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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходящий год стал трудным испытанием для всех нас и всех сфер  

нашей жизни. Мы дружно пережили сложности этого года, объеди-
нившие нас и сплотившие наши ряды. Стало шире волонтерское 
движение, активно развиваются новые технологии, разрабатываются и 
реализуются различные государственные и муниципальные программы 
и проекты. Но положение еще очень серьезное. От нас требуются тер-
пение, взаимопонимание, ответственность и патриотизм. Невозможно 
решить все проблемы сразу. Вместе мы должны отстоять свободу 
нашей Родины, право на счастливую жизнь ее народа, значимое по-
ложение России в мире. 

Дорогие друзья! Примите мои самые теплые и искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю всем успехов 
в работе и учебе, спокойствия в семье, здоровья и хорошего отдыха 
в праздничные дни без огорчений и тревог! Пусть вас окружают в 
наступающем году только радость и улыбки близких! Отличного вам 
новогоднего настроения! 

Глава Бурашевского сельского поселения 
Сергей РОЖКОВ

2023 ГОД – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
В России 2023 год станет Годом педагога и наставника. 27 июня 2022 года соответ-

ствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
«В знак высочайшей 

общественной значимо-
сти профессии учителя 
2023 год, год 200-летия со 
дня рождения одного из 
основателей российской 
педагогики К.Д. Ушинско-
го, будет посвящен в на-
шей стране педагогам и 
наставникам, будет Год 
учителя, Год педагога».

В документе говорится, 
что это сделано «в целях 
признания особого статуса 
педагогических работни-
ков, в том числе осущест-
вляющих наставническую 
деятельность».

Акцентируя внимание 
на качестве преподава-
ния, наполненности про-

граммы, огромнейшем 
количестве отчетности, в 
последние годы все мень-
ше и меньше внимания 
уделялось вопросу фор-
мирования авторитета са-
мого учителя. Постоянный 
рост нагрузки при недоста-
точном финансировании и 
снижении авторитетности 
профессии – основные 
причины того, что, окончив 
вуз, молодые педагоги, 
которые могли бы активно 
продвигать креативные 
современные методики 
обучения, не спешат ра-
ботать по специальности.

На данном этапе в пра-
вительстве ведется ра-
бота над созданием ор-

ганизационного комитета 
и утверждением плана 
мероприятий. Вероятнее 
всего, в этом списке бу-
дут повышение уровня 
заработной платы; улуч-
шение условий труда; ор-
ганизация условий для 
обмена практиками на-
ставничества; проведение 
конкурсов педагогического 
мастерства; награждение 
лучших представителей 
профессии. Напомним, 
что ранее (в 2022 году) в 
России были приняты но-
вовведения для тренеров, 
воспитывающих молодых 
спортсменов в спортив-
ных центрах и специа-
лизированных школах. 

Теперь тренерам предо-
ставляются официальный 
статус «педагогический 
работник»; полный пакет 
социальных гарантий и 
прав; возможность уча-
стия в льготной программе 
«Дальневосточной ипоте-
ки». Это только первые 
шаги, сделанные прави-
тельством навстречу педа-
гогам страны, и в 2023 году 
учителей, воспитателей, 
тренеров и другие катего-
рии педагогических работ-
ников, в руках которых, по 
сути, находится будущее 
нашей страны, ждет много 
приятных сюрпризов...

Информация сайта 
2023god.com 
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Приказом МЧС России и Минцифры Рос-
сии от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения 
населения» определен единый сигнал 
гражданской обороны – «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!».

Как определить, что подан сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!»? Сначала вы услышите ау-
диосигнал: сирены и мощные акустические 
системы длительностью до 3 минут, а также 
прерывистые гудки транспортных и других 
средств. Затем по сетям связи (радио и 
телевидению, громкоговорителям) будет 
передано аудио– и (или) аудиовизуальное 
сообщение с информированием о порядке 
действий при воздушной тревоге, химиче-
ской тревоге, радиационной опасности, 
угрозе катастрофического затопления и 
других опасностях.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Подается для привлечения внимания 

при угрозе нападения противника, а также 
при аварии, катастрофе или стихийном 
бедствии.

Если вы услышали этот сигнал, необ-
ходимо:

немедленно включить радио, телевизор 
и прослушать сообщение о порядке дей-
ствий;

полученную информацию по возможно-
сти передать соседям;

соблюдать спокойствие и порядок;
действовать согласно полученной ин-

формации.
После сигнала «Внимание всем!» могут 

последовать другие сигналы с информаци-
ей об угрозе воздушного нападения против-
ника, химического заражения, радиоактив-
ного загрязнения или катастрофического 
затопления.

Сигнал «Воздушная тревога»
Предупреждает население об угрозе 

воздушного нападения противника, непо-
средственной опасности поражения города 
(района).

Если вы услышали этот сигнал и находи-
тесь дома, необходимо:

отключить электроэнергию, газ, воду, 
отопительные приборы;

взять с собой личные документы, сред-
ства индивидуальной защиты, запас воды 
и продовольствия;

плотно закрыть окна, форточки, вентиля-
ционные устройства и двери;

при необходимости оказать помощь де-
тям и престарелым;

направиться в защитное сооружение 
гражданской обороны.

