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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
14 марта в МОУ «Бурашевская СОШ» праздновали 70-летний юбилей  

Ольги Николаевны ГОНТАРЕВОЙ, учителя истории
В 1974 году Ольга Никола-

евна окончила Смоленский 
пединститут по специаль-
ности «История и англий-
ский язык» (сама родилась 
под Липецком), а в 1978 
году приехала в Бурашево 
в связи с переводом мужа – 
Владислава Филипповича, 
военнослужащего, и работа-
ет в школе по сей день.

Ольга Николаевна всегда 
старается заинтересовать 
учеников своим предметом, 
помочь им ориентироваться 
во множестве событий, учит 
рассуждать и сопоставлять 
факты. Ее девиз: «Кто не 
знает прошлого, тот не видит 
будущего». Особое место 
она уделяет истории России, 
которую дети должны знать 
очень хорошо, чтобы быть ее 
настоящими гражданами (и 
ей это удается). Тема Великой 
Отечественной войны – ее 
приоритетное направление. 
Ольга Николаевна – один из 
создателей школьного музея 
боевой славы. Она вместе 
с ребятами участвует в па-
триотических мероприятиях 
школы, митингах у братских 
захоронений, конференциях 
района и области, поездках 
в музеи.

Ольга Николаевна – актив- 
ный, творческий, эрудиро-
ванный, жизнерадостный 
человек, лидер по характеру. 
Она – сильный, опытный пе-
дагог, заслуженный учитель, 
внимательный классный ру-
ководитель, товарищ детям 
и родителям. Ольга Никола-
евна выпустила несколько 
поколений школьников, у 
нее учились и учатся дети 
ее прежних учеников.

Жизнь Ольги Николаевны 
богата значимыми события-
ми. В детстве она встреча-

лась с Юрием Гагариным, 
ведь ее отец был летчи-
ком-истребителем и канди-
датом в отряд космонавтов. 
Однажды Ольга Николаевна 
видела маршала Г.К. Жуко-
ва, когда ей довелось при-
сутствовать на похоронах 
Героя Советского Союза  
М. Егорова, того самого, ко-
торый вместе с М. Кантария 
водрузил над рейхстагом 
советский флаг. 

Ольга Николаевна любит 
рассказывать о своих учени-
ках и о своей работе.

«Буду работать, пока есть 
силы!» – говорит она. В день 
юбилея Ольга Николаевна 
принимала поздравления 
от родного коллектива и 
учеников, от управления 
образования администра-
ции Калининского района, 
от администрации Бурашев-
ского сельского поселения и 
Совета депутатов.

Поздравляем Ольгу Нико-
лаевну с юбилеем! Желаем 
ей здоровья, творческих 
успехов в труде, энтузиазма 
и любви родных и близких!

ПОБЕДА ДАЕТСЯ НЕЛЕГКО!
11 марта в Эммаусе прошла тор-

жественная церемония награждения 
педагогов, принимавших участие в 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Учитель года – 2022» и «Воспи-
татель года – 2022».

На церемонии награждения присут-
ствовали почетные гости: председа-
тель постоянного комитета Законода-
тельного собрания Тверской области 
К.И. Буевич и заместитель главы 
администрации Калининского района 
Н.И. Леонтьева.

29 лет подряд городской конкурс 
«Педагог года» собирает ярких, твор-
ческих и преданных профессии энту-
зиастов, которые готовы поделиться 
своими педагогическими методиками 
и технологиями, инновационным 
опытом. За 29 лет выросло целое 
поколение педагогов, готовых при-
нять, продолжить, обогатить лучшее 
в педагогике и дать начало новым на-
правлениям в развитии образования 
Калининского района.

В 2022 году в конкурсах профес-
сионального мастерства принимали 
участие 7 учителей и 3 воспитателя.

Наша землячка – музыкальный 
руководитель МДОУ «Бурашевский 
детский сад» Екатерина Леонидовна 
Назимова стала победителем кон-
курса «Воспитатель года – 2022». И 
хоть конкурсантов было только трое, 
готовились все, конечно, очень се-
рьезно. Нужно было представить свою 
страницу «Интернет-портфолио» на 
педагогическом сайте, видеозапись 

креативного занятия с детьми, эссе 
на тему «В моих руках будущее» и 
мастер-класс – мероприятие, рас-
крывающее интересную тему для 
педагогов, демонстрация педагогиче-
ского опыта. Екатерина Леонидовна 
прекрасно справилась со всеми зада-
ниями, показала свои педагогические 
таланты, умение понимать и ладить 
с детьми, знание новых технологий 
современного мира, любовь к своей 
профессии и желание учиться и со-
вершенствоваться.

От всего коллектива МДОУ «Бура-
шевский детский сад» поздравляем 
нашу коллегу с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов и побед!

