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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
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В Тверской области с 1 августа проходит масштабная кампания по предупреждению 

детского травматизма. «Только личное участие взрослых научит детей безопасному 
поведению», – утверждает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

10 августа на совещании 
губернатора с членами 
областного правительства 
обсуждались вопросы про-
филактики детского трав-
матизма и принимаемые 
меры по его предотвра-
щению.

За прошедшие месяцы 
2020 года в Тверской об-
ласти в ДТП погибло почти 
столько же детей, сколь-
ко за весь прошлый год. 
Увеличилось число малы-
шей, выпавших из окон, 
погибших на водоемах (сот-
ни детей). Эти страшные 
трагедии произошли по 
халатности взрослых, ко-
торые оставили детей без 
внимания, не объяснили 
элементарные правила 
безопасности.

Глава региона сказал, 
что работа уже идет, и 
назвал два главных на-
правления профилактиче-
ской работы – это преду-
преждение автоаварий с 
участием детей и бытовых 
происшествий. Губерна-
тор подчеркнул, что нужно 
работать непосредствен-
но с детьми, проводить 
с ними беседы. Активнее 
необходимо подключать 
ГИБДД и МЧС.

– Наша задача – актив-
нее работать по профи-
лактике и недопущению 
увеличения таких случаев. 
Нельзя оставлять детей 
без присмотра. Хотел бы 
обратиться к родителям:   
не надо делать детям та-
кие подарки, как мопеды, 
скутеры,  велосипеды. 
Ими нельзя управлять без 
должного инструктажа, без 
объяснений ПДД и правил 
поведения в обществен-
ных местах. Сегодня самое 
главное – побороть равно-
душие взрослых, не только 
родителей, но и всех тех, 
кто находится в социуме. 

В работу по профилак-
тике детского травматизма 
включились все региональ-
ные ведомства и 435 кури-
руемых ими учреждений.

В Тверской области про-
ходит очень много темати-
ческих мероприятий, в том 
числе акции, появляются 
стенды и баннеры, жителям 
региона раздают и разме-
щаются в соцсетях и на 
сайтах информационные 
материалы о безопасности 
на дорогах, на воде, в быту, 
при обращении с огнем. 
Выпущено 40 тысяч пла-
катов «Внимание – дети!», 

отпечатано более 115 000 
листовок и плакатов, взрос-
лым и детям раздают тема-
тические материалы (более 
100 тыс.). В этом помогают 
волонтеры. Также прово-
дятся собрания в населен-
ных пунктах с жителями, 
проводятся подворовые 
обходы.

6 августа в Тверской об-
ласти стартовала акция 
«Внимание – дети!». В 
рамках акции сотрудники 
ГИБДД в муниципалитетах 
останавливают машины и 

проводят профилактиче-
ские беседы с водителями. 
Также водители получают 
листовки – их выпущено 
40 тысяч. Материалы раз-
мещены в общественном 
транспорте, также пасса-
жиры на информационном 
табло могут видеть ролики 
о профилактике детского 
травматизма.

Игорь Руденя распоря-
дился 1 сентября провести 
уроки безопасности во всех 
школах Тверской области.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и студенты! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Это один из самых значимых праздников в году – праздник детства и юности! После летних каникул, разнообразного 

отдыха снова пришла пора включиться в размеренный учебный процесс. Соскучились по ученикам педагоги, ждут но-
вых хозяев интересные учебники. С особым волнением готовятся к школе первоклассники и их родители. А у будущих 
выпускников сложная задача – определиться с профессией, успешно сдать экзамены, поступить в выбранное учебное 
заведение, найти себя во взрослой жизни.

Желаю всем, чтобы весь учебный год был ярким, успешным и творческим! Пусть вас увлечет мир знаний и поможет 
преодолеть еще одну новую ступень! Пусть каждый урок принесет пользу, каждое слово учителя будет важным, а 
каждый день будет наполнен вдохновением и желанием узнать все больше нового! Желаю всем с новыми силами и 
оптимизмом успешно начать новый учебный год, активно участвовать в жизни родной школы или учебного заведения. 
Счастливого пути в страну знаний! Удачи! 

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!



2 №8 (113) 
АВГУСТ 

2020 ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ ТЕМА АВГУСТА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ОСТОРОЖНО:  ОГОНЬ!

Одна из причин возникновения пожаров – детская 
шалость, неумелое обращение с огнем и огнеопасными 
предметами детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Почему это происходит? Ответ прост – не-
достаточное обучение наших с вами детей правилам 
пожарной безопасности. Ведь обучение — это расши-
рение знаний, знакомство с основными причинами воз-
никновение пожаров, привитие элементарных навыков 
осторожного обращения с огнем и умение правильно 
действовать в случае возникновения пожара, соблюде-
ние требований правил пожарной безопасности. Если 
мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного 
возраста, затем младшего школьного возраста, мы 
тем самым запланируем настоящие и будущие пожа-
ры из-за незнания элементарных правил пожарной 
безопасности. Соблюдение этих правил должно стать 
для детей таким же обязательным и естественным, как 
соблюдение санитарно-гигиенических правил. Поэтому 
детям необходимо разъяснять опасность игр и шало-
стей с огнем, правила предосторожности в обращении 
с электробытовыми приборами. Научить старших детей 
пользоваться первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь пожарную ох-
рану. Дети должны сознательно выполнять в детском 
саду, школе, дома, на улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности. Порой, лозунги и плакаты не 
дают желаемых результатов, а родители в свою очередь 
практически не уделяют внимание обучению детей 
элементарным правилам пожарной безопасности и 
разъяснению им опасности и последствий пожара. Но 
хуже того, часто сами подают пример небрежного обра-
щения с огнем, а также оставляют детей без присмотра 
наедине со спичками.

Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% 
общего количества пожаров происходит от шалости 
детей с огнем или нагревательными приборами. Ребе-
нок, оставшись один в квартире или доме, может взять 
спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрический нагревательный прибор 
или даже устроить костер, который он когда-то видел 
в лесу, огороде и т.д. Подражая взрослым, дети иногда 
делают попытки курить. Храните спички в недоступных 
для детей местах, запрещайте детям покупать в магази-
нах спички и сигареты и постоянно следите за детьми. 
Детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий 
произошло в результате этого), доверять или наблюдать 
за топящимися печами и нагревательными приборами. 
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в ре-
зультате безнадзорности детей с причинением кому-ли-
бо ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке. 

У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо 
воспитывать навыки осторожного обращения с огнем. 
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что 
спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бед-
ствии для людей.

Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожар-
ной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Наиболее распространены у детей игры, связанные с 
разведением костров. Их опасность заключается в том, 
что ребята часто самовольно раскладывают костры вбли-
зи строений, около хлебных массивов, а также в лесу. 
Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер, и 
тогда раздуваемые ветром искры разлетятся на большое 
расстояние. Хотя об этом много говорят и пишут, все же 
из года в год случаются трагедии, когда дети находят и 
бросают в костер порох, патроны, гранаты и неизвестные 
предметы, становясь инвалидами в результате взрыва.

Не менее распространена «стрельба» из металличе-
ских трубок, заполненных порохом или серой, счищае-
мой со спичечных головок. От такой шалости до беды –  
один шаг. От сильного давления газов металлическая 
трубка может разорваться. Осколочные ранения, ожо-
ги и пожары при попадании горящей серы на горючие 
материалы – таковы возможные последствия.

А сколько неприятностей приносят бумажные голуби 
или самолетики, которых с подожженными «хвостами» 
бросают с балконов или из окон. Под действием ветра, 
попадая через форточки в квартиры или на балконы 
нижерасположенных этажей, эти далеко небезобидные 
игрушки могут вызвать серьезные пожары.

Во многие свои игры ребята стараются внести эле-
менты таинственности. Порой бывает даже трудно 
предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске 
мест для игр. В одном случае это неведомые ходы, 
которые прорывают в скирдах соломы, в другом – пеще-
ры, устраиваемые в необычных местах. Нередко игры 
бывают в сараях, чердаках и подвалах. Таинственность 
и темнота требуют применения огня, и тогда ребята, не 
задумываясь о последствиях, могут развести костер 
там, где опасно зажечь даже спичку. 

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей 
не сложны, но они сохранят детям жизни и здоровье.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ВОДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

За несовершеннолетних детей несут ответственность 
их родители. Поэтому купаться на водоемах разреша-
ется только в их присутствии.

Перед посещением пляжа расскажите ребенку о 
правилах поведения на воде, объясните, что для безо-
пасного отдыха нужно их соблюдать.

Нельзя плавать в холодной (менее 16 градусов тепла) 
воде. От холода ноги и руки сводит судорогой, человек 
не может двигаться и начинает тонуть.

Разрешенная для купания температура от +17 граду-
сов в воде и +25 на воздухе. Начинать водные процеду-
ры следует с 10 минут, и увеличивать время постепенно.

Купайтесь на оборудованных пляжах – это не только 
безопасность, но и комфорт. Они проверены, соот-
ветствуют нормам безопасности и санитарии. В таких 
местах хорошая вода, чистое дно и берег.

Наиболее безопасное место для купания детей – воз-
ле берега и под непрерывным наблюдением взрослых. 
Обязательно берите с собой головной убор – защиту 
от солнечного удара.

Не всегда взрослым удается выехать с детьми 
на пляж. Некоторые ребята в тайне от родителей 
или по их разрешению ходят купаться на местные 
водоемы с друзьями. В любом случае, проведите 
со своим ребенком инструктаж – что нельзя делать 
на водоеме:

– заплывать за ограждения, если они есть, а если нет, 
то плавать далеко от берега, где глубокое дно;

– прыгать в воду с лодок, мостиков, и других мест, не 
предназначенных для этого;

– в сильную жару сразу забегать в воду полностью 
(контраст температур), сначала ополоснитесь водой;

– купаться в непогоду – шторм, дождь и грозу;
– плавать в водоемах, где берег выложен плитами 

и камнями, на них растет мох и водоросли, которые 
скользят и не дают выбраться из воды;

– заплывать на середину на надувном матрасе или 
круге, так как такие средства используются только для 
купания возле берега;

– бороться, захватывать и удерживать товарищей 
под водой.

Соблюдайте правила пребывания на воде сами, и 
научите этому своего ребенка. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ

Приобретая для детей велосипеды, самокаты, скуте-
ры, мопеды и другие средства передвижения, взрослые 
должны понимать, что пользование ими может нести за 
собой угрозу здоровью и жизни детей.

Необходимо провести с ними беседу по безопасности, 
изучить правила дорожного движения, касающиеся 
их передвижения по дорогам населенных пунктов, 
отработать маршруты, если ребенку приходится часто 
ездить в другие места, например, на другую улицу или 
другой район. 

Необходимо содержать средства передвижения в 
полном порядке, проводить профилактический осмотр и 
ремонт, учить этому детей, ведь неисправная техника –  
повышенная опасность. Не оставляйте катающихся 
маленьких детей без присмотра.

Соблюдение правил безопасности – это ответствен-
ное и серьезное отношение к жизни и здоровью своему 
и своих детей. Соблюдайте правила сами, будьте приме-
ром для своего ребенка и научите его всем правилам.

Помните безопасность детей в наших руках!
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Калининскому району УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Тверской области напо-
минает:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефо-
ну «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

По материалам 
сайтов администрации МО Тверской области  

«Калининский район»,  
администрации Бурашевского 
сельского поселения и газеты 

«Тверские ведомости»
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ТВЕРЬ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
Ко Дню города Твери проводился многожанровый городской 

фестиваль-конкурс «Тверь открывает таланты». КДЦ «Бураше-
во» и ДК «Андрейково» представили на конкурс 11 творческих 
номеров. Все участники заняли призовые места!

Конкурс проходил в 
дистанционном режиме, 
участники отправляли 
видеоматериал номеров.

В номинации «Вокал»:
– дипломанты 1 степе-

ни: дуэт Юлиана Романо-
ва и Мария Шредер, Свет-
лана Авраменко, Анна Ро-
манова, Мария Шредер, 
Юлиана Романова; 

– дипломанты 2 степе-
ни: София Корницкая и 
Ирина Дозорова;

– дипломант 3 степени  
Елизавета Романова.

В номинации «Хореография»:
– лауреат 3 степени – ансамбль фламенко «Severina».
В номинации «Художественное слово»:
– лауреаты 3 степени – Юлиана Романова и Елизавета Романова. 
Музыкальный и художественный руководитель всех участников конкурса Екате-

рина Вячеславовна Римашевская на занятиях дает своим ученикам знания, умения 
и навыки исполнения музыкальных номеров и художественного чтения на высоком 
уровне, готовит к конкурсам, прорабатывая все тонкости исполняемого произведе-
ния. И, конечно, она очень гордится своими талантливыми учениками, которые не 
только участвуют в конкурсных программах, но и активно включаются в мероприятия 
Бурашевского поселения самой различной тематики, украшая праздники своими 
выступлениями.

Поздравляем наших артистов и руководителя с высокими результатами и желаем 
дальнейших успехов и творческого роста!