Если вы находитесь на рабочем месте, 
нужно:

немедленно прекратить работу (беза-
варийно остановить оборудование и пе-
ревести процессы непрерывного цикла на 
безопасный режим работы);

направиться в защитное сооружение 
гражданской обороны.

В организациях, где по технологическому 
процессу или требованиям безопасности 
нельзя остановить производство, остаются 
только дежурные смены.

Если вы находитесь в городском транс-
порте, необходимо:

выйти из транспорта в месте его оста-
новки;

выполнить указания постов полиции;
направиться в ближайшее защитное 

сооружение гражданской обороны, а при 
его отсутствии использовать естественные 
укрытия и подземные пространства, вклю-
чая метрополитен.

Покидать защитные сооружения граж-
данской обороны и возвращаться к работе 
можно только с разрешения комендантов 
(старших) убежищ и укрытий.

Сигнал «Химическая тревога»
Подается при угрозе или непосредствен-

ном обнаружении химического или бакте-
риологического заражения.

Необходимо:
внимательно прослушать содержание 

информации о порядке действий;
по указанию быстро надеть средства 

индивидуальной защиты;
плотно закрыть окна и двери;
закрыть мокрой тканью щели вокруг две-

ри, вентиляционных отверстий;
отключить электроэнергию, газ, воду, 

отопительные приборы;
иметь при себе личные документы;
при первой же возможности укрыться в 

защитном сооружении или выйти в указан-
ный безопасный район;

выполнить рекомендации о последующих 
действиях.

В зоне химического заражения следу-
ет находиться в убежище (укрытии) до 
получения распоряжения о выходе из 
него. Выходить из убежища (укрытия) 
необходимо в средствах защиты органов 
дыхания.

Направление выхода из зоны зараже-
ния обозначается указательными знака-
ми. При их отсутствии надо выходить в 
сторону, перпендикулярную направле-
нию ветра.

В зоне заражения нельзя брать что-ли-
бо с зараженной местности, садиться и 
ложиться на землю. Даже при сильной 
усталости нельзя снимать средства инди-
видуальной защиты, так как поверхность 

одежды, обуви и средств защиты может 
быть заражена. Лицам, получившим по-
ражение необходимо немедленно оказать 
первую помощь, ввести антидот и обра-
ботать открытые участки тела с помощью 
содержимого индивидуального противохи-
мического пакета. После оказания помощи 
доставить пострадавшего на медицинский 
пункт. Люди, вышедшие из зоны заражения, 
обязательно должны пройти полную сани-
тарную обработку и дегазацию одежды на 
специальных пунктах.

Сигнал «Радиационная опасность»
Подается при угрозе и приближении 

радиоактивного облака, а также при обра-
зовавшемся радиоактивном загрязнении 
территории.

Необходимо:
плотно закрыть окна и двери;
закрыть мокрой тканью щели вокруг две-

ри, вентиляционных отверстий;
отключить электроэнергию, газ, воду, 

отопительные приборы;
иметь с собой личные документы, сред-

ства индивидуальной защиты, запас воды 
и продовольствия;

при необходимости оказать помощь де-
тям и престарелым;

убыть в защитное сооружение граждан-
ской обороны.

В зоне радиоактивного загрязнения 
находиться в защитном сооружении граж-
данской обороны может потребоваться 
от нескольких часов до нескольких суток, 
после чего можно перейти в обычное 
помещение.

Для уменьшения вредного воздействия 
радиоактивного облучения на людей могут 
применяться профилактические средства 
из комплекта индивидуальных аптечек.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИГНАЛА ГО

В ТОМ ДАЛЕКОМ ДЕКАБРЕ…
16 декабря в ходе Калининской наступательной операции, которая началась 5 декабря 1941 года, советские войска освобо-

дили город Калинин. Это было начало разгрома фашизма.
Готовились школьники 

и жители Бурашевского 
поселения к важной дате 
заранее, провели суббот-
ники по очистке братских 
захоронений и дорожек 
от снега, сделали своими 
руками из еловых веток и 
цветов гирлянды.

Около стелы на террито-
рии Бурашевской школы 16 
декабря состоялся митинг, 
в котором приняли участие 
четвероклассники. На па-
мятной доске увековечены 
имена выпускников школы, 
которые ушли на фронт и не 
вернулись. 

В д. Аксинькино прошел 
митинг, в котором участвова-
ли ученики пятых, восьмых 
и девятых классов. На ме-
роприятии присутствовали 
заместитель военного ко-
миссара Тверской области 

полковник В.П. Овсянников 
(выпускник Бурашевской 
школы 1977 года), майор 
внутренней службы судеб-
ных приставов Калинин-
ского района С.В. Бонда-
рев, помощник заместителя 
командира по военно-по-
литической работе радио-
технического батальона с. 
Бурашево сержант С.А. Си-
ницин. На митинге говорили 
о значимости освобождения 
г. Калинина – важном рубеже 
на пути к Москве, и как важ-
но чтить и помнить имена 
всех погибших в Великой 
Отечественной войне, знать 
историю своей Родины и 
защищать ее рубежи. 

Школьники прочитали 
стихи, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

Торжественно были воз-
ложены венки и цветы к па-

мятникам, прозвучали зал-
пы оружейных выстрелов. 

В этот же день ученики 
Бурашевской школы про-
вели митинг и возложение 
венков на братском захоро-
нении в с. Бурашево.

