
№1 (118)

ЯНВАРЬ
2021 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА.

ГЕОГРАФИЯ  
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТР. 2

ДЕТЯМ – НА РАДОСТЬ, 
ВЗРОСЛЫМ –  

НА УДИВЛЕНИЕ!
СТР. 4

НОВОГОДНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

СТР. 5

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА  
НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

СТР. 6

ГОД АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
2021 год в России объявлен годом князя Александра Невского

Александр Невский – ве-
ликий человек и великий 
князь всея Руси, грамот-
ный полководец и дипло-
мат, образец духовности 
и нравственности, сыграл 
огромную роль в истории 
Российского государства, 
многое сделал для разви-
тия державы, которая была 
сильна духом и известна 
своей мощью.

Александр Ярославич Нев- 
ский – князь новгородский, 
великий князь киевский, ве-
ликий князь владимирский, 
полководец, святой Русской 
православной церкви.

Родился князь Александр 
20 мая 1220 года в Перес-
лавле-Залесском.

Семья: отец – Ярослав 
Всеволодович, мать – Фе-
одосия Мстиславовна, бра-
тья – Ярослав, Василий, 
Андрей и Михаил. Женился 
Александр в 18 лет на Алек-
сандре Брячиславовне, 
имел четверых сыновей –  
Даниила, Андрея, Дмитрия 
и Василия. Умер князь  
21 ноября 1263 года в  
г. Городец. 

В тяжелый период исто-
рии нашей страны, когда 
огромные территории были 
разорены войском хана Ба-
тыя, Александр Ярославич 
возглавил русские войска и 
отстоял северо-западные 
территории Руси от захвата 
шведами и немцами.

Ключевым моментом в 
жизни Александра и в исто-
рии Руси стала знаменитая 
битва на реке Неве, которая 
произошла 15 июля 1240 
года. В этот день были раз-
громлены шведские войска, 
которые превосходили силы 
русичей. За эту победу князь 
и получил имя Невский.

Через два года князь 
одержал еще одну победу в 
сражении на Чудском озере. 
Произошло это 12 апреля 
1242 года, а противником 
выступил достаточно се-
рьезный враг на то время – 

рыцари Ливонского ордена. 
Битва носит название «Ле-
довое побоище», а фраза 
«Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет» ста-
ла такой же знаменитой, как 
и сам победитель.

Результатом стал мирный 
договор, который запросили 
в Новгороде сами немцы. 
В результате орден отка-
зался от всех претензий на 
русские земли, вернули 
пленных.

Но не только своими бо-
евыми подвигами, которые 
помогли отстоять независи-
мость Руси, знаменит князь.

запада, и с востока. Ре-
шения принимать было 
нелегко. Но Александр 
смог не только сохранить 
династию Рюриковичей, 
но и целостность Руси. 
Князь своими ратными 
подвигами сумел предот-
вратить вторжение с за-
пада. Заключение мира 
с Золотой Ордой дало 
возможность прекратить 
набеги монгол, а также 
отменить «дань кровью». 
Все это позволило впо-
следствии возродить рус-
ское могущество и в 1380 
году нанести решительный 
отпор Золотой Орде.

Для проведения торже-
ственных мероприятий фор-

мируется комитет по их 
подготовке. Главные торже-
ства, посвященные юбилей-
ной дате, должны пройти  
12 сентября в петербургской 
Александро-Невской лавре. 
Именно в эту дату сюда 
были перенесены мощи 
Невского.

Также памятные тор-
жества должны пройти и  
6 декабря 2021 года. Эта 
дата считается датой смер-
ти великого князя.

Как заявил Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл на заседании оргко-
митета, планируется про-
вести около 800 различных 
мероприятий. Перечень 
этих мероприятий дается 
по епархиям, поскольку 
основное руководство ими 
возложено на Православ-
ную Церковь: будут прове-
дены научно-богословские 
конференции и семинары, 
открытые уроки в образо-
вательных учреждениях, 
образовательные чтения, 
спортивные соревнования 
и турниры.

