая водой (зимой забросайте снегом). Если воды нет,
набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань,
не закрывая ему голову, чтобы он
не получил ожога дыхательных
путей и не отравился токсичными
продуктами горения. Если ничего
под рукой не оказалось, катайте
горящего по земле, чтобы сбить
пламя. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий
воздух, разрежьте тлеющую
одежду и снимите ее, стараясь
не повредить обожженное тело.
Наложите на пораженные места
повязку из бинта или чистой
ткани. При обширных ожогах
заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите
«скорую» или доставьте его в
ближайшее лечебное заведение
на носилках. Для уменьшения
боли дайте таблетку анальгина,
баралгина или аспирина. Если у
пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. При ожогах
первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения
боли и предупреждения отека
тканей применяют (в течение
десяти минут) холодную воду,
лед или снег, а затем смазывают пораженный участок водкой
или одеколоном, но повязку не
накладывают. Несколько раз в
день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят
тонким слоем синтомициновую
мазь. При ожогах второй (образование пузырей) и третьей
(глубокий ожег тканей) степеней
на область ожога наложите стерильную повязку из бинта или
проглаженной ткани и ждите
«скорую». Обожженную кожу
не следует смазывать жиром,
зеленкой или марганцовкой.
Если одежда загорелась на вас,
постарайтесь быстро сбросить
ее или падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя
(если рядом нет воды или снега).
Главное управление МЧС
России по Тверской области

ПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОПАДАНИИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗОНУ
ЗАТОПЛЕНИЯ
В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО:
– перенести на верхние этажи и чердаки ценные предметы, вещи;
– закрыть окна, при необходимости – забить окна досками или фанерой;
– деньги, драгоценности, паспорт и другие документы
положить в водонепроницаемые пакеты;
– подготовить необходимые вещи, аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
– собрать трехдневный запас продуктов питания;
– подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла;
– по возможности вывести домашних животных и скот в
безопасное место;
– подготовить плавсредства к использованию (если они
имеются);
– ждать сообщения по местному радио об эвакуации.
Все подготовленные к эвакуации вещи, документы и продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку и
содержать их в одном месте.
В сообщении об эвакуации из опасной зоны будет объявлено, когда, куда и как (специальным транспортом или
пешим порядком) она будет проводиться.

ТОНКИЙ ЛЁД ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха ледовый покров на водоемах
Тверской области становится рыхлым, появляются проталины и разломы. В процессе весеннего таяния у берегов
рек, озер, водохранилищ появляются полосы льда – забереги, которые отличаются крайней непрочностью.
Если на ваших глазах человек провалился под лед,
немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это его
успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно
только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под
себя подложить какой либо деревянный предмет – доску,
лыжи, палки – для увеличения площади опоры. Бросьте
тонущему веревки, связанные ремни, шарфы, а также
санки, лыжи и длинномерные предметы за 3-4 метра до
полыньи. Подползать к ее краю недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь
на лед цепочкой и, держа друг друга за ноги, продвигаться
к пролому.
В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки
и быстроты действий. Поистине справедливо: кто скоро
помог, тот дважды помог. Пострадавшего нужно согреть,
при необходимости вызвать «скорую».
Если вы сами провались в полынью, главное – не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы
не погрузиться под воду с головой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом никого нет, – вы только зря
потратите силы. Лучше постарайтесь, не обламывая кромки льда и не делая резких движений, выбраться на крепкий
лед. Важно «забросить» на край ноги, перенести тяжесть
тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь,
ползти или перекатываться подальше от опасного места.
ПОМНИТЕ: отправляться на водоем в одиночку опасно!
Обязательно берите с собой простейшее спасательное
средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров,
с одного конца петля, с другого – груз (мешочек с песком).
Если под вами проломился лед, петля затягивается на
туловище или руке, груз бросается подальше от себя в
сторону спасающего.
В случае происшествия на льду водоема необходимо
немедленно обратиться за помощью в Единую службу
спасения по телефону 01 или 112.

8

№3 (120)
МАРТ
2021 года

КУБОК ПО ТЕННИСУ У СК «БУРАШЕВО»!
12 марта завершился очередной
Кубок г. Твери по теннису среди клубов.
Необходимо отметить, что данный
турнир считается одним из старейших
на территории нашего региона и берет
свое начало еще с конца 90-х годов
прошлого столетия! Команда спортивного клуба «Бурашево» уже пять лет
является неизменным участником этих
соревнований. В прошлом году наша
команда выступала в обновленном
составе, на смену опытному Алексею
Большакову пришел более молодой
и мотивированный теннисист Андрей
Ланков, который в дуэте с Павлом Симоновым смог завоевать бронзовые
медали турнира. В этом году турнир
стал еще более представительным
по количеству участников (21 клуб).
На первом этапе соревнований наши