Ученики и педагоги Езвин-
ской школы провели митинг 
на братском захоронении в 
с. Покровское, вспомнили 
события декабря 1941 года 
как переломные в Великой 
Отечественной войне, поч-
тили память героев минутой 
молчания, возложили цветы 
к памятнику.

В КДЦ «Бурашево» со-
стоялись три концерта для 
учеников Бурашевской и 
Езвинской школ. Это была 
литературно-музыкальная 
композиция «В том далеком 
декабре…», посвященная 
81-й годовщине со дня осво-
бождения города Калинина 

от немецко-фашистских 
захватчиков. Программа 
состояла из песен, танце-
вальных номеров, стихов, 
информационных блоков 
и документальных виде-
ороликов. Юные зрители 
почтили память воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и 
ушедших позже, минутой 
молчания. Многие ребята 
даже снимали кадры ви-
деороликов и юных арти-
стов на свои смартфоны. 
Значит, зацепило – растут 
патриоты!

Надо отметить, что арти-
сты достойно выдержали 
три концерта и выступали 
с полной отдачей сил и 
талантов, давая пример 
истинного патриотизма.

В статье использована 
информация сайтов Бура-
шевской и Езвинской школ
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Калейдоскоп школьных событий

БУРАШЕВСКАЯ ШКОЛА
ЭКСКУРСИЯ В КУЗНЮ

В октябре ребята 4 «Б» класса посети-
ли местную КУЗНЮ, которая находится 
в нашем поселении в деревне Большое 
Гришкино.

Работает в кузне хозяин – мастер худо-
жественной ковки Алексей Юрьевич. Он 
показал ребятам процесс превращения 
обычного металлического прута в красивое 
витое изделие. Каждому ученику Алексей 
Юрьевич позволил молотком постучать 
по раскаленному железу. Совместными 
усилиями ребята выковали самый простой 
элемент в художественной ковке – витой 
наконечник. 

А сколько в кузне настоящих мужских 
приспособлений и приборов! Удивил ма-
стер ребят огромной 4-тонной наковальней, 
ножницами для металла, огромным столом 
для раскроя изделия. Увиденное девочками 
и мальчиками в кузне было очень интерес-
ным и нужным.

ЭКСКУРСИЯ В КИДБУРГ
На осенних каникулах ученики 2 «А» и  

4 «Б» классов  совершили очень интерес-
ное путешествие в город Зеленоград в 
«КИДБУРГ», где смогли в игровой форме 
испробовать на себе много разных профес-
сий. Дети посетили кабинет врача, выписа-
ли себе трудовые книжки, получили право 
на работу, потом прошли обучение, в банке 
приобрели первоначальный капитал в виде 
местной валюты – профи. А дальше всё 
вообще как во взрослой жизни: проходили 
«платное» обучение и работали за деньги 
в различных профессиях. В итоге у ребят 
накапливался капитал из профи. А при 
завершении дня весь полученный капитал 
ребята тратили на свое усмотрение.

Поездка в детский город профессий 
«Кидбург» произвела на ребят огромное 
впечатление. Всю обратную дорогу в ав-
тобусе велось обсуждение того, на какой 
работе можно больше заработать и как 
быстро тратится заработанное.

29 ноября на базе Заволжской школы 
прошел муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по фи-
зической культуре. Из 16 участников 12 
завоевали призовые места. Олимпиада 
состояла из 3 заданий: теория, акробати-
ческая комбинация, полоса препятствий.

I место:  А. Душатина (11 кл.), В. Барышев 
(11 кл.), Д. Малахова (9 кл.), О. Волегов  
(8 кл.), Д. Трачевская (8 кл.), Е. Полякова 
(7 кл.),

II место:  В. Митякина (11 кл.), И. Бары-
шев (11 кл.), В. Волегова (10 кл.), А. Котлев  
(7 кл.),

III место:  М. Васильев (8 кл.), Н. Пименов 
(9 кл.).

Поздравляем!

14 декабря в ДК «Заволжский» прошел 
юнармейский бал, в котором приняли уча-
стие юнармейцы Калининского района.

Девочки приехали на мероприятие в 
бальных платьях, а мальчики – в юнармей-
ской форме. Бал в уходящем 2022 году был 
приурочен к 350-летию со дня рождения 
российского императора Петра I. Ребята 
узнали много интересных фактов из жизни 

Петра I, выучили несколько танцев той 
эпохи, поиграли в тематические игры. Бура-
шевскую школу представляли юнармейцы 
Илья Чижов и Дарья Малахова.

В конце мероприятия юнармейцам была 
представлена Золотая книга Твери, которая 
создана в 2011 году для внесения имен 
выдающихся людей нашего края.

В декабре ученики 5 «А» класса МОУ 
«Бурашевская СОШ» приняли участие 
во Всероссийской молодежной акции 
«Фронтовая открытка».

Ребята написали письма и поздравили 
военнослужащих, выполняющих боевые 
задачи СВО, с Новым годом. Мальчишки 
и девчонки благодарят наших доблестных 
воинов за их службу, защиту, смелость и 
стойкость, желают им здоровья и скорей-
шего возвращения домой.

