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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, 
ВЫПУСКНИКИ!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК –  
ПОЛК ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
Акция «Бессмертный полк» в Бурашевском сельском поселении стала традиционной, 

неотъемлемой частью празднования Дня Победы и в этом году прошла в седьмой раз.

Шествие «Бессмертного полка» началось от школы, куда 
бурашевцы пришли семьями, школьники собирались к 
своим классным руководителям, стихийно формировались 
группы по возрасту и интересам. Было шумно, волнитель-
но, радостно и светло. И вокруг – много-много портретов 
дедов и прадедов, познавших все тяготы Великой Отече-
ственной войны.

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей Евге-
ньевич Рожков поздравил присутствующих с Днем Победы, 
отметил важность и значимость акции и поблагодарил всех 
за участие и верность традиции. «Наш Бессмертный полк 
вольется в огромную реку Всероссийского Бессмертного 
полка, чтобы весь мир увидел, что мы едины и непобедимы! 
Мы помним свою историю, и память о подвиге стала оче-
виднее и ближе каждому!» – отметил Сергей Евгеньевич.

И вот – торжественный момент построения в колонну 
Бессмертного полка, которую возглавили юнармейцы с 
флагами, знаменами и алым полотнищем с именами ге-
роев. Юные улыбающиеся барабанщицы перед колонной 
делали шествие по-особенному праздничным и задавали 
темп движения. 

Одними из первых на машинах проехали ветераны – 
жители нашего поселения. За ними двигались участники 
акции, гордо неся знамена и портреты героев, своим 
присутствием выразившие благодарность тому сильному 
духом, непобедимому поколению, на плечи которого легла 
тяжелейшая ноша защитников Отечества и мира.

В одном строю с нами прошел путь Бессмертного полка и 
наш земляк, уроженец деревни Слободка, Герой Советско-
го Союза, летчик, погибший на белорусской земле, Арсений 
Иванович Морозов. 23 января этого года исполнилось 100 
лет со дня его рождения. Портрет героя пронесли юнар-
мейцы Езвинской школы. 

В колонне звучали песни военных лет, без которых не 
обходится ни одно патриотическое мероприятие в нашем 
поселении.

Бессмертный полк. И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.

Как много лет промчалось с той войны
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших и живых солдат России…

	 	 	 	 	 В.	Абдулов

Свой путь колонна Бессмертного полка завершила у 
мемориала павшим воинам, где жители поселения и гости 
ждали начала торжественного митинга, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне.

При запуске акции был отмечен факт, что есть что-то 
символическое в том, что акция проводилась в 7-й раз в 
ознаменование 77-й годовщины со дня Великой Победы. 
Три семерки в нумерологии – число ангела – исполнение 
всего задуманного, это знак везения и предстоящих счаст-
ливых событий, перемены к лучшему. Это число связано 
с творческим самовыражением, позитивом, общением и 
добротой и напоминает нам о нашей силе и уникальных 
способностях, которыми мы должны поделиться с миром и 
Вселенной. И мы, жители Бурашевского поселения, поста-
раемся нести нашему поселению, региону и Родине этот 
огромный позитив, веру в победу нашей великой страны, 
в укрепление и развитие высоких ценностей нашего мно-
гонационального общества.
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ВЕТЕРАНЫ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

4 и 5 мая ветераны Великой Отечественной войны нашего поселения встречали у себя гостей – делегации от администрации 
Бурашевского поселения, коллективы КДЦ «Бурашево», юнармейцев и педагогов Езвинской школы.

Возглавлял группы поздравляющих глава 
администрации Сергей Александрович Ру-
мянцев. Он зачитал ветеранам поздравления 
с Днем Победы от президента Российской 
Федерации В.В. Путина и вручил открытки. 
По традиции делегации приезжают к вете-
ранам не с пустыми руками, и администра-
ция поселения подготовила им хорошие 
подарочные наборы. Принимали подарки не 
избалованные жизнью ветераны с застенчи-
востью, смущаясь, ведь не в подарках суть, 
а во внимании и уважении. Искренне радо-
вались ветераны гостям и общению. Ребята 
тоже приготовили подарки – яркие открытки, 

приветливые улыбки, стихи и песни военных 
лет, которые с удовольствием исполнили для 
ветеранов и вместе с ними. 

Конечно же, ветераны гостей ждали, 
как ждут каждый год, но от годовщины к 
годовщине адресов всё меньше... Поэтому 
желали ветеранам здоровья и сил, чтобы 
отступили болезни, чтобы сердце было на-
полнено счастьем. А на пожелание долгих 
лет одна из бабушек сказала: «Нет, мне 
не нужно долгих лет. Мне бы прожить те, 
что отпущены, собственными силами и в 
здравом уме». Вот такой закалки эти люди –  
ветераны войны.