О.Н. ЖУРКОВА,  
старший воспитатель МДОУ  
«Бурашевский детский сад» 

P.S. От редакции: К искренним 
поздравлениям и добрым пожелани-
ям дружно присоединяются жители 
Бурашевского поселения. Счастья, 
весны, радости и исполнения жела-
ний! Так держать!
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МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖНЫ!
3 марта 2022 года в селе Бу-

рашево Калининского района 
состоялись уже традицион-
ные соревнования «Закрытие 
лыжного сезона». В рамках 
этого мероприятия прошло зим-
нее тестирование ВФСК ГТО  
обучающихся младших классов 
(I, II ступени) по нормативу: 

бег на лыжах (дистанция 1 км).  
В мероприятии приняли участие 
семьдесят человек из трех обще-
образовательных организаций – 
МОУ «Бурашевская СОШ», МОУ 
«Верхневолжская СОШ», МОУ 
«Никулинская СОШ». Погода 
нам улыбнулась и дала участ-
никам соревнований отличное 

настроение, массу положитель-
ных эмоций, дети почувствовали 
соревновательный дух и вкус 
победы! Судейская бригада 
этого мероприятия состояла 
из старшеклассников, которые 
также получили большой опыт 
по организации и проведению 
лыжных соревнований.

По результатам соревнований 
победителем среди девочек ста-
ла Мария Иванова (МОУ «Бура-
шевская СОШ»), 2 место – Ника 
Романцова (МОУ «Бурашев-
ская СОШ»), 3 место – Милана 
Пушкова (МОУ «Бурашевская 
СОШ»). Среди мальчиков по-
бедителем стал Иван Ефимов 
(МОУ «Бурашевская СОШ»), 
2 место – Артем Митрофанов 
(МОУ «Верхневолжская СОШ»), 
3 место – Муслим Лахатов (МОУ 
«Бурашевская СОШ»).

Поздравляем победителей! 
Рады, что бурашевскиские лыж-
ники показали себя с лучшей 

стороны и желаем им совершен-
ствовать свое мастерство, трени-
ровать упорство и выносливость, 
добиваться новых побед! 

3 марта 2022 года на базе МОУ 
«Эммаусская СОШ» состоялся 

финал муниципального этапа 
Всероссийских соревнований 
среди команд общеобразователь-
ных организаций по волейболу 
«Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Во-
лейбол в школу»). В упорной и на-
пряженной борьбе первое место 
заняла команда МОУ «Михайлов-
ская СОШ» (директор А.Б. Белов, 
учитель физической культуры 
И.А. Прокопов), второе место 
у команды МОУ «Бурашевская 
СОШ» (директор В.М. Кудряшов, 
учителя ФК Е.Г. Душатина, М.В. 
Немыгин), третье место заня-
ла команда МОУ «Пушкинская 
СОШ» (директор А.В. Щурин, 
учитель ФК А.В. Щурин). 

Желаем всем участникам со-
ревнований дальнейших успехов 
в спорте!

Е.Г. ДУШАТИНА, 
учитель физкультуры 

Бурашевской школы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

17 марта в администрации Калининского района состоялся круглый стол на 
актуальную для всех нас тему: «Патриотическое воспитание молодежи и раз-
витие массового спорта в Калининском районе».

За круглым столом присутствовали и активно при-
нимали участие в обсуждении темы представители 
духовенства, депутаты, главы муниципальных образо-
ваний Калининского района, директора школ, тренеры 
и общественные деятели.

Во время обсуждения были рассмотрены вопросы по 
механизмам поддержки патриотических объединений, 
предложены формы вовлечения молодежи в реализа-
цию различного уровня патриотических проектов, под-
держка и развитие российского движения школьников 
и волонтерства, развитие юнармейского движения.

Поднимались вопросы и по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, также широко рас-
сматривался вопрос по развитию массового спорта в 

Калининском районе. В ходе беседы были найдены 
точки соприкосновения и возможности реализации 
спортивных и волонтерских проектов.

«Стремительно меняется жизнь, и вместе с ней ме-
няемся и мы сами. Патриотическое воспитание детей, 
подростков является на сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений в области образования. 
Чувство любви к Родине должно воспитываться на 
истории нашей страны, и, конечно же, надо с гордо-
стью говорить о сегодняшнем дне!», – отметил глава 
Калининского района А.А. Зайцев.

18 февраля 2022 года в честь празднования Дня вы-
вода советских войск из Афганистана (15 февраля) и в 
преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Никулино» 
состоялась торжественная церемония принятия в ряды 
«ЮНАРМИИ» школьников Калининского района.

На торжественном мероприятии присутствовали и 
обучающиеся МОУ «Бурашевская СОШ». Перед нача-
лом церемонии посвящения с напутственными словами 
выступил первый заместитель главы Калининского 
района Алексей Владимирович Ткачев, который также 
принимал пр исягу юнармейцев. Текст Клятвы произно-
сил руководитель Центра патриотического воспитания 
Андрей Афанасьевич Ренжин.

После торжественной части прошел концерт с участи-
ем воинов Афганистана, а также линейка, на которой 
были вручены памятные значки и книжки юнармейцев.

К Дню защитника Отечества по традиции в Бурашев-
ской школе прошли уроки мужества для старшеклас- 
сников, направленные на патриотическое воспитание 
детей и молодежи.

Информация сайтов Kalinin-adm.ru и burasskul.ru

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
БИВУАК – 2022

21 марта – солнечным весенним деньком – в Езвинской 
школе состоялся слет православной молодежи «Архан-
гельский бивуак – 2022».

Мероприятие было запланировано и проведено в рам-
ках муниципальной программы «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи в Калининском районе». 

Всего в гостеприимной школе собрались ребята из 14 
школ: Езвинской, Горютинской, Тургиновской, Тверской, 
Щербининской, Никулинской, Краснопресненской, За-
волжской, Верхневолжской, Некрасовской, Медновской, 
Октябрьской, Славновской и Квакшинской – 112 человек.