3 декабря ученики МОУ «Бурашев-
ская СОШ» совместно с юнармейцами 
сводного отряда «Сириус» им. А.П. Ма-
ресьева приняли участие в акции «Имя 
твоё неизвестно. Подвиг твой бессмер-
тен», приуроченной ко Дню Неизвестного 
солдата. В этот день в 1966 году, в 25-ю 
годовщину разгрома немецких войск под 
Москвой, у стен Московского Кремля в 
Александровском саду был торжественно 
захоронен прах неизвестного солдата.

2 декабря, с учениками 5-х классов 
прошел урок мужества, где дети читали 
и слушали стихи и песни о тех, чье имя 
неизвестно, а подвиг бессмертен, узнали 
об истории памятной даты, почтили память 
солдат, погибших на полях сражений, ми-
нутой молчания.

3 декабря ребята возложили цветы и 
венок к памятнику, установленному на 
братском захоронении в с. Бурашево, про-
слушали стихотворения и прозу о Великой 
Отечественной войне в исполнении юнар-
мейцев сводного отряда «Сириус» им. А.П. 
Маресьева. 

Первенство города Твери по фехто-
ванию:

21.10.2022 г. на первенстве города Твери 
по фехтованию Мержен Мередова и Мяхри 
Мередова заняли 3-и места.

23.10.2022 г. – Полина Михайловская 
заняла 3-е место.

04.11.2022 года на областных соревнова-
ниях по фехтованию Полина Михайловская 
заняла 3-е место.

По результатам соревнований Мержен 
Мередовой и Мяхри Мередовой присвоили 
третий юношеский разряд! Полине Ми-
хайловской – второй юношеский разряд! 
Поздравляем!

Информация сайта burashevskaya-sosh

ЕЗВИНСКАЯ ШКОЛА
2 декабря команда Езвинской школы 

приняла участие в районном туре со-
ревнований «Чудо-шашки» в ДК д. Ряза-
ново на Первенстве УДО «Дом детского 
творчества».

Сражаясь со своими соперниками из еще 
9 команд, учащиеся показали, что игра в 
шашки очень разнообразна и не так проста. 
Это соревнование в самообладании, логи-
ке, а также в умении просчитывать ходы.

Команда Езвинской школы заняла  
1-е место.

Личный зачет:
2-е место – Вадим Разумов (мальчики, 

первая доска),
3-е место – Самвел Симонян (мальчики, 

вторая доска),
3-е место – Руслан Федюк (мальчики, 

третья доска),
3-е место – Ульяна Маркус среди девочек. 

Поздравляем!

3 декабря – День неизвестного солдата –  
это возможность вспомнить о тех, кто погиб 
на войне ради мира и чьи имена не удалось 
установить. Во всех классах проведены 
классные часы, посвященные этой памят-
ной дате.

Ребятам была рассказана история проис-
хождения памятной даты 3 декабря – День 
неизвестного солдата, когда и где был 
открыт мемориальный комплекс «Могила 
Неизвестного солдата».

Во время беседы демонстрировался 
видеофильм «День Неизвестного солда-
та». В завершение все присутствующие 
на мероприятии почтили память погибших 
минутой молчания.

5 декабря прошел официальный раз-
говор на тему: «Разговор о Важном. День 
добровольца». «Жить – значит действо-
вать. Поодиночке или вместе». 

Цель внеурочного занятия – формирова-
ние представления о жизни как проявлении 
себя в различных видах волонтерской 
деятельности, воспитание нравственных 
качеств личности (доброта, милосердие, 
сострадание, благородство, готовность 
прийти на помощь). «Разговор о важном» 
был посвящен людям, которые своими еже-
дневными делами делают наш мир добрее 
и счастливее. В России быть волонтером 
очень почетно. Государство придает во-
лонтерству особое значение и оказывает 
всестороннюю поддержку.

9 декабря в День Героев Отечества в 
России было проведено торжественное 
мероприятие «За Россию, за народ и за 
всё на свете!». 

Главной целью мероприятия стало рас-
ширение знаний учеников о героических 
страницах истории нашего Отечества, вос-
питание патриотизма, гражданственности, 
чувства гордости и уважения к историче-
скому прошлому Родины.

Учащиеся посмотрели фрагменты филь-
мов о военном времени нашей страны и 
презентацию, из которой ребята узнали об 
истории военных наград, о подвигах, отваге 
и мужестве людей.

Как у всякой войны, есть у нее свой 
страшный счет. Война коснулась и судьбы 
нашего выпускника.

Сергей Дмитриевич Конюхов погиб  
25 марта 2022 года в городе Ирпень Ки-
евской области при исполнении воинского 
долга в ходе спецоперации, выбрав для 
себя непростой и благородный путь за-
щитника мира. Достойный сын своих ро-
дителей и всего нашего народа, он показал 
настоящий пример мужества, стойкости и 
верности Отечеству.

10 декабря ребята Езвинской школы 
побывали на фабрике елочных игрушек 
в Высоковске Московской области.

«ЁЛОЧКА» – старейшее специализиро-
ванное предприятие по выпуску стеклянных 
елочных украшений в России. Производит 
изделия ручной работы, выполненные в 
традиционном и современном стилях, от-
личающиеся богатством цветовой гаммы и 
разнообразием форм.

О высоком качестве и художественной 
ценности продукции предприятия свиде-
тельствует тот факт, что стеклянные елоч-
ные украшения неоднократно получали 
высокие оценки и дипломы на многих все-
российских и международных выставках. 