теннисисты не встретили серьезного
сопротивления соперников и уверенно
вышли в своей группе на первое место.
В четвертьфинале одиночные игры
закончились со счетом 1:1, поэтому
судьба путевки в полуфинал решалась
в парной игре, где наши ребята одержали уверенную победу. Из-за удачной
жеребьевки команде СК «Бурашево»
выпал не самый сильный соперник по
полуфиналу, поэтому счет матча 3:0 в
нашу пользу вполне закономерен.
Таким образом, участниками финала
стали команды СК «Бурашево» и теннисного клуба «Румянцево» (Александр
Неустроев, Алексей Иванов), которые
последние три года завоевывали кубок
турнира. Матч начался с парной встречи, где фаворитами считались все-таки
наши спортсмены, и результат игры это

подтвердил: 6/3, 6/1. СК «Бурашево»
вышел вперед. Для того чтобы одержать
итоговую победу, нам необходимо было
выигрывать в одном из двух одиночных
матчей. Перед соперником стояла очень
сложная задача – одержать две победы.
Учитывая уровень игры наших теннисистов в последних матчах, это было
практически нереально. В результате
Андрей Ланков в решающем тай-брейке третьего сета одержал победу над
Александром Неустроевым, а Павел
Симонов в двух партиях переиграл
Алексея Иванова!
Поздравляем теннисную команду СК
«Бурашево» с заслуженной победой и
завоеванным трофеем! Желаем успехов
в дальнейших соревнованиях!
Павел СИМОНОВ,
руководитель СК «Бурашево»

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»
6 марта состоялся гала-концерт районного конкурса исполнителей эстрадной песни «Лейся, песня!», приуроченный к
празднованию Международного женского дня 8 марта.

За звания лучших солистов и ансамблей, исп ол н я ю щ и х э с т р а д н ы е
песни, боролись более 40
творческих коллективов и
отдельных исполнителей
из семи учреждений культуры Калининского района.
На I этапе конкурса в
формате онлайн членам
жюри были представлены
для отбора на гала-концерт
видеозаписи выступлений
участников конкурса. А во
время заключительного
этапа конкурса в формате
гала-концерта, состоявшегося на базе МУК МДК
«Калининский район» в
д. Рязаново, участники,
прошедшие отбор, смогли продемонстрировать
свои вокальные данные и
сценическое мастерство
вживую.
В состав компетентного
жюри вошли депутат Законодательного собрания

А.Н. Балфеткин, педагог по
вокалу Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова Н.В. Куликова, директор
ДДТ Калининского района
Г.Е. Брюсова, методист
ДДТ Калининского района
Л.А. Титова.
Конкурсанты своими выступлениями создали в
зале весеннюю атмосферу
и вполне заменили еще не
прилетевших соловьев.
Отлично выступили наши
вокалисты. Приз зрительских симпатий был отдан
Елизавете Романовой (ДК
«Андрейково»). Она же
заняла I место в номинации
«Эстрадное сольное пение»
(группа до 14 лет), а Эмилия
Палагичева (ДК «Андрейково») – III место в этой же
номинации и группе.
В номинации «Эстрадное
сольное пение» (группа
от 36 и старше): I место –
у Галины Задорожной, а

II место – у Ирины Дозоровой (КДЦ «Бурашево»).
В номинации «Эстрадное ансамблевое пение»
(группа до 14 лет) III место разделили дуэт Дарья
Новикова и София Прокуророва (КДЦ «Бурашево»)
и дуэт Мария Шредер и
Юлиана Романова (ДК «Андрейково»).
Отметим, что бурашевские вокалисты постоянно
участвуют в районных и
региональных конкурсах и
занимают призовые места.
Секрет успеха заключается не только в таланте и
трудолюбии артистов, но и
в таланте и умении передать свой опыт и любовь
к песне их руководителя
Екатерины Вячеславовны
Римашевской.
Поздравляем всех с высокими результатами! Желаем творческих успехов и
новых побед!
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ПРОЩАЙ, АЗБУКА!
Традиционно в марте обучающиеся первых классов прощаются со
своей первой книгой – Азбукой. В Бурашевской школе прошли торжественные мероприятия, посвященные этому важному событию.

На праздниках ребята вспоминали, какими пришли в школу, как учились отвечать на
уроке, слушать учителя. Каждый из них прошел путь от первой буквы до чтения текстов, чтобы стать настоящим учеником и читателем. Все первоклассники приглашены
в библиотеку, чтобы завести карточку читателя и вместе с Татьяной Викторовной Голосовой, нашим библиотекарем, подобрать себе книгу по душе. Первоклассники получили
дипломы и памятные подарки. В добрый путь, первоклашки!
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