Кроме того, планируется 
провести концерты, вы-
ставки книг и фотографий, 
конкурс детских рисунков, 
фестивали колокольного 
звона и военно-патриотиче-
ских песен.

Информация сайтов 
kopilpremudrosti.ru и fb.ru

Князь Александр спас и 
многих русских от участия в 
войнах Золотой Орды с дру-
гими странами. Так, в 1262 
году хан Берке решился на 
военные действия против 
монгольского правителя 
Ирана Хулагу. Берке стал 
собирать большое войско 
и потребовал дать ему еще 
и русские дружины. Алек-
сандр отправился в Орду 
решать вопрос так, чтобы 
не дать участвовать русским 
людям в этой войне. Это 
ему удалось, в летописных 
источниках нет упоминания 
участия русских дружин в 
битве против хана Хулагу.

Время было нелегкое 
для Руси, враги шли и с 
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Моя малая родина

ГЕОГРАФИЯ БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В последние годы на землях Бурашевского сельского поселения идет активное строительство, население сел и деревень 

пополняется новыми жителями, дачниками и гостями. У многих из них есть желание узнать побольше о земле, где они посе-
лились или побывали. Возможно, и старожилы заинтересуются дополнительной информацией, ведь наша земля красива, 
разнообразна и интересна своей историей. Начнем цикл «Моя малая родина» с географической характеристики.

Бурашевское сельское 
поселение – муниципаль-
ное образование в составе 
Калининского района Твер-
ской области, расположен-
ной на Русской равнине.

На территории поселения 
находятся 67 населенных 
пунктов. Центр поселения –  
село Бурашево.

Образовано в 2005 году, 
включило в себя террито-
рии Андрейковского, Бура-
шевского, Березинского, 
Езвинского и Ильинского 
сельских округов.

Общая площадь: 272 км². 
Население: на 01.01.2021 – 
более 6000 человек.

Состав населения – мно-
гонациональный. В XIII 
веке наш малонаселенный 
регион привлекал много-
численных переселенцев, 
в первую очередь – своим 
удаленным от Орды, изо-
лированным положением 
и большим количеством 
свободных пахотных зе-
мель. Значительная часть 
переселенцев из разорен-
ных (монголо-татарским 
нашествием и постоян-
ными набегами западных 
соседей) земель Руси осе-
дала в тверском крае.

Населенные пункты, 
входящие в Бурашевское 
сельское поселение, бук-
вально насыщены древни-
ми названиями. Названия 
населенных пунктов в пода-
вляющем большинстве слу-
чаев – славянские, русские. 
Много древних названий, 
родившихся в VII-XIII веках 
нашей эры от кривичей, 
заселивших эти земли и 
постепенно ассимилиро-
вавших редкое мерянское 
население.

Село Бурашево находит-
ся рядом с Тургиновским 
трактом. Название это в 
Тверской области давно 
стало нарицательным. Ког-
да-то земство на средства, 
завещанные помещиком 
Воробьевым, смогло со-
здать и содержать Бура-
шевскую психическую ко-
лонию. До этого Бурашево 
было маленьким сельцом с 
пятью дворами.

По тракту далее – Гу-
бино, Цветково, Езвино, 
Покровское, Ильинское. 
Справа от тракта – Вески и 
Вешка, Глездово, Фефело-
во, Шипулино. На тракте –  
большое село Ильинское, 
а ручеек под горой зовется 
Ключи Ильинские. Вески 
и Вешка пошли от слова 
«весь» – деревня. «Глез-
дать» – значило скользить, 
эта деревня построена на 
глинистом месте. Фефелой 

и сейчас назовут неопрят-
ную бабу; фамилии Шипи-
лов, Шипулин нередки и 
ныне, Никифор Шипулин 
был важным чином при 
Михаиле Романове. Види-
мо, когда-то это имя было 
связано с этим населенным 
пунктом.

На территории Бурашев-
ского с/п находится много 
водоемов: пруды, озеро 
Байковское, озеро Старков-
ское, реки Тьмака, Инюха, 
Каменка, Крапивня, Ру-
кавец, Белава, Чернава, 
Вешка и многочисленные 
ручьи и родники.