Вы в детство приняли войну…
Отдали ей свою беспечность.
Вы грудью встали за страну,
За мир, за честь, за человечность.

Вы были – дети, но война
Не знает, что такое детство…
Ко всем безжалостна она,
Живя со смертью по соседству.

Не все пришли в победный май,
Не всем цветы вручили в руки…
Не все в родной вернулись край,
Не все войны забыли звуки…

А 9 мая глава Бурашевского поселения 
С.Е. Рожков и глава администрации посе-
ления С.А. Румянцев побывали с поздрав-
лениями и подарками у участника Великой 
Отечественной войны Сергея Григорьевича 
Егорова – единственного оставшегося в 
нашем поселении участника войны. После 
теплой встречи ветерана сопроводили на 
акцию «Бессмертный полк» и торжествен-
ный митинг в селе Бурашево. 

Сегодня в нашем поселении проживают  
19 свидетелей тех страшных лет – 18 
тружеников тыла и один участник войны. 
Пожелаем им здоровья и долгих лет жизни!
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АВТОПРОБЕГ «ВОЕННЫМИ ДОРОГАМИ ЛИХОЛЕТЬЯ»
9 Мая, в день праздно-

вания Великой Победы, на 
территории Калининского 
района прошел автопробег 
«Военными дорогами ли-
холетья» по маршруту од-
ной из групп 21-й танковой 
бригады под руководством 

старшего лейтенанта Ио-
сифа Исааковича Маков-
ского. Маршрут «Поминово 
(Тургиновского поселения) –  
Тургиново – Ильинское – 
Покровское – Цветково – 
Бурашево» выбран именно 
по направлению группы.

Перед защитниками Оте- 
чества в далеком 1941 году 
стояла трудная задача – 
разгромить противника в 
районе Кривцово – Нику-
лино – Мамулино и освобо-
дить город Калинин. Бри-
гада выходила в рейд без 
артиллерии и прикрытия с 
воздуха, только с десантом 
3-5 человек на броне.

Группа И.И. Маковского 
в районе Покровского ата-
ковала противника, нанося 
ему урон в живой силе и 
технике, прорвала оборону 
на южной окраине города 
и устремилась в район же-
лезнодорожного вокзала, 
где немцы создали укреп- 
ленный район. Там группа 
продолжила громить врага, 
но и сама понесла тяжелые 
потери. 19 октября 1941 года 

старший лейтенант Маков-
ский был тяжело ранен. 

А 5-6 декабря 1941 года 
началась Калининская на-
ступательная операция, в 
ходе которой особенно оже-
сточенные бои проходили 
при взятии населенных пун-
ктов Аксинькино, Алексеев-
ское, Большое Гришкино, 
Колесниково, Покровское и 
Цветково.

Автопробег «Военными 
дорогами лихолетья» помог 
не только пройти по марш-
руту героев, но и почтить 
память воинов, благодаря 
которым живет нынешнее 
поколение. Более 25 ма-
шин принимали участие в 
автопробеге, на братских 
захоронениях по пути сле-
дования возлагали цветы. 
В автопробеге приняли уча-

стие жители Тургиновского 
и Бурашевского поселений, 
более 500 человек. Протя-
женность маршрута – около 
40 км.

Автопробег завершился в 
селе Бурашево, участников 
пробега и жителей поздра-

вил глава Калининского 
района Андрей Анатолье-
вич Зайцев.

Священный праздник ни-
кого не оставил равнодуш-
ным.

Источник:	газета	 
«Ленинское	знамя»

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ  
В БУРАШЕВСКОЙ ШКОЛЕ

Коллектив МОУ «Бура-
шевская СОШ» бережно 
хранит давние традиции и 
устанавливает новые, по-
священные празднованию 
Дня Победы.

25 апреля обучающиеся 
школы присоединились к 
акции «Георгиевская лен-
точка», в рамках которой 
старшие дети вспомнили, 
а младшие узнали историю 
возникновения этого сим-
вола, как правильно его но-
сить, после чего каждый уче-
ник прикрепил георгиевскую 
ленточку на свою одежду – в 
знак вечной памяти павшим 
на войне и благодарности 
всем участникам за мирное 
небо над головой.

Также в школе была про-
ведена выставка рисунков, 
плакатов и поделок «Вели-
кая Отечественная война 

глазами детей». Ребята раз-
ных классов провели боль-
шую работу по поиску фо-
тографий родственников, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, сти-
хов, посвященных войне, 
необычных и интересных 
решений для плакатов и 
рисунков. Поделки же были 
настолько реалистичны, что 
казалось, бой разворачива-
ется прямо на глазах.