В программе слета были организованы тематические 
творческие, исторические и спортивные станции, где ребята 
соревновались в силе, ловкости, выносливости. Им была 
предоставлена возможность показать свою эрудицию. Во 
второй половине дня силами ребят и гостей был организован 
концерт по произведениям тверских поэтов и писателей.

Н.В. МАЛИНИНА, 
замдиректора Езвинской школы 

по воспитательной работе
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«ОГОНЕК» ДЛЯ ЮНЫХ АРТИСТОВ
20 марта юные участники художественной самодея-

тельности КДЦ «Бурашево» собрались на организован-
ное только для них мероприятие – «Огонек». Ребята 
постоянно активно участвуют в музыкальных програм-
мах, выступают с вокальными и хореографическими 
номерами, то есть «делают праздники» для земляков 
и участвуют во многих конкурсных и праздничных 
программах муниципального и регионального уровня 

и заслужили, чтобы и у них был праздник. Ребята вы-
кладываются на репетициях, стараются вместе с руко-
водителями кружков сделать красивые и оригинальные 
номера, расстраиваются, когда не сразу все получается, 
и радуются, когда все хорошо. Этот нелегкий труд не 
виден зрителям. Только родители юных артистов знают, 
чего это стоит. И надо отметить, что многие костюмы 
для номеров родители приобретают на свои средства, 

чтобы ребята выглядели ярко и презентабельно и у них 
появлялось желание удивлять зрителей своим творче-
ством и дальше.

«Огонек» прошел весело, дети поиграли, пообщались, 
поучаствовали в конкурсе «Угадай мелодию», попили 
чай с печеньем и конфетами и потанцевали. Можно ска-
зать, зарядились и готовы снова радовать нас своими 
выступлениями. Удачи всем!

В БУРАШЕВСКОМ ДЕТСКОМ 
САДУ ИЗУЧАЮТ ПДД

Если у школьников каникулы, то для дошколят про-
должаются «трудовые будни». Каждый день маленькие 
участники дорожного движения идут в детский сад, 
преодолевая массу испытаний на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кали-
нинскому району провели тематический урок «В стране 
дорожных знаков» в Бурашевском детском саду.

В ходе мероприятия инспектор ГИБДД напомнила 
детям Правила дорожного движения и научила при-
менять свои знания в области дорожного движения 
в повседневной жизни. Кроме того, дети совместно с 
инспектором разобрали значение сигналов светофора и 
дорожных знаков. В ходе занятия ребята решали тесты 
по Правилам дорожного движения, которые помогут 
детям закрепить свои знания. 

Госавтоинспекция напоминает родителям, что не-
обходимо регулярно беседовать с детьми о правилах 
дорожного движения и опасности на дорогах.

«Помните, что основной способ формирования на-
выков поведения на дороге среди юных участников 
дорожного движения – это наблюдение и подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Поэтому не нару-
шайте Правила дорожного движения и будьте примером 
для своих детей!»

Госавтоинспекция ОМВД России 
по Калининскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 марта в концертном зале МДК в д. Рязаново 

прошла праздничная программа, посвященная Дню 
работников культуры – людей творческих профессий – 
сотрудников библиотек, специалистов домов культуры, 
городских и деревенских клубов, коллективов художе-
ственной самодеятельности.

Почетными грамотами, грамотами и благодарностями 
главы администрации МО Тверской области «Калинин-
ский район» награждены многие работники учреждений 
культуры Калининского района.

Благодарность администрации МО Тверской области 
«Калининский район» объявлена и Галине Ханефиевне 
Глазуновой, художественному руководителю МКУ КДЦ 
«Бурашево», за многолетний добросовестный труд 
в сфере «Культура» и активное участие в социально 
значимых районных мероприятиях.

Поздравляем Галину Ханефиевну с заслуженной 
наградой! Желаем ей творческих успехов, новых начи-
наний, талантливых учеников, и пусть работа приносит 
радость!
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КАК МЫ ДРУЖНО ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ
6 марта по издавна сложившейся традиции прошли народные масленичные гулянья  

в селе Бурашево, деревнях Андрейково и Березино
День выдался очень даже подходящий –  

мороз не кусался и солнышко радовало. 
Украшенные места празднований привле-
кали внимание и заманивали любопытных. 
Для жителей Бурашевского поселения и 
гостей были организованы катания на ло-
шади, выставка-продажа поделок умельцев 
(которые можно было приобрести не только 
в подарок на Масленицу, но и представи-
тельницам прекрасного пола к 8 Марта), 
разнообразные игровые программы, уча-
ствуя в которых все желающие могли пока-

зать свою ловкость, сноровку, богатырскую 
силушку и молодецкую удаль. 

А какие ароматы витали в воздухе от 
горячих блинчиков с вкусными добавками 
и согревающего чая из русского самовара! 
Очередь не кончалась! Какие проводы зимы, 
если блинка не поешь! Сладкоежки полако-
мились еще и сладкой ватой да попкорном. 

С удовольствием развлекали гостей ар-
тисты КДЦ «Бурашево» и филиалов – пели 
веселые народные песни и заводили всех 
присутствующих танцами. 