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В ДЕТСКОМ САДУ
Яблочный Спас –  

один из любимых 
п р а в о с л а в н ы х 
праздников для 
детей. В Бурашев-
ском детском саду 
он проводится вто-
рой год. Задача 
педагогов и роди-
телей – приобщить 
во с п и та н н и к о в 
детсада к добрым 
и красивым рус-
ским традициям, 
обогатить их ду-
ховный мир знани-
ем православных 
праздников. 

19 августа для детей подготовительной группы было организовано праздничное 
мероприятие – «Яблочный Спас». Зал украсили рисунками детей, предметами рус-
ского быта, старинными вышивками, корзинами яблок. Была оформлена выставка 
детских рисунков на тему «Яблоко», «До свидания, лето». Дети с большим внима-
нием слушали рассказ педагога Н.Д. Насоновой о празднике «Яблочный Спас», 
или «Преображение». На празднике звучали песни о Родине, русские народные 
песни-хороводы. Неожиданным сюрпризом для детей было появление Яблоньки 
(воспитатель Н.В. Егорова). Очень красивый хоровод под названием «Яблонька» 
для этого праздника сочинила музыкальный руководитель С.А. Садэль. Дети читали 
стихи о Яблочном Спасе, пели песни. С огромным удовольствием ребята показали 
сказку Сутеева «Мешок яблок». Педагоги Н.Д. Насонова и М.В. Витолс приложили 
немало сил и творческих идей для оформления декорации к сказке, разучивания 
ролей с детьми. В конце праздника дети получили угощение – яблоки. У всех было 
прекрасное праздничное настроение.

Н.Д. НАСОНОВА, 
педагог дополнительного образования МДОУ 

«Бурашевский детский сад»

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, ЧТОБЫ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ЖИЛА
В 2019–2020 учебном году к празд-

нованию 75-летия Великой Победы 
в МОУ «Бурашевская СОШ» был 
проведен конкурс по реконструкции 
памятника павшим в годы Великой 
Отечественной войны выпускникам 
школы. 

На территории Бурашевской школы уже 
несколько десятилетий стоит старый, раз-
рушающийся памятник. Не раз коллектив 
педагогов и учеников делал посильный 
ремонт. Но время нещадно разрушает 
памятник. Назрела необходимость по-

ставить новый – современный и долго-
вечный. Это и стало предметом конкурса.

Участники конкурса – обучающиеся 
школы – представили разные по реше-
нию проекты, но ни один не был принят 
полностью. Из нескольких проектов ра-
бочая группа (жюри) составила проект, 
удовлетворяющий условиям конкурса, ко-
торый принят и утвержден. Проект пред-
ставляет собой две гранитные памятные 
плиты на выложенной прямоугольной 
площадке с освещением по углам (фо-
нарные столбы) и ограждением.

Рабочая группа, создавшая основ-
ной проект «Реконструкция памятника 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны выпускникам», состоящая 
из педагогов, обучающихся, выпуск-
ников и родителей, обращается к 
жителям Бурашевского поселения и 
просит оказать финансовую поддерж-
ку в реализации проекта.

Координатор проекта – Елизавета 
Душатина, выпускница школы, которая 
является председателем Молодеж-
ного совета при главе МО Тверской 

области «Калининский район» – будет 
заниматься сбором средств на до-
бровольных началах. Перевести фи-
нансовую помощь можно на счет 
40817810563001398242 ТВЕРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ № 8607 ПАО СБЕРБАНК. 
Перевод можно отправить на номер 
телефона 8 920 171 82 26 либо на но-
мер карты 5469630011053524. Также 
по данному телефону можно получить 
информацию по проекту. Помощь в 
реализации проекта – ваш вклад в Год 
памяти и скорби.

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ
22 августа в селе Бурашево, деревнях Андрейково, Березино и Ильинское прошли познавательно-игровые программы  

по правилам дорожного движения «Дорожная азбука», направленные на профилактику детского травматизма на дорогах.
С каждым днем на наших 

дорогах появляется все 
больше и больше автомо-
билей. Высокие скорости 
и интенсивность движе-
ния требуют от водителей 
и пешеходов быть очень 
внимательными. Дисци-
плина, осторожность и 
соблюдение правил до-
рожного движения води-

телями и пешеходами –  
основа безопасного движе-
ния на улице.

В России правила дорож-
ного движения на лошадях 
были введены Петром I в 
1683 году. Указ звучал так: 
«Великим государем ведо-
мо учинилось, что многие 
учли ездить в санях на вож- 
жах с бичами большими и 

едучи по улице небрежно 
людей побивают, то впредь 
с сего времени в санях на 
вожжах не ездить». 

Познавательная игровая 
программа состояла из 
шести интересных этапов.

На 1-м этапе – «Пере-
кресток загадок» – участ-

никам нужно было отга-
дать веселые загадки в 
стихотворной форме по 
дорожной тематике, с чем 
они успешно справились.

На 2-м этапе – «Авто-
мульти» – детям предлага-
лось ответить на вопросы 
по мультфильмам и сказ-

кам, в которых упоминают-
ся транспортные средства, 
например, печка Емели 
или карета Золушки.

На 3-м этапе – «Пойми 
меня» – ребята дружно 
отгадывали понятие (по 
дорожному движению), о 
котором говорил ведущий. 

На 4-м этапе – «Перейди 
улицу» – участники дела-
ли шаги вперед и назад 
в зависимости от цвета 
кружка (красного, желтого 
и зеленого) и показали 
хорошую реакцию и вни-
мательность.

На 5-м этапе – «Знаки на 
асфальте» – дети соревно-
вались в знании дорожных 
знаков, а потом изобража-
ли их мелом, причем до-
вольно красочно и точно.

Пока юные художники 
рисовали, они еще отве-

чали на вопросы викто-
рины, это был 6-й этап 
программы, оказавшийся 
для ребят не таким уж 
простым.

Отметим, что участники 
игровой программы разно-
го возраста, но показали 
хорошие знания по ПДД. 
Этапы были пройдены с 
энтузиазмом и азартом, 
весело и увлекательно. А 
главное – ребята вспомни-
ли то, что знали, почерп-
нули новую информацию, 
которая им обязательно 
пригодится.

Так как игровая програм-
ма проводилась в День 
государственного флага 
России, участники также 
нарисовали флаг России 
и побеседовали с веду-
щими о цветах полос и их 
значении.
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ПОДАРОК БУРАШЕВСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
Как приятно, когда во-

круг красота и уют! Когда 
глаз радуют яркие краски 
и веселые картинки! И как 
педагогам и воспитанникам 
детсада не стремиться на 
прогулку и не отдохнуть на 
обновленной прогулочной 
площадке! Такой подарок 
сделали родители детскому 
саду – раскрасили мир детей 
в цвета радуги, сделали его 
эстетичным и привлекатель-
ным. А еще родители пока-
зали детям, что вместе мож-

но делать большие добрые 
дела и создавать настоящие 
чудеса своими руками. И 
этот урок, безусловно, пой-
дет детям на пользу. Вот 
такая красота (см. фото) 
появилась у малышей! Вос-
питатели младших групп 
вместе с детьми могут те-
перь проводить время на 
таких площадках безопасно, 
весело и с фантазией. 