Праздничные меропри-
ятия продолжили тради-
ционные линейки, органи-
зованные учителем исто-
рии Ольгой Николаевной 
Гонтаревой, которая рас-
сказывала ребятам воен-
ные истории. Нет… Это 
были не просто военные 
истории… Боль и ужас 
войны в эти моменты за-
стывали на глазах учени-

ков. Скорбь утрат, вечная 
память и благодарность 
победителям с еще боль-
шей силой разгоралась 
в их сердцах, укрепляя 
гордость за свою страну 
и ее историю.

Главный праздник стра-
ны – День Победы! Так 
было, так есть и так будет 

всегда для всех патриотов 
нашей Родины! Для всех, 
кто испытывает ненависть 
к нацизму и желание жить 
свободными!

О.Г. ГРЯЗНОВА, 
заместитель  

директора  
МОУ «Бурашевская 

СОШ» по УВР

АКЦИЯ  
«ОКНА ПОБЕДЫ»

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ  
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
Константину Эриковичу КОЖБАХТЕЕВУ, ООО «Агентство недвижимости «Удача», 

загородному клубу «SunnyLake», Ярославу Алексеевичу ЯКОВЛЕВУ, Алексею Алек-
сандровичу САХАНЕВИЧУ, ОСМАНОВУ Латибу Иса оглы, ООО «Складской оператор», 
ООО «Балтик Трак Трейд Руссия», Николаю Валерьевичу БОРИСОВСКОМУ, МАМЕДО-
ВУ Камаладдину Махар оглы, Тверскому джип-клубу «Лебёдушка» и лично Евгению  
ПАВЛОВУ, 3-му радиотехническому батальону воздушно-космических сил (с.Бураше-
во), МОУ «Бурашевская СОШ», МОУ «Езвинская СОШ».

Ежегодно в нашей стране стартует акция «Окна Побе-
ды», призывающая украсить к празднику Великой Победы 
дома, школы, учреждения, организации, клубы. 

В этом году мы увидели красочно и с прилежностью 
оформленные детскими руками окна Бурашевского детско-
го сада под руководством воспитателей Г.М. Мальцевой, 
Н.В. Егоровой и Ю.М. Батиной. Сразу почувствовалось 
приближение праздника!

В Бурашевской школе ребята приложили максимум 
фантазии и творческого энтузиазма и украсили все окна 
в классах. Вместе со своими классными руководителями 
они старательно вырезали и наклеивали на окна поздра-
вительные композиции, посвященные победе в Великой 
Отечественной войне. И каждый, кто пришел во двор школы 
на шествие Бессмертного полка, отметил красоту и оценил 
оригинальность замысла!
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ПАМЯТЬ ЖИВЕТ НЕ В ГРАНИТЕ, А В ЛЮДЯХ – 
БЕЗ НАС ЭТА ПАМЯТЬ МЕРТВА

9 мая в честь 77-летия Великой Победы на всех десяти братских захоронениях в деревнях и селах Бурашевского сельского 
поселения состоялись торжественные митинги, возложение венков и цветов.

Участниками этих митин-
гов стали представители ад-
министрации Бурашевского 
сельского поселения, юнар-
мейцы и педагоги школ, жи-
тели поселения. Словами 
благодарности героическо-
му поколению военных лет 
и минутами молчания по- 
чтили они память погибших 
воинов и тружеников тыла 
и ушедших от нас в после-
военные годы защитников 
Отечества.

6 мая в митинге на брат-
ском захоронении в дерев-
не Аксинькино собрались 
представители администра-
ции Бурашевского сельско-
го поселения, шефству-
ющие над этим воинским 
захоронением сотрудники 
Управления Федеральной 

службы судебных приста-
вов по Тверской области, 
военнослужащие 3-го ра-
диотехнического батальона 
воздушно-космических сил, 
школьники и педагоги Бу-
рашевской школы. После 
выступлений, минуты мол-
чания, возложения венков 
и цветов прозвучали ружей-
ные залпы.

Главный митинг 9 мая 
состоялся в селе Бурашево 
после шествия «Бессмерт-
ного полка». С почетом 
бурашевцы встречали ве-
теранов войны, но их, к 
сожалению, год от года 
становится все меньше на 
торжественных мероприя-
тиях и рядом с нами. Они 
уходят несломленные и 
непобедимые.