Ребятам показали весь процесс появ-
ления игрушек, а потом они побывали на 
мастер-классе.

12 декабря – День Конституции РФ –  
это важный праздник для каждого жи-
теля России! 

Именно с этих слов начались уроки «Раз-
говоры о важном». 

Ребята узнали о главном законе страны, 
о закрепленных в нем правах и обязан-
ностях граждан. Занятия проводились в 
форме эвристической беседы с выполне-
нием интерактивных зданий. В начальных 
классах ребята узнали, что в России живут 
представители почти 200 разных народов. 
У каждого из них – свои культура, обычаи 
и традиции. При этом все россияне под-
чиняются главному закону — Конституции 
Российской Федерации, в которой содер-
жатся самые важные правила, по которым 
живут граждане.

19 декабря для школьников было 
проведено внеурочное занятие, посвя-
щенное Дню Героев Отечества.

Ребята вместе с классными руководи-
телями находили ответы на важные нрав-
ственные вопросы: кто такой герой, в чем 
заключается героизм, каких героев мы зна-
ем, может ли каждый из нас быть героем, 
какие качества нужно воспитывать в себе, 
каковы истинные ценности для всех людей.

Информация сайта vk.com/
public192913212
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ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!
Каждый год в последний выходной ноября мы празднуем День матери. Это праздник тепла, нежности и любви  

ко всем мамам, самым близким и родным, заботливым и терпеливым, поддерживающим и понимающим.
Все дети готовятся к этому дню, дарят 

подарки мамам, окружают их вниманием и 
создают радостную атмосферу. 

Готовятся к празднику и в Домах культу-
ры Бурашевского сельского поселения. На 
кружках создаются оригинальные поделки 
и открытки для мамочек, оформляются 
красочные выставки рисунков, репетиру-
ются стихи, песни и танцы, которые потом 
составляют незабываемые праздничные 
концерты. Артисты очень стараются, высту-

пают с душой и открытым сердцем, отдают 
свою светлую энергетику зрителям.

В КДЦ «Бурашево» была проведена 
конкурсная программа «За всё тебя бла-
годарю!». В конкурсе принимали участие 
семейные дуэты «мама + ребенок»: Мар-
тины, Романцовы, Маношины, Христенко 
и Разумовы.

Очаровательные мамочки и их милые 
детки проявили свои незаурядные талан-
ты и способность чувствовать друг друга. 

Участники рисовали портреты и угадывали 
свою пару, с завязанными глазами мамы 
искали своих деток по ручке, носику, ушкам 
и коленочке. Дети с энтузиазмом рисовали 
прически мамам и наряжали их цветными 
прищепками. Вместе со зрителями дуэ-
ты искали лепестки цветов по залу под 
сиденьями. Задания были несложными, 
интересными и веселыми, а между конкур-
сами дети-артисты выступали с номерами 
художественной самодеятельности. 

Итогом мероприятия стало награжде-
ние победителей в разных номинациях и 
отличное праздничное настроение у всех 
присутствующих. 

Организаторы мероприятий благодарят 
участников конкурсов, артистов и по-
мощников за активность, креативность и 
поддержку.

Всем мамам нашего поселения желаем 
крепкого здоровья, счастья, любви, радо-
сти, добра и хороших послушных деток!
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ПУСТЬ ВСЕ МАМЫ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ!
В конце ноября праздновали День мамы в Бурашевском детском саду

С младенчества все мы зависим от мамы. 
Уже во взрослой жизни всегда спрашиваем 
ее совета и понимаем: мама была права! 
Между мамой и ребенком нерушимая 
связь, которая держится всю жизнь.

День матери начал отмечаться с 1998 года, 
и у него есть свои традиции. Например, сим-
волом праздника считается незабудка, оли-
цетворяющая вечную искреннюю и чистую 
любовь, доброту, верность и преданность. 
По всей стране проходят концерты и раз-
влекательные программы. Вот и в нашем 
детсаду прошла череда праздничных 

мероприятий для мам. Воспитанники сде-
лали подарки для мам своими руками. А 
в некоторые группы на праздник пришли 
мамочки. Для них дети рассказывали стихи, 
пели песни, участвовали в конкурсах. Мамы 
не просто любовались своими чадами, но 
и активно принимали участие в празднич-
ном мероприятии. 

И детям, и педагогам, и нашим дорогим 
мамам понравился праздник, и они получи-
ли заряд положительных эмоций!

Информация сайта 
burashevo-ds.nubex.ru

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«СПОРТИВНАЯ ЗИМА»

В рамках Федерального проекта «Спорт-норма 
жизни» Калининский район Тверской области принял 
участие во Всероссийской акции «Спортивная зима».

1 декабря в Бурашевском сельском поселении на базе 
Бурашевской школы состоялось спортивное мероприя-
тие, посвященное открытию зимнего спортивного сезона 
2022/2023. Активное участие приняли учащиеся Бура-
шевской, Езвинской и Верхневолжской школ. Директор 

Калининской детско-юношеской спортивной школы И.В. 
Мозговой поздравил учащихся и гостей мероприятия с 
официальным открытием зимнего сезона.

Под руководством тренеров-преподавателей по лыжным 
гонкам Калининской детско-юношеской спортивной школы 
Р.Э. Губайдулина, а также учителя физкультуры Е.Г. Душа-
тиной, ведущие спортсмены спортивной школы Владимир 
Барышев, Даниил Громков и Анастасия Душатина провели 
мастер-класс, на котором ребята познакомились с видами 
конькового и классического хода, способами поворота и 
торможения. 