Климат – умеренно-конти-
нентальный. Среднесуточ-
ные температуры: летом –  
плюс 15-20°С, зимой – ми-
нус 5-15°С. Среднегодовое 
количество осадков – около 
650 мм. В рамках работы 
международной межпра-
вительственной комиссии 
Тверская область (и наше 
поселение в том числе) при-
знана самым экологически 
чистым регионом центра 
России.

Преобладают дерно -
во -подзолистые ,  тор -
фо-подзолистые болотные 
почвы. 48% площади зани-
мают хвойные леса, распро-
странены и мелколистные. 
Основные лиственные де-
ревья: береза, клен, рябина, 
осина, дуб, тополь, липа. В 
лесах весенние подснежни-
ки сменяются ландышами.

Луга в основном сухо-
дольные с разнообразным 
миром цветов: одуванчик, 
мать-и-мачеха, зверобой, 
ромашка, незабудка, пи-
жма, колокольчик, люпин и 
много других.

Животный мир типичный 
для лесной зоны: лось, 
кабан, косуля, волк, ли-
сица, заяц, ласка, хорек, 
куропатка. Остающиеся 
на зиму птицы: воробей, 
синица, снегирь, голубь, 
вороны. 

В лесной зоне много зем-
ляники, черники, брусники, 
клюквы, малины. Из съе-
добных грибов – белые, по-
досиновики, подберезовики, 
лисички, опята. 

Рельеф местности – воз-
вышенно-равнинный.

Бурашевское поселение 
расположено на средней 
части Тверской морéнной 
гряды (валообразное скоп- 
ление продуктов выве-
тривания горных пород, 
отложенных ледниками), 
расположенной к югу от 
Твери, имеющей дугооб-
разную форму, выпукло-
стью обращенной к югу. 
Длина составляет около 

200 км. Гряда простира-
ется с юго-запада на се-
веро-восток, начинается у 
села Емельяново Стариц-
кого района Тверской об-
ласти и тянется до правого 
берега Волги. Состоит 
гряда из трех параллель-
но идущих цепей холмов 
(Ильинский, Бурашевский 
и Неготинский), общая ши-
рина гряды 20-40 км, наи-
более высокие холмы –  
на юге,  где у деревни 
Лесная Поляна лежит под-
нятие в 257 м абсолютной 

высоты (самая высокая 
точка гряды).

Каждая цепь холмов от-
деляется от последующей 
заболоченными низинами, 
холмы слабо обработаны 
эрозионными процессами, 
местами имеют крутые скло-
ны (у села Чуприяновка 
Калининского района) и ясно 
выделяются на равнинном 
рельефе. В южной части гря-
ды распространены балки и 
овраги, к северу их количе-
ство убывает, на Неготин-
ской гряде их совсем нет.

С поднятий Тверской 
моренной гряды начи -
наются притоки Волги и 
Шоши: реки Тьмака, Иню-
ха и др.

Тверская моренная гря-
да – конечная моренная 
гряда московского ледни-
ка, сложена с поверхно-
сти песками и валунами 
с  галькой,  на  глубине 
1,5-2 м появляются крас-
но-бурые суглинки,  на 
юге встречаются лессо-
видные суглинки (в рай-
оне Ильинского нагорья).

ИСТОЧНИКИ: 1. Маев-
ский В.И. Геологическое 
строение Калининской об-
ласти, 1960. 2. Википедия.

Редакция газеты «Бу-
ревестник» обращается к 
местным жителям с прось-
бой: если вы знаете места 
в Бурашевском поселении, 
о которых землякам ин-
тересно было бы узнать, 
присылайте свои расска-
зы и фотографии на сайт 
администрации с пометкой 
«Для «Буревестника».
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Наша почта

НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО
Добрый день, уважаемые сотрудники 

администрации Бурашевского сельского 
поселения!

Хочу от лица всех жителей маленькой 
деревни Яменское поздравить вас с при-
шедшим Новым 2021 годом, с Рождеством 
и Крещением.