Глава Бурашевского по-
селения Сергей Евгеньевич 
Рожков, открывая митинг, 
поздравил всех жителей 
поселения с Днем Победы. 
Он отметил, что мы жили в 
мире больше 70 лет, наш 
народ победил в той крово-
пролитной войне, отстоял 
свое право на мирную жизнь 
и свободу, но вновь фашизм 
и нацизм протянули к нам 
свои щупальца, вновь нам 
пришло время защищаться 
и бороться с проявлениями 
геноцида совсем рядом, на 
братской земле Украины, 
где погибают сейчас наши 
воины. На митинг была 
приглашена мать наше-
го земляка Сергея Коню-
хова Ирина Валерьевна,  
25 марта потерявшая един-

ственного сына и с трудом 
произносившая слова: «Я 
горжусь своим сыном! Он 
не мог не защищать нашу 
Родину, мир и счастье ее 
граждан. Он выполнил свой 
долг перед Отечеством до 
конца». 

Глава администрации 
Сергей Александрович Ру-
мянцев выразил свою уве-
ренность, что наша страна 
опять одержит победу над 
неофашизмом и спецопе-
рация, без сомнения, будет 
доведена до конца.

С поздравлениями на 
митинге выступил участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Сергей Григо-
рьевич Егоров, призвав-
ший всех хранить мир на 
земле и помнить, какой 

ценой он достался нашему 
народу.

По доброй традиции 
эстафету у дедов и отцов 
принимает молодое поколе-
ние, нынешние защитники 
Отечества. От войсковой 
части противовоздушной 
обороны села Бурашево с 
поздравлениями выступил 
младший сержант Сергей 
Синицын, который заверил, 
что военнослужащие Рос-
сии выполняют свой долг 
с честью и служат народу 
верно и ответственно.

Под мерные звуки метро-
нома участники митинга 
почтили память погибших 
и ушедших героев Вели-
кой Отечественной войны 
минутой молчания, после 
которой тишину нарушили 

резкие и громкие ружейные 
залпы.

Торжественно прошла 
церемония возложения 
венков и цветов, и вечный 
огонь раскачивал языками 
пламени в знак одобрения 
и преклонения. А затем 
дети выпустили голубей – 
как символ мира и добра, 
чистоты и света.

Красиво радужным спек-
тром на небе засветились по-
лосы праздничного салюта.

Мы в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам мир, 
весну, жизнь. Растет поко-
ление, не знавшее войны, 
но и они стоят рядом со 
старшими и учатся у них 
любить Родину, гордиться 
своей страной, беречь мир 
и свободу.
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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Вечером 9 мая жители 

Бурашевского поселе-
ния приняли активное 
участие в акции «Свеча 
памяти»

Д л и н н а я  в е р е н и ц а 
взрослых и детей с горя-
щими свечами тянулась 
от школы до мемориала. 
Каждый огонек зажжен 
в честь павших в годы 
войны и ушедших в по-
слевоенные годы воинов 
и тружеников тыла. 

Торжественно и скорбно 
звучали стихи и реквием. 
Метроном начал отсчет 
минуты молчания, и все 
в почтении склонили го-
ловы. Настоятель церкви 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы отец Алексей 
совершил поминальную 
панихиду по погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Бурашевцы не торопясь 
ставили к мемориалу све-
чи, свет которых падал 
на мемориальные плиты, 
цветы и лица людей. По-
лучилась целая гирлянда 
трепетных огоньков! Это 
надо видеть! Это оста-
нется в сердце каждого 
участника акции! Никто не 
забыт, и ничто не забыто!

Проведение акции стало 
традицией в Бурашевском 
поселении и является за-
вершением празднования 
Дня Победы.

И как заключительный ак-
корд акции «Свеча памяти» 
тишину разорвали залпы са-
люта. Красивое грандиозное 
зрелище вызвало громкие 
восклицания участников 
акции. Жизнь продолжается, 
и мы всегда будем помнить 
о героях войны, подаривших 
нам эту жизнь.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ АККОРДЫ ПОБЕДЫ
В честь Дня Победы 8 мая в домах культуры «Андрейково» и «Березино», а 9 мая в КДЦ «Бурашево» состоялись праздничные концерты

В ДК «Андрейково» зрите-
ли вместе с героями видео- 
роликов прошли дорогами 
войны в программе «Эх, 
дороги…», звучали песни 
военных лет, песни о России 
в прекрасном исполнении 
участников художественной 
самодеятельности. Детский 
образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Мозаика» 
(ДК «Пролетарка») показал 
несколько ярких танцеваль-
ных композиций. Отлично 
выступили и девочки – участ-
ницы хореографического 
кружка ДК «Андрейково». 
Они очаровали зрителей 
и получили громкие апло-
дисменты. Прекрасным 
флэшмобом стало коллек-
тивное исполнение песни 
«Темная ночь» всеми при-
сутствующими. 