Коллектив МДОУ «Бура-
шевский детский сад» выра-
жает особую благодарность 

родителям младшей группы 
№1 за оказание активной 
помощи в благоустройстве 
прогулочной площадки, а 
также воспитателю млад-
шей группы №2 Р.А. Бикме-
товой за проявленную ак-
тивность и личный вклад в 
облагораживание террито-
рии прогулочной площадки 
для своих воспитанников. 

О.Н. ЖУРКОВА,  
старший воспитатель 

МДОУ «Бурашевский 
детский сад»

«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД»
21 и 22 августа жители деревень Бирюлино и Боровлево провели масштабный субботник по уборке заброшенной террито-

рии возле заросшего старого пруда под руководством старост Д.А. Житникова и М.А. Хабанова.
Дмитрий Житников и Мак-

сим Хабанов избраны ста-
ростами на деревенских 
сходах недавно – настало 
время представлять жите-
лей деревень на офици-
альном уровне, ведь вместе 
деревни насчитывают около 
200 дворов (старых и новых 
частей Бирюлина и Боров-
лева). 

Приступая к исполнению 
обязанностей, молодые и 
активные старосты сразу 
возглавили инициативные 
группы по созданию боль-

шой зоны отдыха на запу-
щенном участке площадью 
около 40 соток. 

В субботнике участвова-
ли более 40 человек. Два 
дня жители деревень уби-
рали кустарник, опиливали 
старые опасные деревья, 
боролись с густыми зарос-
лями борщевика и весь этот 
мусор сваливали в овраги и 
частично отсыпали очищен-
ную территорию двумя ма-
шинами грунта. В работе ис-

пользовали два трактора –  
иначе не осилить такой 
объем работ. 

И это только начало! 
Предстоит еще сделать го-
раздо больше – территория 
очень обширная, совсем 
запущен пруд. «Трудились 
все дружно и в полную силу, 
с энтузиазмом, трудно вы-
делить кого-то лично. Вкла-
дывали все свои возмож-
ности – кто что может», –  
в один голос утверждают 
Дмитрий Житников и Мак-
сим Хабанов.

На вопрос «Что планиру-
ется сделать в будущем?» 
жители наперебой стали 
описывать свою мечту – 
красивую и полезную зону 
отдыха, на которой будут 
красочная детская площад-
ка, зовущие на прогулку 
аллеи и тропинки, удоб-
ные мостики через ручей, 
уютные беседки, чистый 
ухоженный пруд с рыбкой 
(и как пожарный водоем), 
спортивная площадка, яр-

кие клумбы и удобные ска-
мейки. Ради этой мечты 
жители готовы выходить на 
субботники еще и еще. Есть 
цель – надо к ней идти!

Конечно, жителям не сде-
лать свою мечту явью без 
помощи администрации 
Бурашевского поселения, 
начиная с земельного во-
проса, очистки пруда, вы-
воза мусора, установки 
площадок и др. Глава ад-
министрации Сергей Ру-
мянцев, посетив участок 
до и после субботников, 
был удивлен выполненным 

объемом работ и пообещал 
всестороннюю помощь в 
благоустройстве данной 
территории. Когда люди 
сами вкладывают свои силы 
и душу, трудно не поддер-
жать инициативу.

Упорство  и  твердое 
стремление жителей Бирю-
лина и Боровлева, без со-
мнения, дадут желаемые 
результаты – зона отдыха 
будет центром социальной, 
спортивной и общественной 
жизни деревень. Желаем 
удачи и исполнения пре-
красной общей мечты!
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НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ
8 августа на спортплощадке в ЖК «Чагино» состоялся спортивный уикенд 

«Навстречу рекордам», посвященный Дню физкультурника.
Призывно звучала рит-

мичная музыка спортив-
ной тематики. И, несмо-
тря на внезапно начав-
шийся короткий дождик, 
мальчишки и девчонки 
собрались испытать себя 
и сдать нормы ГТО в игро-
вой форме. Соревновать-
ся всегда сложно, но это 
еще и весело. Програм-
ма началась с игровой 
разминки. Ребятам очень 
понравилась игра «Соро-
коножка». А после актив-
ной разминки мастер спор-
та (руководитель секции 
спортивных подвижных 
игр в деревне Березино) 

Денис Поспелов объяснил 
участникам соревнований 
правила сдачи ГТО, усло-
вия прохождения этапов и 
правила игры в дартс. 

С азартом ребята стре-
ляли дротиками (кто са-
мый меткий?), бегали на 
время (кто быстрее ве-
тра?), прыгали в длину 
(кто дальше кузнечика?), 
отжимались (кто сильнее и 
выносливее?), выполняли 
наклоны (у кого растяжка 
лучше?), показали навыки 
владения скакалкой (кто 
со скакалкой на ты?). 

Ребята не только выпол-
няли задания, проявляя 

свои способности и пока-
зывая натренированность, 
но и поддерживали друг 
друга, подбадривали. В 
такой дружеской атмос-
фере быстро пролетело 
время. Немного уставшие, 
но довольные участники 
соревнований широко улы-
бались и весело шутили.

Победителями соревно-
ваний по нормам ГТО стали: 

среди мальчиков: 1 ме-

сто – Вячеслав Шатров,  
2 место – Егор Борисовский, 
3 место – Василий Голубев; 

среди девочек: 1 место – 
Лада Поспелова, 2 место –  
Ульяна Шайн, 3 место – Ксе-
ния Глазунова.

Все ребята получили за-
служенные награды и по- 
обещали дружить со спор-
том и активно участвовать в 
различных соревнованиях. 
Удачи!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В БЕРЕЗИНЕ
9 августа в деревне Березино коллектив Дома культуры провел спортивные соревнования для детей и молодежи 

в целях привлечения к активному и здоровому образу жизни.
Программа соревнова-

ний включала турниры 
по настольному теннису, 
дартсу и шашкам, рисова-
ние цветными мелками на 
асфальте на спортивную 
тему и игры на спортив-
ной площадке: футбол, 
бадминтон и другие. Ре-
бята смогли показать свои 
спортивные, творческие 
и интеллектуальные спо-

собности, узнать правила 
игры в дартс. 

Многие березинские ре-
бята увлекаются шашками, 
поэтому шашечный турнир 
собрал немало игроков и 
зрителей-болельщиков. 
Играли и младшие дети, и 
подростки (две категории). 