Год 2020 прошел, но оставил о себе в на-
шей деревеньке не очень плохое впечатле-
ние. Слава Богу, что все живы – это главное. 

У нас наконец-то ремонтируют дорогу (к 
нам даже из других деревень приезжают ее 
смотреть). Даже появился знак остановки 
автобуса, и касса автовокзала выдает би-
летик до д. Яменское.

Нас не оставляют без внимания и уча-
стия, когда отключается свет. У нас есть 

колодец с водой, которую можно исполь-
зовать для питья, пусть и в кипяченом 
виде. 

С нами всегда на связи главный специ-
алист Бурашевской администрации Ольга 
Евгеньевна Бадрудинова, за что ей особое 
спасибо! Нас всегда выслушают и примут 
во внимание наши пожелания.

Поэтому хочу всем сотрудникам админи-
страции сказать огромное спасибо за то, 
что вы остаетесь людьми с человеческими 
сердцами!

И желаю вам и вашим семьям здоровья, 
взаимопонимания и всяческих благ. 

Вместе мы – сила!
С уважением 

Татьяна Анатольевна СОРОКИНА

НОВОГОДНИЕ ОГОНЬКИ  
В БУРАШЕВСКОЙ ШКОЛЕ

Школьники вместе со своими 
классными руководителями под-
готовили интересные развлека-
тельные программы, в которые 
вошли конкурсы, викторины, 
лотерейные билеты, загадки, 
новогодние миниатюры, инсце-
нировки, сладкий стол, поздрав-
ление Деда Мороза и Снегурочки. 
В классных коллективах царила 
положительная праздничная 
атмосфера, ребята дружно и 
активно участвовали в конкур-
сах, соревнованиях и играх. В 
кабинетах было то шумно, то 
интригующе тихо. Всем понра-
вился праздник – ведь он самый 
любимый и долгожданный. Ре-
бята получили заряд энергии и 
отличное настроение. 

По материалам сайта 
burasskul.ru

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
С 13 по 18 января 2021 года в подмо-

сковном городе Королеве прошел Чемпи-
онат и Первенство по боксу ЦФО России 
среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 
лет, юниорок 17-18 лет, женщин 19-40 
лет. Турнир собрал больше 150 участ-
ниц – сильнейших спортсменок центра 
России, победителей и чемпионок своих 
областей. Турнир является отборочным на 
финал Чемпионата и Первенств России 
по олимпийскому женскому боксу. НП СК 
«Бурашево» и Тверскую область на данном 
турнире представляли три спортсменки в 
трех разных возрастных группах. В самой 
маленькой возрастной группе 2007–2008 
г.р. (13-14 лет) в наилегчайшем весе 34-
36 кг Тверскую область представляла 
ученица Езвинской школы Виолетта Гри-
горянц. Виолетта заняла II место, выиграв 
у спортсменки из Московской области и с 
разногласием уступив в финальном бою 

спортсменке из Тульской области. Виолетта 
показала характер, умение и волю к победе. 
Виктория Турицына в возрастной группе 
2005–2006 (15-16 лет) одержала победу 
над соперницами из Орловской и Москов-
ской областей и заняла I место в весовой 
категории 52 кг.

Вика и Виолетта – как победитель и фи-
налист соревнований – прошли отбор на 
главное событие 2021 года среди девушек 
2007–2008 и 2005–2006 – финал Первен-
ства России, который пройдет в мае этого 
года в г. Королеве.

Среди взрослых 19-40лет в весе до 57 кг 
чемпионкой стала КМС Любовь Макеева 
(выпускница Езвинской школы), одержав 
победу над представительницей из Яро- 
славля. Единогласным решением судей она 
получила право участия в финале Чемпио-
ната России среди женщин в г. Ульяновске.

Поздравляем наших умничек с победой и 
желаем успешного выступления на фина-
лах Чемпионата и первенств России.