Как и в прошлом году, на праздник 
прибыли студенты Тверского колледжа 
культуры имени Н.В. Львова (отделение 
актерского мастерства). И каких же забав-
ных кукол они привезли! Какие интерес-
ные и креативные музыкальные номера 
с ними поставили! Отметим, что делали 
кукол ребята и переделывали из старых 
сами, заставляли двигаться и озвучива-
ли их сами (фонограмма была записана 
голосами самих студентов). Невозможно 
было взгляд оторвать от мини-спектаклей. 

Здорово! А еще студенты – прекрасные 
заводилы в играх и конкурсах. Пожелаем 
артистам-кукольникам успешного окон-
чания колледжа в этом году и удачи на 
выбранном пути! 

На празднике каждый нашел свой инте-
рес – развлекались азартно и весело!

А простились с зимой сожжением наряд-
ных чучел (даже жалко было…) и дружными 
хороводами. Осталось ждать настоящую 
весну с ручьями, зеленой травкой и пти-
чьими трелями!
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О, ЖЕНЩИНА, ВСЕГДА СЧАСТЛИВОЙ БУДЬ!
Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.

Константин Бальмонт

8 Марта – праздник всех женщин – и мам, и дочек, и 
бабушек. В этот день женская половина человечества 
с благодарностью принимает поздравления и подарки, 

и это не только цветы. Это любовь детей, внимание и 
нежность любимых мужчин, исполнение желаний, празд-
ничные встречи, приятные сюрпризы и самые солнечные 
пожелания.

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 са-
модеятельности выступали с таким удовольствием и 
отдачей, что трудно было оставаться равнодушными. И 
выступали они не только на своих сценах, но и участво-
вали 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. Приветливо зри-
тели встретили коллектив восточного танца «Нармин», 
для которого участие в наших мероприятиях становится 
доброй традицией. 

На занятиях кружков и мастер-классах в домах куль-
туры 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 были приглашены на вечера отдыха с 
интересной культурной программой, в которой пришедшие 
активно участвовали.

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК  
В ДЕТСКОМ САДУ

В начале марта в Бурашевском детском саду, как всегда, 
ярко и светло прошли традиционные праздники, посвящен-
ные Международному женскому дню 8 Марта. 

Дети радостно поздравили своих дорогих мам и бабушек, 
спели им красивые песни и прочитали стихи о долгождан-
ной солнечной весне. Они очень старались порадовать 
присутствующих, передать им свои положительные эмоции 
и светлое настроение.

Каждый праздник в детском саду имеет свое продолже-
ние в семье ребят, где им дарят тепло, любовь и заботу, 
где учат добрым истинам, состраданию, взаимопомощи и 

внимательности друг к другу, где вместе радуются боль-
шим и маленьким победам, где воспитывают и готовят к 
дальнейшей жизни в обществе, приучая к ответственности 
и дисциплине. И чем больше ребенок получит положи-
тельного от родителей, тем легче ему будет найти себя и 
реализовывать свои мечты, таланты и способности.

Это очень трудная работа, и главными помощниками –  
вторыми родителями – становятся воспитатели, которые 
знают детей, как своих собственных, которые создают все 
условия для их всестороннего развития на основе педаго-
гики, психологии и многолетнего опыта. И если родители 
и воспитатели находятся в тесном сотрудничестве, в ат-
мосфере доброжелательности – ребенок будет счастлив.

Поздравляем всех мам, бабушек и коллектив Бурашев-
ского детсада с женским праздником! Счастья, добра, 
благополучия и мира!

Фото сайта burashevo-ds.nubex.ru

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ»

19 марта 2022 года на концертной площадке культурно-досу-
гового центра «Квакшинский» состоялся грандиозный Гала-кон-
церт, завершивший ежегодный районный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Лейся, песня».

На звания лучших из лучших претендовали 46 исполнителей и 
12 ансамблей из 12 учреждений культуры Калининского района.

На концерте прозвучало большое количество проникновенных 
лирических и веселых эстрадных песен. Все участники показали 
высокий уровень мастерства, а зрители, без сомнения, насла-
ждались красивыми сильными голосами исполнителей, в том 
числе самых маленьких.

Среди почетных гостей в зале присутствовали глава Верхне-
волжского сельского поселения В.Н. Деревианка и заместитель 
председателя комитета по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Калининского района В.С. Алленов.

В конкурсе принимали участие и артисты Бурашевского сельско-
го поселения, которые показали отличные результаты.

В номинации «Эстрадное сольное пение» первые места за-
няли Эмилия Палагичева – ДК «Андрейково» (1-я возрастная 
категория) и Елизавета Рябова – КДЦ «Бурашево» (2-я возраст-
ная категория), второе и третье место у Юлианы Романовой 
и Анны Романовой (соответственно) – КДЦ «Бурашево» (3-я 
возрастная категория).

В номинации «Эстрадное ансамблевое пение» первые места 
в 1-й и 2-й возрастных категориях заняли ансамбли «Аленький 
цветочек» и «Алые паруса» – КДЦ «Бурашево».