1 место в турнире по 
шашкам заняли Мария 
Журкова и Анна Скребец, 

2 место – Матвей Гор-
бушин и Семен Маяков,  
3 место – Альбина Беккер 
и Ярослав Абрамов.

Любители настольного 
тенниса не только уча-
ствуют в турнирах, они 
имеют возможность ча-
сто играть в дни работы 
ДК, приобретать навыки, 
что называется набивать 
руку. 

В турнире по настоль-
ному теннису 1 место от-
воевал Павел Кучабский, 
2 место занял Станис-
лав Горбушин, 3 место – 
Матвей Горбушин.

В соревнованиях  по 
дартсу 1 место получили 
Вероника Коростелева и 
Богдан Абрамов, 2 место –  
Алина Зимина и Стани- 
слав Горбушин, 3 место –  

Вероника Тихомирова и 
Павел Кучабский.

Все победители и участ-
ники получили дипломы 
и подарки и с отличным 
настроением еще неко-
торое время общались 
друг с другом, делились 
впечатлениями.

На открытой в прошлом 
году спортивной площадке 
березинцы активно совер-

шенствуются в футболе  
(у них своя футбольная 
команда) и играют с раз-
личным спортивным ин-
вентарем (не только дети, 
но и взрослые). А также 
работники Дома культуры 
и спортклуба «Бурашево» 
проводят мероприятия –  
спорт развивается в де-
ревне, ведь здесь для 
этого есть все условия!



Деловым жужжаньем 
Спать не даст пчела. 
Тут уже и Таня 
Квасу поднесла, 
Да воды холодной, 
Чтоб умылся он… 
Сколько благородных 
Повидал он жён, 
Во дворцах столичных, 
Где не раз бывал, 
Но таких, как Птичка, 
Там он не встречал.
Хоть была Татьяна 
Из простых людей, 
Белой кожей, станом, 
Роскошью бровей, 
Профилем точёным, 
Пышною косой 
Костью утончённой, 
Узкою стопой 
Всех затмила б, если 
Будь она знатна 
(Сиротою с детства 
Девушка была)… 
За святую душу 
Да за кроткий нрав 
Полюбил Танюшу 
Молодой наш граф. 
Но она не смела 
Свой секрет раскрыть, 
Что сама успела 
Графа полюбить. 
Как она взмывала 
Сердцем в небеса, 
Посмотрев, бывало, 
В Мишины глаза! 
Перемены эти 
Видел и отец… 
Не одобрят в свете 
Сей союз сердец! 
На душе тревога 
Поселилась вновь. 
Стал он с Таней строгим: 
Ни к чему любовь 
Графу, дворянину 
С круглой сиротой, 
Он желает сыну 
Партии другой! 
Разлучить их хочет, 
Остудить сердца, 
Злость в душе клокочет 
Старого отца. 
Весть примчалась злая, 
Вздрогнула страна: 

Началась лихая 
Страшная война! 
О дворянской чести 
Речь отца строга, 
Что де, сына место 
Там, где бьют врага. 
Проводы недолги, 
Сборы второпях, 
Взгляд отцовский колкий, 
Таня вся в слезах… 
Месяц лишь проходит 
Весть стучится в дом: 
Михаил за подвиг 
Награждён крестом, 
Но в бою с врагами 
Голову сложил… 
С горя старый барин 
Диким волком взвыл! 
Всё стонал и охал 
Дня четыре он, 
А потом тихонько 
К Богу отошёл… 
Перед смертью Таню 
Он прижал к груди, 
Попросил глазами: – 
«Милая, прости…» 
Как она вспорхнула, 
Только он почил, 
Тихо лишь шепнула: 
«Как мне свет постыл!..» 
И бегом пустилась 
В сад, через кусты… 
Люди спохватились – 
Тани след простыл! 
Сколь её не звали – 
Не отозвалась, 
Сколько не искали – 
Так и не нашлась…
Видишь, роща? Это 
Старый барский сад. 
Древние секреты 
На ветвях висят. 
Заросли тропинки, 
Затянуло пруд, 
Белые кувшинки 
Кое-где цветут. 
Лет уж сто иль боле 
Птица здесь живёт, 
О несчастной доле 
Девичьей поёт». 

3 июля 2020
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Íàøè ïîýòûВера Сиваева родилась и училась в Кимрах. 
После школы поступила в Тверской государ-
ственный университет на педагогический фа-
культет. Получив высшее образование, до 2000 
года работала учителем начальных классов в 
Твери. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, 
получила второе высшее образование – экономи-
ческое, стала работать в торговле. Сейчас она 
директор магазина «Для дома и дачи». 

«Писать стихи я начала (как, наверное, многие) 
в период взросления – на высоком эмоциональ-
ном подъеме первой влюбленности, в 16 лет. 
Страсть к поэзии и литературе в целом – это 
плод учительского труда незабываемой, но 
покойной уже любимой учительницы Кимрской 
школы №5 Людмилы Ивановны Захаровой. Она 
же привила интерес и уважение к русскому языку 
(тотальный диктант 2019 года я написала на 
«5»!). Стихи приходят ко мне каким-то чудесным 
образом – я бы даже сказала «снисходят». Не 
всегда этому предшествует какое-то событие. 
Иногда в суете дней чувствуешь, что не хвата-
ет лирики, что есть чувства и мысли, которыми 
хочется поделиться, но так, чтобы люди прочув-
ствовали твой настрой – и сделать это можно 
только поэтическим словом», – поделилась Вера.

В деревне Фефелово семья Веры купила дом 
под летнюю дачу около восьми лет назад. «Нас 
очень впечатлило место – некоторая отдален-
ность от трассы, обильная растительность, 
холмистый ландшафт. Я зову свою дачу «Пти-
чий рай» – за удовольствие слушать переливы 
птичьих голосов. Птиц здесь действительно 
очень много, и не всех я знаю. Особенное время – 
май, птичий гомон над Фефеловом не смолкает 
почти круглые сутки!» – восхищается Вера.

«Идея «Птички» принадлежит моему другу 
Михаилу, в благодарность за идею главного 
героя я назвала так же. Мы гуляли по дороге на 
Ильинское, проходили мимо запущенной рощи, 
которая, по рассказам старожилов, когда-то 
была барским садом (а в глубине этого сада 
есть Барский пруд – он до сих пор так называ-
ется даже на спутниковых картах), слушали 
птичьи голоса, почему-то вспомнили баллады 
Жуковского с жуткими сюжетами, и Михаил 
предложил мне написать балладу об этом 
месте – о фефеловской барской усадьбе, о 
несчастной любви. Так и появилась «Птичка».

Вера никогда и нигде не публиковалась, свои 
стихи она выкладывает в соцсетях, основные 
ее читатели – друзья.