В ДК «Березино» состо-
ялся концерт «Весна Побе-
ды», в котором участвовали 
и местные артисты, и гости. 
Березинцы всегда радост-
но приветствуют артистов 

из других домов культу-
ры. Очень тепло зрители 
встречали детей – ведь их 
непосредственность всегда 
покоряет. Их заразитель-
ный оптимизм передавал-
ся залу. Кроме того, дети 
оформили целый стенд с 
поздравлениями ветеранам 
и жителям деревни. Зрите-
ли уходили с отличным на-
строением и внушительным 
зарядом энергии.

9 Мая после торжествен-
ного митинга в Бурашеве 
организаторы праздника 
пригласили жителей и го-
стей на концерт, к сцене 
на площади перед культур-
но-досуговым центром. 

Юные участники самоде-
ятельности открыли празд-
ничную программу песней 
«День Победы». Артисты-во-
калисты проникновенно ис-
полняли песни военных лет, 
хореографические коллек-
тивы показали интересные 
танцевальные композиции. 
Выступления сопровожда-

лись демонстрацией роликов 
про ветеранов поселения, 
кадрами из военной кино-
хроники и художественных 
фильмов на большом интер- 
активном экране.

И хоть погода преподнес-
ла сюрприз в виде дождей, 
даже маленькие дети вы-
ступили со своими номе-
рами стойко и с улыбками.

Для ветеранов войны 
и тыла накрыли столы и 
угостили солдатской ка-
шей. Оказанное внимание 
было очень приятно вете-

ранам, они активно обща-
лись друг с другом, главой 
Бурашевского поселения 
С.Е. Рожковым и главой 
администрации поселения 
С.А. Румянцевым, ведь с 
возрастом им приходится 
встречаться очень редко.

Зрители тепло привет-
ствовали артистов и под-
певали знакомым песням. 
Для всех присутствующих 
были организованы празд-
ничные гулянья «Солдат-
ский привал», включающий 
интерактивную выставку 

атрибутики времен Великой 
Отечественной войны (ору-
жия, формы и предметов 
военных лет, их можно было 
подержать в руках и приме-
рить), осмотр военной техни-
ки, «Курс молодого бойца» –  
сборку-разборку автомата 
от Тверского казачества, 
стрельбу из пневматической 
винтовки, мастер-класс по 
изготовлению поздравитель-

ных флажков, красочную 
акцию «Мы голосуем за 
мир!». А какая очередь была 
за солдатской кашей и ком-
потом от полевой кухни! И 
подкрепились, и согрелись!

Музыкальная програм-
ма праздника была разно- 
образна, интересна и оп-
тимистична. И зрители, и 
артисты унесли в сердцах 
свет, тепло и радость.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
6 мая во Дворце культуры «Химволокно» состоялся  

гала-концерт IV Тверского открытого военно-патриотическо-
го фестиваля «На безымянной высоте».

В программу были отобраны самые яркие и запоминаю-
щиеся номера, а также состоялась торжественная церемо-
ния награждения финалистов. 

От Бурашевского поселения в конкурсе участвовал наш 
ансамбль «Катюша»: Василиса Вовченко, Елена Шредер, 
Ольга Кизимова, Екатерина Римашевская. Они стали 
лауреатами II степени в номинации «Вокал-ансамбли». 
Поздравляем! Успехов в дальнейшем и новых побед!
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ!
Вот и пришло время последних звонков в Бурашевской и Езвинской школах  

нашего поселения. Конец мая – начало новых надежд…
Это немного грустный праздник, но и 

радостный, ведь грядут огромные пере-
мены в жизни выпускников и родителей. 
Дорога от школы теперь распадется на 
множество дорог, и путь каждого выпуск-

ника будет полон новыми впечатлениями, 
новыми заботами и волнениями, новыми 
достижениями и победами. А пока всех 
ждет серьезное жизненное испытание – 
экзамены. И, как всегда, на этом этапе 

педагоги будут рядом, будут поддерживать 
и переживать за своих детей, чтобы выпу-
стить их в огромный и прекрасный мир, 
направить к самостоятельной жизни. Во 
всех школах праздник «Последний звонок» 

проходит по стандартному сценарию, но 
для каждого выпускника это свой личный 
праздник, который он запомнит навсегда 
и выделит в своем сердце сокровенный 
уголок – «прощание с детством». 

И вот зачитаны приказы о 
допуске к экзаменам и прозву-
чали важные и добрые поздра-
вительные и напутственные 
слова директоров школ В.М. 
Кудряшова и Н.А. Крашенин-
никовой, по-отцовски теплое 
обращение главы администра-

ции Бурашевского поселения 
С.А.  Румянцева,  искренние 
материнские пожелания клас- 
сных руководителей и первых 
учителей, которым выпускники 
и родители сказали слова бла-
годарности и признательности 
за труд, терпение и доброту. 