Дети с большим азартом и интересом приняли участие 
в лыжной гонке. Будущие спортсмены прошли дистанцию 
1250 метров. Наставники поддерживали ребят и помогали 
им на протяжении всего пути.

3 декабря в рамках акции «Спортивная зима» про-
шло открытие зимнего сезона и в деревне Березино, 
где ребята собрались на лыжные веселые старты под 
девизом «С зимним спортом мы дружны, нам морозы не 
страшны!». Активный бег на лыжах, румяные щеки от 
морозца и свежий воздух – в итоге отличное спортивное 
настроение и хорошее здоровье! 

В статье использован 
материал сайта Kalinin-adm.ru

НАШИ 
ВОКАЛИСТЫ 

СНОВА ЛУЧШИЕ!

10 декабря в Квакшинском КДЦ состоялся гала-концерт 
районного конкурса патриотической песни и художествен-
ного слова «Во Славу Отечества». Почти все заявленные 
на конкурс участники от КДЦ «Бурашево» вышли в финал 
и получили награды. Так, лауреатом I степени стала Лиза 
Романова, лауреаты II степени – Лиза Рябова, ансамбль 
«Алые паруса» и дуэт Алексей Пак и Ольга Теплякова, 
лауреаты III степени – Юлиана Романова и дуэт Василиса 
Вовченко и Елена Шредер.

16 декабря юная вокалистка КДЦ «Бурашево» Лиза Ро-
манова победила в областном конкурсе «Отечество» в ДК 
«Пролетарка» – лауреат I степени! А Юлиана Романова и 
Елизавета Рябова стали дипломантами конкурса.

Поздравляем наших вокалистов и руководителя Екате-
рину Римашевскую!
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ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ БУРАШЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
23 декабря в селе Бурашево открылась новая врачебная амбулатория

В новом модульном зда-
нии просторно, чисто и 
светло, в кабинетах новые 
медицинское оборудование 
и мебель.

Ввод объекта позволит 
повысить качество меди-
цинской помощи для жите-
лей сельских территорий –  
это один из приоритетов 

регионального здравоохра-
нения, обозначенных губер-
натором Игорем Руденей.

Врачебная амбулатория 
в селе Бурашево – под-
разделение Калининской 
центральной районной 
клинической больницы. 
Ее пациентами являют-
ся жители 19 населенных 

пунктов – всего это почти 
4000 человек, из них свыше 
1000 детей. Амбулатория 
работает ежедневно, кроме 
воскресенья.

Прием ведут врач общей 
практики и врач-педиатр. 
Медики также посещают 
пациентов на дому, оказы-
вают неотложную помощь, 
проводят комплекс профи-
лактических, лечебно-диа-
гностических и реабилита-
ционных мероприятий. 

Кроме того, в амбулато-
рии обустроен кабинет вра-
ча-стоматолога и кабинет 
для дневного стационара 
на два места.

Пожелаем нашим меди-
цинским работникам быстро 
освоиться в новом здании, 
хорошего настроения и 
добрых благодарных паци-
ентов.

В статье использован 
материал сайта 

tverigrad.ru

ВНИМАНИЕ!
Участковый Бурашевского сельского  

поселения Вадим Анатольевич КОЛМЫКОВ 
предостерегает: «НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!»

НАПОМИНАЮ О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

– не сообщайте посторонним лицам данные о своих 
банковских картах, в частности персональные идентифи-
кационные номера;

– не храните пин-код рядом с картой и тем более не 
записывайте его на карту;

– используйте свою банковскую карту только самосто-
ятельно;

– пользуйтесь банкоматами, расположенными в безопас-
ных местах, оборудованными системой ви деонаблюдения 
и охраной;

– при получении СМС-сообщений с запросом ваших 
персональных данных предоставляйте их только в офи-
циальный источник;

– никогда не перезванивайте и не отправляйте СМС на 
незнакомые номера;

– получив СМС-сообщение о попавшем в беду род-
ственнике, не отправляйте никаких денежных переводов, 
сначала перезвоните ему либо попытайтесь связаться с 
ним через знакомых.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСПЫ ОВЕЦ

Оспа овец – острозаразное вирусное заболевание, проте-
кающее с признаками лихорадки, сыпи на коже и слизистых 
оболочках.

Оспой болеют все виды животных. Болезнь возникает в 
любое время года, чаще в стойловый период, холодную и 
сырую погоду.

Источником возбудителя инфекции являются больные и 
переболевшие животные. Основными путями заражения 
животных является контактный и воздушно-капельный путь. 
У овец возможно внутриутробное заражение.

Клинические признаки: высокая температура до 41-420 С, 
отказ от корма, припухание век, гнойно-слизистое выделение 
из глаз и носа, дыхание затрудненное и сопящие. На коже 
вымени, внутренней поверхности бедер, на коже головы, губах 
и крыльях носа, вокруг глаз появляются пузырьки с углублени-
ями в середине и окруженные красным ободом. Они быстро 
увеличиваются и сливаются, образуя обширные поражения. 
Затем лопаются, начинают гноиться, подсыхают и образуют 
струпья. Оспа осложняется пневмонией, гастроэнтеритом. По-
ражаются глаза с образованием бельма. Болезнь длится около 
20–28 суток. Животные гибнут от сепсиса и интоксикации.