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЬ,  
спортивный тренер по боксу  

спортклуба  «Пересвет»

28 декабря в МОУ «Бурашевская СОШ» прошли новогодние 
огоньки для 1 – 11 классов.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК  
ДЛЯ ЕЗВИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

25 декабря в Твери про-
шла торжественная цере-
мония вручения специ-
ального автотранспорта 
учреждениям Тверской 
области, возглавил кото-
рую губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Езвинской школе был 
передан новенький ав-
тобус ПАЗ, на котором 
установлены цифровые 
тахографы для учета вре-
мени в пути и отдыха води-
теля, система ГЛОНАСС, 
позволяющая следить за 
движением автобусов в 
режиме онлайн. Автобус 
оснащен устройствами 
для безопасности детей. 
Для профилактики коро-
навируса – дозаторами 
антисептиков.

Поздравляем коллектив 
педагогов и школьников 
Езвинской школы с попол-
нением автопарка и жела-
ем комфортных и легких 
поездок.

А еще на декабрьском 
заседании Собрания де-

путатов Калининского рай-
она решено в 2021 году 
на средства из районного 
бюджета обновить в МОУ 
«Езвинская СОШ» систему 
пожарной сигнализации 
и молниезащиты. Будем 

надеяться, планы реализу-
ются и безопасность школь-
ников будет обеспечена на 
современном уровне.

В статье  
использована информация 

сайта «Kalinin-adm»

КОНКУРС РИСУНКОВ ПО ПДД
В Тверской области проходит очередной конкурс рисунков для 

детей от 3 до 14 лет, посвященный Правилам дорожного движения.
Приуроченный к Дню защитника Отечества IV Всероссийский конкурс 

«Мой папа и Я за безопасные дороги» стартовал 15 января и будет про-
ходить по 15 февраля 2021 года.

Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей, 
пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Главное назначение 
конкурса – профилактика ДТП с участием детей.

Подробная информация – на сайте www.fond-edykina.ru.
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ДЕТЯМ – НА РАДОСТЬ, 
ВЗРОСЛЫМ – НА УДИВЛЕНИЕ!
4 и 5 января в ДК «Андрейково», ДК «Березино» и КДЦ «Бурашево» прошли гастроли спектакля «Новогодние проказы Бабы 

Яги», поставленного коллективом КДЦ «Бурашево», и детской праздничной программы с участием героев сказки.

Юные жители Бурашевского поселения ста-
ли участниками волшебной истории, в которой 
вновь нечистые силы пытались помешать 
наступлению праздника: Яга задумала женить 
на себе Деда Мороза, а Кощей с Кикиморой 
вовсю помогали осуществлению ее замысла. 
Спасли праздник Снегурочка, Снеговичок 
и смелый школьник Паша. Дедушка Мороз 

вернул новогоднее волшебство, Леший 
признался в симпатии помолодевшей Бабе 
Яге, а болтушка Ворона всем-всем-всем 
рассказала об этих удивительных событиях. 
Ребята с неподдельным интересом смо-
трели представление, переживали за Деда 
Мороза. Даже взрослые не остались рав-
нодушными – сочувствовали героям сказки.

Кроме интересного сюжета, артисты, 
занятые в спектакле, показали прекрасные 
театральные способности, умение танце-
вать, общаться с залом и увлекать за собой 
зрителей. А еще сказку украсили чудесные 
костюмы артистов!

А после представления дети и взрослые 
вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

героями сказки зажгли огни на красивой 
новогодней елке, дружно участвовали в 
хороводах и пели песенки про елочку.

Игровая программа проходила очень ак-
тивно и весело – некогда было перевести 
дыхание. Ребята показали прекрасные тан-
цевальные способности, умение выполнять 
задания на координацию и запоминание. 

Время праздничного представ-
ления пролетело незаметно! До-
вольные, счастливые и немного 
уставшие дети с удовольствием 
и радостью получили от Деда 
Мороза сладкие подарки. На-
строение у всех было не просто 
отличное, а сказочное! Расхо-
дились участники новогодней 
программы нехотя, унося с собой 

яркие впечатления и частичку 
волшебства! 