Вера СИВАЕВА

«Иногда в суете дней чувствуешь, что не хватает лирики...»

ПТИЧКА
Сельская дорожка 
В окантовке верб, 
Дочкина ладошка, 
Мягкая, как хлеб… 
Не спеша гуляем, 
Завершив денёк, 
Солнце провожаем, 
Да плетём венок… 
Вот и роща… Это 
Старый барский сад. 
Древние секреты 
На ветвях висят. 
Заросли тропинки, 
Затянуло пруд, 
Белые кувшинки 
Кое-где цветут. 
«Мама, что за птичка 
Звонко так поёт? 
Иволга, синичка?» – 
Даже привстаёт 
На носочки дочка, 
Чтобы разглядеть 
Хоть одним глазочком – 
Кто ж так может петь? 
«Не старайся, детка, 
Зренье напрягать – 
Средь сплетенья веток 
Птичку не сыскать! 
Лет уж сто иль боле 
Птица здесь живёт, 
О несчастной доле 
Девичьей поёт. 
Птички той ни разу 
Не видал никто, 
В чаще непролазной 
Вьёт она гнездо. 
Ты послушай, детка, 
Давних дней дела, 
Жизнь далёких предков 
Нашего села… 
Раньше здесь усадьба 
Барская была, 
В барском доме Таня 
В девушках жила. 
В доме прибирала, 
На дворе мела, 
Шила, вышивала, 
Да холсты ткала. 
И всё Таня пела 
Звонким голоском, 
И любое дело 
Спорилось ладком. 
Старый добрый барин 
Таню привечал: 
То платок подарит, 
То зовёт пить чай. 
За её привычку 
Да за добрый нрав 
Звал Танюшу Птичкой 
Седовласый граф. 
Как похожа Таня 
Станом и с лица 
С Аннушкой, женою 
Старого вдовца! 
Бог призвал супругу – 
Родов не снесла, 
В муках от натуги 
Сына родила, 
А сама скончалась 
Двадцати годов… 
Граф наш поначалу 
Сгинуть был готов, 
Но сынка гуленье 
Заставляло жить, 
Времени теченье – 
Сердца боль глушить… 
Вырос сын на радость 

Своему отцу: 
Добр, умён, осанист, 
И мундир к лицу, 
Званье офицера 
С честью он носил, 
Лучшим кавалером 
В обществе прослыл. 
Затянула крепко 
Служба молодца – 
Приезжал он редко 
Навестить отца. 
Уж два года парень 
Дома не гостил, 
Вечерами барин 
По нему грустил, 
Да молился рьяно 
Богу за него, 
Чтоб не враг, не рана 
Не брала его, 
И просил: «Дай, Боже, 
Сына повидать, 
А потом уж можешь 
Ты меня прибрать…». 
Грустных мыслей стаю 
Танин голосок 
Песней разгоняет, 
И чреда тревог 
Отпускает душу… 
Слёзы утерев, 
Барин Птичку слушал, 
Ликом просветлев! 
И однажды в мае 
На рассвете дня 
Застучали ставни, 
Шум и беготня, 
Затопили баню, 
Пир идёт горой – 
Прибыл долгожданный 
Барин молодой! 
Бог услышал речи 
Старого отца, 
Радости от встречи 
Не было конца! 
Сын приехал, Миша, 
Насовсем домой, 
Он в отставку вышел, 
Полк оставил свой, 
И теперь делами 
Может управлять, 
А Илья Михалыч – 
Больше отдыхать… 
Расцвела усадьба 
В молодых руках 
Буйным цветом яблонь, 
Травами в лугах, 
Тучными стадами 
Славится окрест, 
Мёдом да сырами 
Кормит весь уезд! 
Управляет справно 
Барин молодой, 
Нет в округе равных 
В хватке деловой. 
Он с утра в заботах: 
С поля – в хлев, на ток… 
И во всех работах 
Понимает толк. 
К полдню подустанет, 
Сядет в холодок, 
И заснет под Танин 
Нежный голосок. 
Снится Михаилу 
Образ дорогой – 
Матушки родимой 
Тёплый взгляд родной, 
Губ прикосновенье, 
Мягкая рука, 
Колыбельной пенье, 
Запах молока… 

Роскошный в зрелости 
 своей, 
Вальяжный, хлебосольный 
 барин,
Алмазы рос, атлас ночей
Мне август благосклонно 
 дарит.
 
Не так он страстен, 
 как июль,
Но тихой нежности 
 исполнен,
Он унимает дрожь мою
Цветастой шалью 
 тёплых полдней.
 
Как приручённый василиск,
Покой ночной мой охраняет:
Все раньше прячет 
 солнца диск,

Все позже утром 
 возвращает.
 
Накинув на шелка лугов
Вуаль молочную тумана,
Скрывает он позор стогов,
Разбавя влагой 
 воздух пряный...
 
О, август! Щедр ты и мудр!
Я твоему приходу рада.
На паутинах перламутр
Сияет ярче майских радуг.
 
И в череде неспешных дней
В медово-яблочном 
 томленьи
Я оботру с души своей
Следы развеянных 
 сомнений.

Август 2019 г.
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ЧТО ОТПРАВЛЯТЬ  
В СИНИЙ КОНТЕЙНЕР
Тверь заняла третье место среди городов с населением от 250 тысяч до 500 тысяч 

человек в рейтинге Greenpeace по уровню доступности раздельного сбора мусора.
На контейнерных площадках Тве-

ри и ряда поселений Калининского 
района региональный оператор 
установил, кроме зеленых контей-
неров, синие емкости – контейнеры 
или сетки. Для пояснения того, какие 
отходы в какой контейнер необхо-
димо направлять, ООО «ТСАХ» 
подготовил наглядные таблички и 
передал их через районные адми-
нистрации в управляющие компании 
для размещения на площадках. В 
СМИ региона, на сайте ООО «ТСАХ» 
tcax.ru в рубрике «Про отходы» и в 
группах компании в соцсетях разме-
щены информационные материалы 
на эту тему. Также много материалов 
и советов по обращению с отходами 
публикуется. На синие контейнеры 
нанесено изображение соответству-
ющих отходов. 

Жители Твери ответственно от-
неслись к возможности разделять 
отходы. Практика показывает, что 
полезных фракций в синих емкостях 
отсортировывается 70%. Это высо-
кий показатель, тем более что сейчас 
еще идет начальная стадия процесса 
разделения. Тем не менее вопросы 
от жителей продолжают поступать. 
Поэтому ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство» проводит разъяснительную 
работу.