Много хороших слов произнесли 
и гости мероприятий.

Но были и «изюминки» в сет-
ке праздника:  бурашевские 
девятиклассники получили на 
счастье пятачки (к удаче на эк-
заменах), а звонок давали пред-
ставители от каждого из двух 

классов – юноша и девушка, 
в Езвинской школе последний 
звонок давали, держась за руки, 
девочки – единственная выпуск-
ница 11-го класса и первоклас- 
сница, а выпускники 11-го класса 
Бурашевской школы «звенели» 
каждый для себя и потом вру-

чили звонок первоклассникам –  
передали эстафету младшим.

Осталось пожелать выпускни-
кам счастливого пути, родителям –  
радости от своих детей, педаго-
гам – приятных встреч с бывшими 
«детьми» и новых прекрасных 
учеников!
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ВОЛЕЙБОЛ – 
ЛЮБИМАЯ ИГРА

С 25 апреля по 18 мая в МОУ «Бурашевская СОШ» 
прошли соревнования «Первенство школы по волейболу» 
среди 6-11 классов. Абсолютную победу одержал 10-й класс, 
второе место заняла команда 11-го класса, за которую играл 
Григорий Аванесян, получивший звание «Лучший игрок». 
Третье место заняла команда 9А класса. Все ребята ждали 
этих соревнований и показали свои лучшие умения в игре.

Е.Г. ДУШАТИНА,  
учитель физической культуры Бурашевской школы

ДОСТОЙНАЯ ИГРА 
ФУТБОЛИСТОВ

1-2 мая 2022 года в Калуге проходил Кубок Аматеур 
Лиги по футболу 8 х 8, в котором принимала участие 
команда СК «Бурашево». 

Двенадцать коллективов из разных регионов России (Мо-
сква, Московская область, Тверская область, Чебоксары, 
Калуга) были разделены на три группы. В первый игровой 
день команды провели по три матча, где и определился 
состав участников четвертьфинальных поединков. Наши 
футболисты заняли третье место в своей группе и за 
счет дополнительных показателей прошли в следующую 
стадию турнира. В четвертьфинале нам противостояли 
футболисты столичного клуба «Арсенал». После первого 
тайма счет на табло 1:1. Во втором реализация голевых 
моментов была выше у наших ребят, и как итог – законо-
мерная победа со счетом 3:1. Полуфинальный поединок 
с тверской командой «Заволжье» сложился довольно 
просто, быстро забитый гол позволил сыграть в дальней-
шем на контратаках, в результате которых был оформлен 
окончательный результат 2:0. К сожалению, в финальном 
поединке упорной борьбы не получилось! Несколько травм 
футболистов СК «Бурашево» не позволили оказать достой-
ного сопротивления команде хозяев турнира с громким 
названием «СССР» (сборная Калуги). Крупное поражение 
наших ребят (счет 1:6) не смогло испортить общее впечат-
ление о хорошо проведенном турнире! Лучшим нападаю-
щим Кубка Аматеур Лиги был признан Максим Вертихин из 
команды СК «Бурашево», забивший пять мячей. Большое 
спасибо нашим футболистам за достойное выступление. 
Так держать! Молодцы! 

П.В. СИМОНОВ, 
руководитель СК «Бурашево»

СОРЕВНОВАНИЯ 
«ШИПОВКА ЮНЫХ»

12 мая 2022 года в Калининском районе (Сахарово) 
состоялся муниципальный этап Всероссийких спортивных 
соревнований школьников по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных» среди мальчиков и девочек 
2009–2010 годов рождения. Организатор соревнований –  
УДО «Калининская ДЮСШ».

Победителем муниципального этапа соревнований среди 
мальчиков стала команда МОУ «Бурашевская СОШ», 2-е 
место – у команды МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смир-
нова» и 3-е место – у команды МОУ «Колталовская СОШ».

В личном первенстве победителями и призерами среди 
мальчиков стали:

1-е место – Горохов Родион (Бурашевская СОШ),
2-е место – Лебедев Игорь (Заволжская СОШ),
3-е место – Котлев Айдар (Бурашевская СОШ).

23 мая в Осташкове прошел региональный этап Всерос-
сийских спортивных соревнований по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных», на которых команда юно-
шей из МОУ «Бурашевская СОШ» в составе: Родион Горо-
хов, Айдар Котлев, Александр Батин и Михаил Виноградов 
стали серебряными призерами. Поздравляем Родиона 
Горохова, ставшего бронзовым призером в личном зачете!