Для специфической профилактики заболевания применяют 
специальные вакцины.

Для профилактики оспы овец необходимо  
соблюдать условия

– Не допускать: 
– ввоз (вывоз) на территорию населенного пункта – овец, а 

также кормов из неблагополучных мест;
– загрязнение окружающей среды отходами животновод-

ства.
– Предъявлять животных для профилактических осмотров, 

иммунизаций по первому требованию ветеринарных специ-
алистов; 

– проводить ежедневный клинический осмотр животных, 
обращая внимание на общее состояние, появление отдельных 
симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое 
выделение из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на 
коже вымени, внутренней поверхности бедер, на коже головы, 
губах, крыльях носа);

– извещать в течение 24 часов специалистов государ-
ственной ветеринарной службы обо всех случаях внезапного 
падежа или заболевания восприимчивых животных, а также 
об изменениях в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание;

– принимать меры по изоляции подозреваемых в забо-
левании восприимчивых животных, для ухода за которыми 
применялось оборудование(инвентарь), используемое для 
ухода за подозреваемыми в заболевании восприимчивыми 
животными, а также всех восприимчивых животных, которые 
могли контактировать с ними, обеспечение изоляции трупов 
павших восприимчивых животных в помещении, в котором 
они находились.

ГБУ «Горветполиклиника»
г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 84 
тел.: (4822) 52-27-63, 50-05-09
г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 50 
тел. (4822) 51-62-11

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
С целью более широкого сервиса и удобства при про-

верке подлинности товаров в режиме реального времени 
Минпромторгом Российской Федерации и Росалкогольрегули-
рованием реализованы мобильные приложения по контролю 
подлинности приобретаемой продукции «Честный знак» 
(https://честныйзнак.рф) и «АнтиконтрафактАлко» (https://fsrar.
gov.ru/antikontrafakt_alko).

Также ссылки на указанные программы размещены в откры-
том доступе на официальном сайте Министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных функций (www.минкон-
троль.тверская область.рф.)
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ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30 мая 2006 г. №126-ПА
АДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ
(ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ) В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления администрации Тверской области от 02.08.2007 №237-па)
В соответствии с Водным ко-

дексом Российской Федерации 
и в целях совершенствования 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в Тверской области, 
охране их жизни и здоровья Ад-
министрация Тверской области 
постановляет:

1. ПРАВИЛА
охраны жизни людей на воде 
(водных объектах) в Твер-
ской области

1.2. Правила устанавливают 
условия, предъявляемые к 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, в 
местах, где разрешено купание: 
на пляжах, в купальнях, пла-
вательных бассейнах и других 
организованных местах купа-
ния (далее – пляжи); в местах 
массового отдыха населения, 
туризма и спорта на водных 
объектах являются обязатель-
ными для выполнения всеми 
юридическими и физическими 
лицами на территории Твер-
ской области.

6. Требования безопасно-
сти на льду

6.1. При переходе водоема 
по льду следует пользоваться 
оборудованными ледовыми пе-
реправами или проложенными 
тропами, а при их отсутствии –  
убедиться в прочности льда с 
помощью пешни. Проверять 

прочность льда ударами ноги 
опасно.

6.2. Во время движения по 
льду следует обходить опасные 
места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо про-
являть в местах, где имеются 
быстрое течение, родники, 
выступающие на поверхность 
кусты или трава, впадающие 
в водоем ручьи, вливающиеся 
теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий, ведется 
заготовка льда. Безопасным 
для перехода является лед с 
зеленоватым или синеватым 
оттенком и толщиной не менее 
7 сантиметров.

6.3. При переходе по льду 
группами необходимо следо-
вать друг за другом на расстоя-
нии 5-6 метров и быть готовыми 
оказать немедленную помощь 
впереди идущему. Такая же 
дистанция должна соблюдать-
ся при встречном движении.

Перевозка грузов произ-
водится на санях или других 
приспособлениях с возможно 
большей площадью опоры на 
поверхность льда.

6.4. Пользоваться на водое-
мах площадками для катания 
на коньках (спортивных игр) 
разрешается после тщательной 
проверки прочности льда и вы-
полнения следующих условий:

6.4.1. устройство площадки 
на участке водоема, имеющем 
наименьшую глубину, слабое 
течение и с отсутствием побли- 
зости выхода грунтовых вод;

6.4.2. устройство площадки 
на участке водоема с ровной, 
гладкой поверхностью льда 
и его толщиной не менее 12 
сантиметров, а при массовом 
катании – не менее 25 санти-
метров;

6.4.3. освещение площадки в 
вечернее время, ее ограждение 
и оборудование щитами со спа-
сательными средствами.

6.5. При переходе водоема 
по льду на лыжах рекомендует-
ся пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по цели-
не, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Рюкзак или 
ранец необходимо взять на 
одно плечо.

Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров. Такая 
же дистанция должна соблю-
даться при встречном движении. 
Во время движения лыжник, 
идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность льда и 
следит за его состоянием.

Туристским группам в лыж-
ном походе через несколько 
водоемов необходимо оги-
бать устья рек и их истоки 

из озер, быть особенно осто-
рожными при пересечении 
русла реки.