Поздравляем победителей с заслуженными наградами, а 
ансамбль «Аленький цветочек» еще и с дебютом в конкурсной 
деятельности. Так держать!
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ 
НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Одним из самых популярных месяцев для проведения посевов на рассаду, посадки сразу в открытый грунт, высадки 
луковиц и клубней, ухода за многолетними цветами и комнатными растениями, является апрель.  Свободное расписание, 
разделяющее запланированные посевы, посадки и высадку по дням, помогает получить крепкие ростки, способные в бу-
дущем одарить вкусным и полезным урожаем, при условии соблюдения регулярного ухода. В Подмосковье и Московской 
области к посадкам и посевам в открытый грунт лучше приступать с середины месяца, когда температура полностью 
стабилизируется, приблизившись к лету.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ 2022
01–02 апреля – фаза 

убывания Луны в созвездии 
Овна. Благоприятное время 
для посадки клубневых 
и луковичных культур, за 
исключением картофеля. 
Его рекомендовано вы-
саживать с конца апреля 
до середины мая. Период 
неблагоприятен для укоре-
нения саженцев деревьев 
и кустарников. Дни эф-
фективны для проведе-
ния прививок, прикормов, 
профилактики болезней и 
вредителей. При необхо-
димости можно заняться 
рыхлением и удалением 
сорняков уже проросших 
растений. Владельцам ком-
натных растений с каудек-
сом можно заняться пере-
садкой в большие емкости, 
прикормом и поливом. При 
наличии отростков, давших 
корни, рекомендована про-
филактическая обработка 
перед укоренением. 

3–6 апреля – фаза роста 
в Близнецах. Неблагопри-
ятные дни для проведения 
посевов и посадок. Допу-
скается только агротехника 
в сочетании с уходом. При-
ветствуется опрыскивание 
от болезней и вредителей, 
орошение теплой водой, 
окуривание деревьев, фор-
мирование кроны многолет-
них кустарников, винограда. 
При наличии комнатных 
цветов можно выполнить 
прищипку для омоложения, 
прополку от сорняка, опры-
скивание теплой водой. Не 
стоит уделять время посеву 
на рассаду томатов, огурцов 

и зелени. Для культивации 
лучше дождаться фазы 
активного роста под покро-
вительством плодородного 
зодиакального созвездия. 

7–9 апреля – продолже-
ние роста Луны, переходя-
щей под покровительство 
Рака. Благоприятные дни 
для любых работ, связан-
ных с садом и огородом. 
При наличии бактериаль-
ных заболеваний, мошек 
и прочих вредителей, по-
явившихся из-за непра-
вильного ухода или при 
соприкосновении с боль-
ным растением, следует 
срочно провести пикировку 
с дальнейшей обработкой 
фитоспорином и пересад-
кой в промытый содовым 
раствором горшок, напол-
ненный новым грунтом. 
Почву лучше использовать 
специальную, предназна-
ченную для определенных 
культур. При выборе садо-
вой почвы, взятой с грядки, 
необходимо обязательное 
прокаливание в духовом 
шкафу с проливом почвы 
слабым раствором марган-
цовки и добавлением гра-
нулированных удобрений.

10–11 апреля – фаза ро-
ста Луны под покровитель-
ством Льва – один из самых 
благоприятных периодов 
для проведения посевов 
и посадок. Дни под влия-
нием роста положительно 
отражаются на укоренении, 
ускоряя прорастание на 
несколько дней. Семена, 
посеянные в эти лунные 
сутки, становятся крепкими 

ростками, не отстающими 
в вегетации от сроков, со-
ответствующих растению и 
сорту в целом. Если в нача-
ле месяца не было времени 
на профилактику от вреди-
телей и болезней, обрезку 
или мульчирование, самое 
время заняться ранее за-
планированными агротех-
ническими работами. При 
выращивании подросшей 
рассады можно провести 
пикировку с последующей 
высадкой в раздельные 
емкости или открытый грунт, 
если температура воздуха 
прогрелась до необходи-
мого уровня. Чаще всего 
в начале апреля сажают в 
открытый грунт только мо-
розостойкие культуры. 

12–16 апреля  – про-
должение фазы растущей 
Луны, переходящее под 
созвездие Весы. Не самое 
благоприятное время для 
выполнения любых работ, 
за исключением регуляр-
ного ухода, профилактики 
болезней и вредителей. 
При наличии комнатных 
растений можно применить 
орошение теплой водой, 
внесение внекорневых под-
кормок. С поливами лучше 
повременить, выбрав более 
подходящий период, чтобы 
увлажнить почву. 

16 апреля – Полнолуние. 
Любые запланированные 
мероприятия лучше пе-
ренести на фазу убываю-
щей Луны. В течение суток 
сокодвижение растений 
меняется, делая культуры 
уязвимыми к получению 

механических повреждений 
и гибели. 

17–23 апреля – повто-
рение убывающей Луны в 
созвездии Стрельца. Уста-
новившаяся во многих ре-
гионах теплая погода позво-
ляет заниматься посадкой 
клубней картофеля в от-
крытый грунт после профи-
лактической обработки от 
вредителей, в особенности 
колорадского жука. С рас-
тениями можно выполнять 
любые работы, включая 
внесение удобрений. Очень 
хорошо в дни убывания на 
подкормки реагируют ком-
натные растения. 

23–25 апреля – Луна в 
Водолее. Созвездие отно-
сится к бесплодным и не 
рекомендуется для выпол-
нения садово-огородных 
работ. Можно заняться пе-
ресадкой и укоренением 
многолетних кустарников. 
Свободное время можно 
посвятить мульчированию 
для лучшего удержания 
влаги, удалению сорняков, 
опрыскивания или пролива 
грядок от болезней и вре-
дителей. 