Поздравляем ребят с успешным выступлением! Ждем 
новых побед и достижений!

Е.Г. ДУШАТИНА, 
учитель физической культуры Бурашевской школы

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
«Быть полицейским – не просто работа, это почетная 

обязанность».
На сайте УМВД России по Тверской области функциони-

рует специальный раздел «Прием на службу», в котором 
можно ознакомиться с перечнем актуальных вакансий, 
требованиями к кандидатам на службу в органах внутрен-
них дел, социальными гарантиями, а также найти другую 
полезную информацию. По вопросам трудоустройства в 
органы внутренних дел Тверской области можно обращать-
ся по телефонам: 8 (4822) 42-20-34, 32-92-76, 32-95-35. 

ВНИМАНИЕ!
ПАО «Россети Центр» в целях улучшения качества при-

ема и обработки обращений потребителей по вопросам 
электроснабжения информирует о действии единого фе-
дерального круглосуточного телефонного номера горячей 
линии 8-800-220-0-220.

По данному номеру можно получить консультации по 
вопросам обеспечения электроэнергией, ликвидации ава-
рийных отключений, получения основных и дополнитель-
ных услуг энергокомпаний и иным вопросам, связанным 
с деятельностью «Россети Центр и Приволжье». Звонок 
является бесплатным.

ОТКРОВЕННАЯ БЕСЕДА 
«ТВОЙ ВЫБОР»

20 апреля в Бурашевской школе при участии ГБУК 
«Тверьгосфильмофонд» и отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Калининскому району состоялось 
мероприятие по профилактике табакокурения и употребле-
ния алкоголя и наркосодержащих препаратов для учащихся 
7-х классов. Во встрече приняли участие лейтенант полиции 
Ю.В. Лепилова, директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» И.В. 
Демидов, организатор мероприятия Д.М. Селиверстова. 
Гости побеседовали с ребятами на тему вреда, последствий 
и правонарушений, совершающихся под воздействием вред-
ных препаратов и алкоголя. Проведен показ тематических 
роликов, минуты поэзии. Ребята могли просмотреть и почи-
тать профилактические буклеты на заданную тему. Встреча 
прошла в дружеской обстановке, ребята задавали вопросы 
по теме и получали откровенные подробные ответы.

Такие встречи помогают в воспитании молодого поколе-
ния, учат принимать правильные решения и не совершать 
необдуманных поступков.

ПОБЕДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ
Легкоатлетические эста-

феты, посвященные Дню 
Победы, проводятся по всей 
нашей стране ежегодно.

5 мая в поселке Сахарово 
состоялась районная лег-
коатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В 
эстафете приняли участие 
команды из пяти общеоб-

разовательных учреждений: МОУ «Бурашевская СОШ», 
МОУ «Заволжская СОШ», МОУ «Квакшинская СОШ», МОУ 
«Михайловская СОШ», МОУ «Эммаусская СОШ». В упор-
ной борьбе команда Бурашевской школы заняла первое 
место! Спортсмены очень старались! Молодцы!

11 мая легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-й 
годовщине Победы, была проведена в Езвинской школе. Ре-
бята с удовольствием и энтузиазмом преодолевали этапы, 
размеченные по деревне Езвино. Главный итог соревнова-
ний – возможность показать свои скоростные способности 
и получить отличное настроение и заряд бодрости.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ-2022

21 апреля в Калинин-
ском районе состоялся 
муниципальный этап 
Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Прези-
дентские состязания» 
2021/2022 учебного 
года. В соревновани-
ях приняли участие 
к ласс - к оманды из 
школьников 5-х, 6-х, 
7-х и 8-х классов общеобразовательных учреждений: 
МОУ «Бурашевская СОШ», МОУ «Верхневолжская СОШ», 
МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова», МОУ «Кол-
таловская СОШ», МОУ «Краснопресненская СОШ», МОУ 
«Некрасовская СОШ», МОУ «Никулинская СОШ», МОУ 
«Тургиновская СОШ», МОУ «Эммаусская СОШ». 

Мальчишки и девчонки соревновались в беге на 30 и 60 
м, в прыжке в длину с места, в наклоне, в сгибании и раз-
гибании рук в упоре лежа, в поднимании туловища за 30 
сек., в подтягивании. Завершающим видом соревнований 
стал бег на 1000 м. 

По результатам соревнований обучающие Бурашевской 
школы в командном первенстве заняли: I место – команда 
5-х классов, I место – команда 6-х классов, III место – ко-
манда 7-х классов.