6.6. Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади и 
собираться большими груп-
пами. Запрещается ловить 
рыбу в одиночку по первому и 
последнему льду.

Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь спасательное 
средство в виде шнура дли-
ной 12–15 метров, на одном 
конце которого должен быть 
закреплен груз весом 400–500 
граммов, а на другом – изготов-
лена петля.

6.7. В местах с большим 
количеством рыболовов на 
значительной площади льда в 
периоды интенсивного подлед-
ного лова рыбы водопользова-
телем должны выставляться 
спасательные посты, укомплек-
тованные подготовленными 
спасателями, оснащенные спа-
сательными средствами, элек-
тромегафонами, средствами 
связи и владеющие постоянной 
информацией о гидрометеоро-
логической обстановке в этом 
районе.

При угрозе отрыва льда от 
берега спасатели немедленно 
информируют об этом рыбо-
ловов и принимают меры по 
удалению их со льда.

Что делать если вы провалились в 
воду на льду водоема?

Главное – не паниковать. Постарайтесь 
сразу широко раскинуть руки, чтобы не 
погрузиться в воду с головой. Сохраняйте 
самообладание. Не кричите, если рядом 
никого нет, – вы только зря потратите 
силы. Лучше постарайтесь не обламывать 
кромки льда и не делать резких движений, 
выбраться на крепкий лед. Важно «забро-
сить» на край ноги, перенести тяжесть тела 
на широкую площадь опоры и затем, не 
поднимаясь, ползти или перекатываться 
подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода бы-
стро делает лед скользким и затрудняет 
работу рук. Надо взять за правило: на зим-
нюю рыбалку брать с собой пару больших 
гвоздей. При их помощи легче подтягивать-
ся. Если беда случится у берега, то следует 
выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек прова-
лился под лед, немедленно крикните ему, 
что идете на помощь. Это его успокоит и 
придаст силы. Приближаться к полынье 

можно только ползком, иначе в воде ока-
жетесь оба. Лучше под себя подложить 
какой либо деревянный предмет – доску, 
лыжи, палки – для увеличения площади 
опоры.

Бросать тонувшему веревки, связан-
ные ремни, шарфы, а также санки, лыжи, 
длинномерные предметы за 3-4 метра до 
полыньи.

Подползать к краю недопустимо. Если 
неподалеку оказалось несколько человек, 
то рекомендуется лечь на лед цепочкой 
и, держа за ноги друг друга, продвигаться 
к пролому.

В ледяной воде люди не могут находить-
ся долго, поэтому жизнь и здоровье постра-
давшего зависят от смекалки и быстроты 
действий. Поистине справедливо: кто скоро 
помог, тот дважды помог.

Наилучший способ согреть человека –  
снять с него мокрую одежду, раздеться 
самому и лечь рядом в спальный мешок. 
Дать горячее питье. При отсутствии спаль-
ника одежду надо отжать и снова надеть 
на спасенного. 

Хорошо, если есть полиэтиленовая 
пленка. Ею можно укутать пострадавшего, 
получается так называемый парниковый 
эффект. И постарайтесь быстро добраться 
до теплого помещения. 

ПОМНИТЕ!
Отправляться на водоем в одиночку 

опасно! Обязательно берите с собой про-
стейшее спасательное средство: тонкий, 
крепкий шнур длиной около 10 метров, с 
одного конца петля, с другого – груз ве-
сом 150–200 грамм (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 во-
доема необходимо немедленно обра-
титься за помощью в единую службу 
спасения по телефону 01 или 112.

Телефон ЕДДС администрации МО 
Тверской области «Калининский район» 
32-17-81.

ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ,  
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ В ВОДУ НА ЛЬДУ ВОДОЕМА

ВНИМАНИЕ!
ОМВД России по Калининскому району информирует  

«В областном центре и районах Верхневолжья полицей-
ские ежедневно раскрывают мелкие кражи из магазинов».

Ежедневно в дежурные части городских и районных отделов 
полиции поступают заявления от администраторов торговых 
сетей по поводу краж товара из торгового зала. В основном 
хищениям подлежат продукты питания и алкоголь. Несмотря 
на относительно небольшую стоимость отдельных видов то-
вара, подобные противоправные деяния подпадают не только 
под административную, но и уголовную ответственность. С 
15.07.2016 г. вступил в силу ФЗ от 03.07.2016 г. №323-ФЭ, в 
соответствии с которым УК РФ дополнен статьей 158.1, уста-
навливающей уголовную ответственность за мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за мелкое хищение, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 7.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Целью принятия федерального закона 
стало обеспечение надлежащей защиты прав собственно-
сти, ужесточение ответственности за повторное совершение 
хищения чужого имущества на сумму менее 2500 рублей. 
Таким образом, лицо, впервые совершившее хищение чужого 
имущества на сумму от 1000 до 2500 рублей, привлекается 
к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 
КоАП РФ (мелкое хищение). При повторном совершении этим 
же лицом хищения чужого имущества на сумму до 2500 рублей 
человек привлекается уже к уголовной ответственности по ста-
тье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение чужого имущества, совер-
шенное лицом, подвергнутым административному наказанию 
за мелкое хищение». Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательные работы на 
срок до 180 часов, либо исправительные работы на срок до  
6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо 
принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок 
до 2 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года.
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