26–30 апреля – фаза 
убывания в Овне. Сутки вы-
падают на покровительство 
Козерога. Время благопри-
ятно для укоренения и посе-
ва корнеплодов. Нейтраль-
ный день для пикировки и 
высадки в открытый грунт 
подросшей рассады.

Благоприятные дни для 
ухода, пикировки и вы-
садки в открытый грунт: 
томаты и огурцы – с 7 по 9, 

с 13 по 15, с 17 по 19, с 22 
по 24, 29 и 30; сладкий и 
горький перец – с 3 по 5, с 
13 по 15, с 17 по 19, 23, 29; 
баклажаны и кабачки – с 
3 по 5, 14 и 15, с 17 по 19, 
с 22 по 24; капуста (кре-
стоцветные) – с 1 по 5, с 7 
по 9, с 14 по 18, 23; любая 
зелень, включая зеленый 
лук, – с 7 по 10, с 13 по 15, 
19 и 20, 23, 29 и 30; чеснок 
и лук на репку – с 1 по 4, с 
13 по 15, с 17 по 19, 23, 30; 
репа, редис и редька – с 1 
по 3, 29 и 30; картофель и 
морковь – с 1 по 4, с 7 по 10, 
17 и 18, 23, 30. 

Благоприятные дни для 
укоренения и пересадки 
саженцев: плодовые дере-
вья – с 3 по 5, с 8 по 10, 14 и 
15, с 22 по 24, 30; виноград, 
смородина, крыжовник – с 
7 по 10, 14 и 15, с 22 по 24, 
29 и 30; малина, земляника, 
клубника, ежевика – 3 и 4, с 
7 по 10, с 13 по 17, с 20 по 
22, 24 и 25, 30. 

Благоприятные дни для 
агротехнического ухода за 

растениями: обрезка – с 1 
по 3, 5, 6, с 10 по 12, 18 и 
19; прививка – с 18 по 22; 
размножение, путем черен-
кования – с 3 по 5, с 16 по 
23; внесение прикорма – с 
3 по 5, 8, 9; профилактика 
болезней и вредителей – с 
1 по 3, с 5 по 7, с 10 по 13, 
с 26 по 30. 

Лунный календарь для 
цветовода на апрель 2022 
года: посев семян на рас-
саду или сразу в открытый 
грунт – 3, 5 и 8, 13, с 15 по 
22, с 25 по 28; посадка вью-
щихся растений – 1 и 2, с 5 
по 7, с 24 по 29; культивация 
клубней и луковицей – 1, 
3 и 5, 8, 9, 15-19, 27 и 28; 
пикировка, размножение и 
высадка в открытый грунт 
– 1, 3, 5, 9, 13-19, 26-28. 
Однолетние цветы – 4 и 
5, 7-10, с 14 по 20, 23-25. 
Двухлетние и многолетние 
цветы – 3-5, 15-20, 22-25. 
Пересадка и перевалка 
комнатных растений – 3-5, 
7-10, 13-15, 17-20, 22-24. 

Источник: gribydacha.info

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ ОГОРОДНИКОВ
– Морковь следует регулярно поливать только до тех 

пор, пока у нее не появились всходы. Затем в течение 
10-14 дней ее не увлажняют, кроме дней, отличающихся 
особенной засушливостью. Такой подход позволит корням 
укрепиться в почве.

– Увеличить урожай гороха можно так: рядом с грядками 
бобового высадить горчицу. Опытные дачники благодаря 
такому соседству получают в 2 раза больше гороха.

– Укроп нуждается в большом количестве солнца. На 
затененном участке это растение потеряет свой аромат. 
Следует помнить, что укроп не любит известь и золу, поэ-
тому надо исключить такие подкормки.

– Чтобы тыквенные плоды начали наливаться быстрее, 
следует прижать к земле ее плети, после чего укоренить их.

– Для получения рассады тыквы, кабачков, огурцов 
можно использовать такой метод: берут кусочки дерна 
размером 10-12 см, затем переворачивают их вниз, делают 
в верхней части углубления и кладут в них семена.

– Избежать высокого роста рассады можно таким обра-
зом: периодически ее нужно аккуратно гладить по макушке. 
Касание спровоцирует выделение этилена, который и 
замедлит процесс вытягивания.

– Мелко изрубленная крапива, используемая в качестве 
мульчи, сделает растения более устойчивыми к различным 
болезням. Но настой крапивы нанесет вред кустам фасоли, 
чеснока, гороха и лука.

– Лук лучше всего высаживать на участках, где прежде 
росла горчица.

– Хвойный опад хорошо использовать для мульчиро-
вания грядок с земляникой. Такая мульча усилит аромат 
ягоды, предотвратит развитие серой гнили, станет профи-
лактикой для появления таких вредителей, как клещ или 
проволочник. Если нужно защитить грядки с земляникой 
от нематод и серой гнили, в качестве мульчи лучше всего 
использовать папоротник.

– Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут по-
давлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.

– Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные 
кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. 
Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке.

– Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 года менять 
местами посадки земляники и овощные плантации.

– Выращивание картофеля в яблоневых междуря-
дьях может привести к накоплению токсинов в почве. В 
первую очередь от этого пострадают яблони.

– Соседство рябины с грушей положительно влияет на 
рост и развитие последней.

– Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. 
При обнаружении повреждений после морозов побелите 
основания и стволы.

– Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смо-
родиной, хорошо отпугивает тлю.

– Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь 
глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань.

– Плодовые деревья следует высаживать в период 
покоя: осенью – после сброса листьев и весной – до по-
явления почек. Весной это рекомендуется делать, когда 
земля еще не согрелась.

– Растениям вреден частый, но поверхностный полив. 
Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к 
корням растений. В итоге вода не достигает необходимой 
глубины, а корни не питаются влагой.

– Малина хорошо приживется рядом с яблоней. Такое 
расположение оберегает яблоню от парши, а малина не 
будет страдать от мучнистой росы.

– Высаженный рядом с сосной крыжовник не поражается 
мучнистой росой.

– До набухания почек рекомендуется опрыскивать са-
довые растения нитрофеном, это повысит их иммунитет.

– Чтобы семена быстрее всходили, замочите их в «живой 
воде». Такую воду получают после нагревания до 90–100˚С 
с последующим охлаждением в закрытом сосуде.

– Не оставляйте без внимания даже небольшие раны на 
деревьях! Зачистите каждую ножом и закрасьте краской. По-
верхностные неглубокие ранки можно закрасить без чистки.

– Чтобы избавиться от муравейника, полейте его рас-
твором борной кислоты или кипятком, затем обложите 
зубчиками чеснока по периметру и посыпьте солью.
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ТРАВЯНОЙ ПОЖАР УБИВАЕТ 
Гибнут гнездящиеся на земле птицы, мелкие животные, 
многие виды растений, известны случаи гибели людей.

УГРОЖАЕТ
Дым травяных пожаров провоцирует и усиливает раз-

витие смертельно опасных болезней, особенно у детей.
РАЗОРЯЕТ

От травяных пожаров сгорают жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, линии электропередачи.

ГУБИТ ЗЕМЛЮ
Снижается плодородие почвы, сокращается количество 

органического вещества, ускоряется эрозия.
УНИЧТОЖАЕТ ЛЕСА

От горящей травы часто начинаются лесные и торфя-
ные пожары, повреждаются лесополосы.

Виновные в поджоге травы привлекаются к админи-
стративной или уголовной ответственности!

ПОДЖОГ ТРАВЫ – НЕ ШАЛОСТЬ, ЭТО – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ – 
БЫСТРО И УДОБНО
ОМВД России 

п о  К а л и н и н -
скому району 
напоминает о 
преимуществах 
п о л ь з о в а н и я 
порталом гос- 
услуг УМВД Рос-
сии по Тверской области. Гражданину для получения 
государственных услуг, оказываемых МВД России, тре-
буется предъявить минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть 
сведений и документов запрашивается в федеральных 
органах исполнительной власти через систему межве-
домственного электронного взаимодействия. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользовать-
ся всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без 
потери времени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг, вы получите доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказываются МВД России. 
Преимущества пользования Порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки предоставления услуг;
– снижаются коррупционные риски;
– снижаются административные барьеры и повыша-

ется доступность получения государственных и муни-
ципальных услуг. 

В разделе «Государственные услуги» на сайте 69.МВД.
РФ вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и 
ознакомитесь с правилами и рекомендациями по поль-
зованию услугами, предоставляемыми УМВД России по 
Тверской области.

СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!
Обращение начальника ОГИБДД ОМВД России  

по Калининскому району майора полиции  
Я.И. Маслова к участникам дорожного движения

Большая часть наездов на пешеходов происходит в 
вечернее время суток и при неблагоприятных погодных 
условиях. Отсутствие культуры безопасного поведения на 
проезжей части, пренебрежительное отношение, а порой 
полное незнание Правил дорожного движения становятся 
первопричиной трагедий на дорогах.

Таким образом, за истекший период 2022 года на терри-
тории Калининского района произошло 6 ДТП, связанных 
с наездами на пешеходов, в результате которых погибли  
4 человека и 2 получили травмы различной степени тяжести.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в 

безопасности перехода и помнить о том, что за секунду 
автомобиль остановиться не сможет. Исключите факты 
выхода на проезжую часть в нетрезвом состоянии и 
пресекайте такие факты со стороны других участников 
дорожного движения.

Госавтоинспекция Калининского района напоминает, 
что для обеспечения дорожной безопасности маленьким 
пешеходам и взрослым участникам дорожного движения 
необходимо иметь светоотражающие элементы. Такая 
профилактическая мера может способствовать снижению 
дорожно-транспортного травматизма на дорогах.

Одевайтесь в светлую одежду и носите светоотражаю-
щие элементы на одежде или на сумке.

Светоотражатель – не бесполезный аксессуар, это при-
способление, которое может сохранить здоровье и жизнь 
пешехода.

Госавтоинспекция Калининского района призывает пе-
шеходов соблюдать правила при переходе дороги:

– переходить только по пешеходному переходу или под 
прямым углом так, чтобы дорога хорошо просматривалась 
в обе стороны;

– всегда смотреть по сторонам, даже на регулируемом 
пешеходном переходе;

– не переходить дорогу до тех пор, пока не убедитесь, что 
переход безопасен (автомобили остановились или их нет);

– никогда не перебегать дорогу даже по пешеходному 
переходу, водитель должен заметить пешехода и принять 
меры к остановке транспортного средства;

– не закрываться капюшоном при переходе дороги, пе-
шеход должен видеть дорогу;

– не отвлекаться на разговоры по телефону и не слушать 
музыку в наушниках;

– одеваться в светлую одежду или носить светоотража-
ющие элементы на одежде или на сумке;

– не оставлять маленьких детей без присмотра, а до-
школьников переводить, держа за руку.