Синие емкости (и контейнеры, и 
сетки) предназначены для вторсы-
рья (пластик, алюминий, бумага и 
стекло). Зеленый контейнер – для 
смешанных отходов (пищевых, 
предметов, загрязненных пищевыми 
отходами, изделий из кожи, текстиля 
и прочих). Рекомендуется предметы, 
которые пойдут на переработку, 
перед отправкой в пакет при необхо-
димости споласкивать. Расшифруем 
подробнее, что нужно и что не нужно 
отправлять в синий контейнер.

СТЕКЛО
Стекло поддается переработ-

ке бесконечное количество раз, 
помогая значительно экономить 
электричество, затрачиваемое при 
производстве нового стекла. Крышки 
и пробки с банок и бутылок необхо-
димо откручивать и класть отдельно. 
Для переработки однозначно годят-
ся бутылки и банки. Не поддается 
переработке стекло с примесями и 
покрытиями (отправляем в зеленый 
контейнер), а именно:

• оконные стекла; 
• ветровые стекла автомобилей;
• лампочки;
• ламинированная посуда; 
• хрусталь, фарфор и керамика;
• зеркала. 
В Твери с 2019 года функциониру-

ет стекольный завод «Пикалевская 
сода» на Сахаровском шоссе, 28. 
Прозрачное некрашеное стекло (бан-
ки, бутылки) можно сдавать непосред-
ственно на завод, предварительно 
освободив тару от этикеток (бумаж-
ные можно оставить) и крышек. Ко-
нечно, это должны быть не штучные 
емкости, а более 10 килограммов. 
Уточнить условия сдачи можно по 
телефону +7(931) 239-41-06. 

БУМАГА 
Картон и бумага могут выдержать 

4-5 циклов переработки. Одна тонна 

макулатуры сохраняет 17 деревьев. 
При переработке бумаги использует-
ся на 40% меньше энергии и на 30% 
меньше воды, чем при изготовлении 
ее из первичного сырья. Обратите 
внимание на то, что не перерабаты-
вается, а, соответственно, направля-
ется в зеленый контейнер:

• салфетки, бумажные полотенца, 
туалетная бумага;

• грязная, влажная, зажиренная 
бумага;

• одноразовая бумажная посуда и 
стаканчики;

• бумага с восковым или пленочным 
покрытием;

• бумажные наклейки;
• копирка;
• фотобумага;
• пергамент;
• подарочная упаковка;
• термобумага для факса и чеков 

(она вообще опасна для здоровья 
человека). 

Бумагу также можно сдавать в 
Твери самостоятельно. Пункты 
приема можно найти в интернете 
(например, по ссылке metallpunkt.
ru/priem-makulatury-v-tveri). 

Вот некоторые: 
пр-т 50 лет Октября, д. 14 (44-89-

75), ул. 8 Марта, д. 23 (74-24-89), 
Промышленный проезд, д. 4 (42-

02-22), пр-т Победы, д. 51 (36-43-57), 
ул. Брагина, д. 36 (34-71-01). 

МЕТАЛЛ
Данная категория практически не 

содержит исключений. Любой бы-
товой металл в любом состоянии, 
даже ржавый, деформированный 
или обгоревший, направляйте в си-
ний контейнер. Переработка банок 
из жести и алюминия экономит до 
95% энергии, которая затрачивается 
для производства новой банки из 
руды. Переработка 1 тонны металла 
экономит 1,15 тонны железной руды, 
635 кг угля и 54 кг известняка. Сохра-
няется 75% энергии, необходимой 
для получения стали из руды. Этого 
достаточно, чтобы обеспечить энер-
гией 18 млн домов. К переработке не 
принимают: 

• грязную металлическую фольгу;
• радиоактивные металлы;
• смешанные металлы (например, 

с маркировкой C/ALU). 

ПЛАСТИК
Самый сложный с точки зрения 

сортировки материал. Существу-
ет много разных видов пластика, 
это значительно усложняет пе-
реработку, так как вместе мож-
но перерабатывать только один 
вид. Однозначно отправляете с 
синюю емкость бутылки, крышки 
от них (желательно отделить –  
это разные виды пластика; не забы-
вайте также про благотворительную 
акцию «Добрые крышечки»), емко-
сти от шампуней, пакеты. Поможет 
определить куда кидать пластиковое 
изделие маркировка, нанесенная на 
него: треугольник с цифрами от 1 до 7.  
Не поддается переработке (пока) 
пластик с маркировкой 3 (ПВХ) и 7.  
Многокомпонентные предметы (на-
пример, дозаторы от жидкого мыла), 
содержащие несколько видов пла-
стика, и металл либо мелкие детали 
не перерабатываются. Итак, не стоит 
отправлять во вторсырье, т.е. в синий 
контейнер:

• одноразовую посуду,
• игрушки, 
• канцтовары,
• файлы для документов и пласти-

ковые папки;
• искусственные елки;
• скотч;
• пластиковые карты;
• одноразовые зажигалки;
• влажные салфетки;
• подгузники;
• ватные палочки;
• зубные щетки;
• тюбики из-под зубной пасты, кре-

мов, мазей;
• блистеры от таблеток;
• пластиковые медицинские отходы. 
На Тверском заводе вторичных по-

лимеров проводятся эксперименты 
по расширению спектра перерабаты-
ваемого пластика. Наиболее эффек-
тивный способ сокращения мусора –  
это раздельный сбор отходов. То, 
что нельзя переработать, ляжет на 
полигон и будет десятилетиями, а 
то и столетиями разлагаться. Про-
анализируйте, от каких предметов, 
не подлежащих переработке, луч-
ше по возможности отказаться или 
заменить их аналогами. Спасибо 
всем, кто вводит в свою жизнь новую 
практику по обращению с ТКО. 

Информация сайта Kalinin-adm.ru

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ  
В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

По лунному календарю садовода-огородника в этом 
месяце мир растений начинает готовиться к зиме, пришла 
пора листопада.

В сентябре проводят санитарную обрезку плодовых де-
ревьев: вырезают все засохшие и больные ветки, а срезы 
замазывают садовым варом.

Сентябрь – один из самых благоприятных месяцев для 
посадки таких кустарников как смородина, крыжовник, 
малина, так как у этих растений по весне довольно рано 
наступает период вегетации. При пересадке саженцев 
смородины и крыжовника необходимо почву обильно 
полить, затем лопатой выкопать корни с большим ко-
мом земли, перенести на место посадки и высадить так, 
чтобы они находились на том же уровне по отношению к 
поверхности, как и до выкопки. После посадки обильно 
полить и замульчировать. Можно торфом, перегноем или 
скошенной травой. 

С высокоурожайных кустов смородины и крыжовника, 
срезают однолетние побеги на черенки и высаживают в 
хорошо подготовленную почву. Черенки можно высадить и 
по весне, а все это время хранить их в прохладном подвале 
во влажном песке.