Особенно отличились (в личном первенстве в том чис-
ле) пятиклассники Кира Харченко, Полина Михайловская, 
Анна Некрасова, Матвей Горбушин, Александр Батин и 
Лев Эленбергер, шестиклассники Елизавета Полякова, 
Виктория Крылова, Руслана Прокуророва, Михаил Вино-
градов, Айдар Котлев и Родион Горохов, семиклассники 
Ксения Клюшкина, Карина Рябова, Карина Тураханова, 
Илья Чижов, Макар Васильев и Назар Васильев.

Поздравляем наших ребят с отличным выступлением! 
Молодцы!

Е.Г. ДУШАТИНА, учитель физической культуры 
Бурашевской школы
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ВОЛОНТЕРЫ НА УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗАХОРОНЕНИЙ
26 апреля волонтеры тверского отряда «Вместе» провели патриотические акции  

на братских захоронениях в деревнях Алексеевское и Обухово
Волонтерские акции на 

территориях захороне-
ний в рамках реализации 
долгосрочной программы 
«Важное дело» проводятся 
каждый год весной и осенью 
по договору с Бурашевской 
администрацией.

На территориях братских 
захоронений в деревнях 
Алексеевское и Обухово 
наводили порядок волонте-
ры отряда «Вместе» – сту-

денты Тверского колледжа 
сервиса и туризма трех 
курсов разных направлений 
обучения.

Погода выдалась сол-
нечной. Ребята дружно и 
добросовестно очистили 
территории захоронений и 
дорожки от листвы и травы, 
перекопали землю вдоль 
дорожек и вокруг оградок, 
взрыхлили и пропололи 
клумбы. 

Приятно было слышать 
при входе на дорожку в 
Обухове: «А вот и наш му-
равейник!», значит, ребята 
считают себя уже своими 
здесь, а это очень хорошо.

Жителям деревень после 
такой помощи осталось 
поддерживать порядок в 
дальнейшем.

Ребятам нравится уча-
ствовать в волонтерских 
мероприятиях программы 

«Важное дело» и приносить 
пользу окружающему миру, 
своей стране, помогать лю-
дям, нести добро и тепло 
всем нуждающимся. Учат-
ся студенты с желанием, 
активно участвуют в жизни 
своего колледжа и строят 
практичные и прекрасные 
планы на будущее. Пожела-
ем им удачи в достижении 
целей! И всегда рады ви-
деть их в нашем поселении!

В ДЕТСКОМ САДУ 
ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В преддверии Дня Победы в МДОУ 
«Бурашевский детский сад» и «Семи-
цветик» была организована выставка 
поделок, в которой приняли участие 
семьи воспитанников всех возрастных 
групп. Все представленные работы 
разнообразны по замыслу и технике 
исполнения, очень красочны и эсте-
тичны. Организатор – воспитатель 
Г.М. Мальцева. Также воспитатели 
старшей группы Н.В. Егорова и Ю.М. 
Батина провели выставку книг «День 
Победы», выставку рисунков «Салют 
Победы» и мастер-класс «Фронтовые 
письма». Огромное спасибо всем 
участникам за активность и творче-
ский подход.

5 мая в «Семицветике» прошел 
праздник-парад, посвящённый Дню 

Великой Победы. В проведении 
парада приняли участие дети всех 
возрастных групп, коллектив сада, а 
так же родители и родственники воспи-
танников. В содержание мероприятия 
вошли торжественное прохождение 
с флагом РФ и Знаменем Победы, 
минута молчания, чтение стихотво-
рений о Победе, марш-парад детей 
средних групп. Завершился праздник 
поздравительным словом заведую-
щей МДОУ «Бурашевский детский 
сад» В.А. Соловьёвой.

5 мая состоялся конкурс чтецов 
военной поэзии «День Победы» в 
подготовительной и разновозрастной 
группах. Воспитанники с желанием, 

воодушевлением и торжественностью 
исполняли стихи, радуя воспитателей 
и родителей стремлением к своей 
личной победе, к совершенствованию 
и познанию истории своей страны 
через поэзию.

Информация	сайта	 
burashevo-ds.nubex.ru

СМОТР-ПАРАД 
ЮНАРМЕЙЦЕВ

5 мая в поселке Эммаус прошел ставший уже тради-
ционным для школ района смотр строя и песни, посвя-
щенный празднованию Дня Победы. В этом году на смотр 
приехали ребята из 11 школ, в том числе отряд «Честь 
имею» МОУ «Езвинская СОШ» и отряд «Доблесть» МОУ 
«Бурашевская СОШ». 

Бурашевские ребята участвовали в смотре всего вто-
рой раз. Они прошли посвящение в юнармейцы в апреле 
прошлого года. 

Победить пока не удалось, но это, безусловно, полезный 
опыт, который позволит стремиться к высоким результатам.