Будьте примером для своего ребенка, не нарушайте 
правила дорожного движения на его глазах, если не хоти-
те, чтобы он потом попал под колеса автомобиля. Будьте 
внимательны при переходе дороги и учите этому детей!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, 

необходимо снизить скорость и полностью остановиться 
перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходя-
щих проезжую часть или вступивших на нее для осущест-
вления перехода, учитывая при этом состояние дорожного 
покрытия и погодные условия.

Нет правил, способных предусмотреть все ситуации, в 
которые вы можете попасть на дороге, кроме одного – быть 
предельно внимательными и осторожными. Помните, что от 
вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собствен-
ная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
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С ЗИМОЙ ПРОЩАЛИСЬ, ВЕСНУ ЗАЗЫВАЛИ!
4 марта в МОУ «Бурашевская 

СОШ» прошли праздничные меро-
приятия для обучающихся началь-
ной школы «Широкая Маслени-
ца». Учителя подготовили своим 
воспитанникам увлекательные 
задания, распределив их по стан-
циям. На каждой станции дети 
знакомились с одним из дней мас-

леничной недели. Ребята узнали, 
что означают названия «Встре-
ча», «Заигрыш», «Лакомка», 
«Разгуляй», «Тещины вечерки», 
«Золовкины посиделки», какие 
мероприятия и игры традиционно 
проводились в эти дни. 

На станциях учащиеся могли по-
соревноваться в ловкости, смекал-

ке, кругозоре, а также попробовать 
блины с неожиданными начинками. 

В 1 «А» и 3 «Б» классах прошел 
традиционный, но очень необыч-
ный конкурс «Чья стопка блинов 
выше?», в котором с результатом  
82 см победила семья Ефимо-
вых, получив приз – баночку 
красной икры.

В конце праздника учащихся 
начальной школы ждал вкусный 
сюрприз, организованный учите-
лями совместно с родителями: 
чаепитие с блинами, сгущенкой, 
медом и вареньем.

Судя по тому, что солнце с 
каждым днем припекает все силь-
нее и сильнее, учащимся МОУ  

«Бурашевская СОШ» своим за-
дором и веселым настроением 
удалось помочь весне вступить в 
свои законные права!

О.А. ГРЯЗНОВА,  
заместитель директора  

Бурашевской школы  
по воспитательной работе  

в младших классах

ПРАЗДНИК  
«ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ»

Эта книга для всех 
и во все времена ста-
новилась пропуском 
в  волшебный мир 
ЗНАНИЙ. АЗБУКА… 
Нахлынувшие воспо-
минания и светлые 
образы, всплывающие 
при упоминании этого 
слова, не оставят рав-
нодушным никого.

Вот и МОУ «Бура-
шевская СОШ» откры-
ла своим воспитанни-
кам двери в удивитель-
ный мир литературы.

В конце февраля в 
1-х классах школы про-
шел праздник «Проща-
ние с АЗБУКОЙ».

Как сказал директор школы Виталий Михайлович Кудряшов, пришедший поздравить 
«первашей» с этим событием, они преодолели один из важных этапов своей жизни, 
который поможет каждому из них стать настоящим человеком.

Заботливые, в меру строгие, но всегда любящие их учителя Татьяна Александровна 
Карпухина, Любовь Юрьевна Сбитнева и Анастасия Витальевна Вострикова, которых по 
праву можно назвать «вторыми мамами», приготовили много увлекательных испытаний 
своим ученикам.

Библиотекарь школы Татьяна Викторовна Голосова торжественно наградила учеников 
1-х классов почетным званием «Читатель», а они в свою очередь пообещали соблюдать 
«Кодекс правил библиотеки».

Главные герои этого праздника, учащиеся 1 «А», 1 «Б» и 1 «В» классов, продемон-
стрировали гостям свои знания изученных букв и первые навыки чтения. Они справились 
со всеми испытаниями и заданиями, а также показали свою сплоченность и готовность 
помогать друг другу.

Так держать, ребята! Мы гордимся вами!
О.А. ГРЯЗНОВА,  

заместитель директора Бурашевской школы  
по воспитательной работе в младших классах

МАСЛЕНИЦА  
В ЕЗВИНСКОЙ ШКОЛЕ

4 марта 2022 года в МОУ «Езвинская 
СОШ» прошел замечательный народный 
праздник Масленица. 

Всю неделю дети готовились к этому 
событию и ждали его с нетерпением. На 
классных часах они узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, что означает 
и откуда берет начало этот обычай. 

Ребята активно участвовали в игровой 
программе с традиционными для этого 
праздника соревнованиями и конкурса-
ми, проверили себя на силу, ловкость, 

выносливость и смекалку. Было весело и 
познавательно. И блинов наелись вволю! 
И домой шли, обсуждая самые интересные 
моменты праздника.

А скоро и весна, которую все ждут и ра-
дуются каждому лучику солнышка, каждой 
песне птиц, каждой зеленой травинке и 
раскрывающейся почке на ветках кустов 
и деревьев.

Н.В. МАЛИНИНА,  
замдиректора Езвинской школы  

по воспитательной работе