Приступаем к обрезке кустарников, начиная с тех, кото-
рые уже сбросили листья. Все срезанные ветки желательно 
собрать и сжечь.

В сентябре можно сажать землянику, чтобы растения 
успели хорошо укорениться до устойчивых заморозков 
и заложить цветковые почки для урожая будущего года.

В этом месяце также проводят уборку моркови, свеклы, 
картофеля. Продолжают заготовки томатов, огурцов, бакла-
жанов. В начале сентября можно посадить редис, укроп, 
петрушку и до заморозков они еще успеют дать урожай.

Сажаем чеснок. Глубина при ранней посадке чеснока 
должна быть примерно 12 см, при такой посадке чеснок 
успеет развить мощную корневую систему до наступления 
холодов, но при этом не взойдет. В рост он тронется уже 
ранней весной и созреет примерно в конце июля.

Начало осени – самое благоприятное время для высадки 
на постоянное место рассады двулетних и многолетних 
цветов, включая клематисы. В конце месяца выкапывают 
отцветшие георгины и гладиолусы, хорошо просушенные 
клубни и луковицы закладывают на хранение.

Осенью стоит подумать об установке каркасных теплиц 
и парников (можно пока без покрытия), чтобы весной рань-
ше высадить овощные культуры. Также можно заранее 
подготовить огороженные грядки. Необходимо сделать 
осеннюю подпитку земли органическими и минеральными 
удобрениями (конечно же, не злоупотребляя ими).

По материалам сайта luna-segodnja.ru
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
День физкультурника – праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года. Этот праздник касается всех, кто любит спорт, – 

вне зависимости от профессии и возраста. Праздник «День физкультурника» имеет достаточно длинную историю.
По традиции дата празднования Дня физкультурника 

является переходящей и отмечается ежегодно во вто-
рую субботу августа. В 2020 году он выпал на 8 августа.

В период празднования Дня физкультурника во многих 
городах нашей страны проводились физкультурно-спор-
тивные мероприятия: показательные выступления спортс- 
менов и физкультурников, соревнования по футболу, 
волейболу, стритболу, минифутболу, легкой атлетике, 
перетягиванию каната, гиревому спорту и другие, а 
также спортивные эстафеты семейных команд.

Калининский район не остался в стороне, и 8 августа 
в деревне Рязаново Верхневолжского сельского посе-
ления на территории МУК МДК Калининского района 
отмечался праздник всех смелых и спортивных!

Целью этого мероприятия явилась пропаганда здо-
рового образа жизни и приобщение детей к занятиям 

физкультурой и спортом. К участию были приглашены 
жители района всех возрастных групп.

Праздник начался с торжественного построения и 
вступительного слова первого заместителя главы Ка-
лининского района – Алексея Владимировича Ткачева. 
Он поздравил участников соревнований с праздником 
и отметил важность развития физической культуры для 
каждого человека. 

После вступительного слова А.В. Ткачев в торже-
ственной обстановке вручил: 

– почетные грамоты от главы Калининского района 
за высокие спортивные результаты спортсменов, лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта 
на территории Калининского района Л.С. Зинкеевой –  
директору УДО «Калининская ДЮСШ», П.А. Артамо-
нову – заместителю директора по учебно-спортивной 

работе УДО «Калининская ДЮСШ» и И.В. Раткевич – 
тренеру-преподавателю УДО «Калининская ДЮСШ» 
по тхэквондо;

– грамоты администрации муниципального образова-
ния Тверской области «Калининский район» за высокие 
спортивные результаты спортсменов, личный вклад в 
развитие физической культуры и спорта на территории 
Калининского района Е.В. Корниловой, Д.В. Жаворон-
кову, Р.Э. Губайдулину, М.В. Скобелевой;

– Благодарность администрации муниципального 
образования Тверской области «Калининский район» 
за высокие спортивные результаты спортсменов, лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта 
на территории Калининского района была вручена  
Н.Л. Османову – тренеру-преподавателю УДО «Кали-
нинская ДЮСШ» по дзюдо.

Благодарностью администрации му-
ниципального образования Тверской 
области «Калининский район» за высокие 
спортивные достижения были награжде-
ны лучшие обучающиеся УДО «Калинин-
ская ДЮСШ».

Золотыми знаками ГТО были награж-
дены выпускники Бурашевской школы 
Валерия Белецкая и Татьяна Евстафьева, 
которые в прошедшем учебном году вы-
полнили нормативы комплекса ГТО.

После торжественной части с большим 
интересом и задором прошли спортивные 
игры и эстафеты для детей. Центральная 
библиотека Калининского района орга-
низовала для участников праздника и 
гостей площадки по шашкам, шахматам 
и настольному теннису. Во время празд-

нования абсолютно всем участникам и 
зрителям соревнований был предложен 
вкусный обед. 

Соревнования по футболу, волейболу, 
лазертагу, дартсу составили кульминацию 
всего праздника. Наша молодежная ко-
манда по волейболу «Бурашево» заняла 
III место, которое было добыто в сложной 
борьбе. Бурашевские футболисты, играя с 
упорством и азартом, вышли в результате 
на II место. Команда юных бурашевцев по 
лазертагу под руководством Игоря Ушати-
на заняла неоспоримое I место. 

Параллельно с основными соревновани-
ями проходил фестиваль ГТО, где каждый 
желающий смог проверить себя на уровень 
физической подготовленности. Всего же-
лающих сдать нормы ГТО было 42, а 14 

участников из них – бурашевцы. Особенно 
отличились Елена и Анастасия Душатины, 
занявшие соответственно первое и второе 
места. Со стороны казалось, что им легко и 
просто. Вот что значат дружба со спортом 
и опыт!

В рамках празднования Дня физкуль-
турника проводилась военно-спортивная 
эстафета, где молодые и активные юнар-
мейцы из школ Калининского района смог-
ли показать себя во всей их готовности к 
препятствиям и сложностям. Наша дружная 
команда юнармейцев из МОУ «Езвинская 
СОШ» выступила ответственно и организо-
ванно и заняла второе место. Руководитель 
отряда Надежда Викторовна Малинина 
была очень довольна выступлением ребят, 
ведь они хорошо прошли все этапы.

Завершилось развлечение награжде-
нием, победители получили дипломы и 
памятные подарки от администрации муни-
ципального образования Тверской области 
«Калининский район».

Итогом праздника стали хорошее спор-
тивное настроение, тяга к здоровому об-
разу жизни, активная жизненная позиция. 
Праздник удался!

Поздравляем победителей и участни-
ков праздника, особенно бурашевских 
спортсменов, с достижениями и желаем 
дальнейших успехов!

А жителям Бурашевского поселения – 
заниматься спортом и быть здоровыми!

В статье использован материал 
сайта Kalinin-adm.ru