Родители,  пришедшие на 
праздник с детьми, после всех 
представлений благодарили ар-
тистов и организаторов за такой 
прекрасный новогодний пода-
рок. Ольга пришла с маленьким 
внуком Мироном: «Мы впервые 
на новогоднем спектакле в ДК 

«Андрейково» и просто в вос-
торге! Спасибо за праздник!». 
А Мирону понравились больше 
всего Леший и Балерина (Сне-
гурочка).

И на сайте «Бурашево news» 
приятно читать хорошие отзывы 
родителей.

Марина Гурбина: «Какая сказ-
ка красивая! Молодцы – детям 

живой праздник! Сегодня это 
ценно как никогда. Успехов кол-
лективу!»

Вера Овчинникова: «Были на 
представлении – и нам очень по-
нравилось, очень-очень! Прекрас-
ная постановка, потом хороводы 
вокруг елочки, а потом еще и не-
ожиданно все детишки получили 
сладкие подарки. Неожиданно и 

очень приятно. Спасибо большое 
организаторам, актерам и другим 
участникам новогоднего представ-
ления!»

Организаторы новогодней 
программы выражают благо-
дарность администрации Бура-
шевского поселения за сладкие 
подарки и Османову Латибу 
Иса-оглы за фрукты для детей.
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НОВОГОДНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
31 декабря в ДК «Березино» и 8 января в КДЦ «Бурашево» зрители собрались на большие праздничные концерты
Новый год – любимый 

праздник для россиян. Это 
посещение прекрасного 
мира детства и зимней сказ-
ки! Это радостные встречи, 
теплые поздравления, при-
ятные хлопоты, семейные 
традиции, ожидание сча-
стья и исполнения желаний! 
И, конечно, подарки!

Такими желанными подар-
ками для бурашевцев стали 
традиционные концерты, 
подготовленные коллектива-
ми местных домов культуры 
и гостями праздника.

В ДК «Березино» дети 
выразительно читали ново-
годние стихи, душевно пели 
песни, задорно танцевали, 
за что получали в благо-
дарность особенно бурные 
аплодисменты. Видно было, 
что выступать ребятам 
очень нравится! Березинцы 

всегда приветливо встреча-
ют и взрослых артистов –  
вокалисты Андрейковского 
ДК Екатерина Римашевская 
и Василиса Вовченко полу-
чили от зрителей вместе с 
аплодисментами «Спаси-
бо!». А гостям Александру и 
Виталию Федоровым (отец 
и сын) добавили «Браво!» 
и «Молодцы!». Александр –  
солист Народного хора ве-
теранов Тверской области, 
а Виталий – солист Акаде-
мического ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова (Мо-
сква). 

В русскую тематику кон-
церта внесла разнообразие 
исполнительница испанско-
го фламенко Юлия Федоро-
ва, за каждым движением 
которой зрители следили 
завороженно.

Изюминками мероприя-
тия стали видеопоздравле-
ния от главы Бурашевского 
поселения Сергея Евгенье-
вича Рожкова, старосты де-
ревни Березино и депутата 
Бурашевского Совета де-
путатов Марии Федоровны 
Васильевой, настоятеля 
церкви Дмитрия Солунского 
отца Петра, односельчан 
Надежды Кутузовой и На-
дежды Моисеевой и Деда 
Мороза.

Закончился концерт тра-
диционно беспроигрышной 
лотереей. Каждый владе-
лец заветного билетика 
получил свой приз!

Все присутствующие на 
мероприятии получили за-
ряд бодрости, отличное 
настроение и расходились к 
праздничным столам, унося 
в душе тепло и свет.

А новогодний концерт в 
КДЦ «Бурашево» стал еще 
и рождественским. Юные и 
взрослые артисты порадо-
вали зрителей красивыми 
песнями и разнообразны-
ми танцами. Нарядно смо-
трелись костюмированные 
студии танца «Веснянка» и 
«Контраст», имеющие раз-
новозрастные группы. Зри-
тели активно приветство-
вали всех выступающих и 
снимали своих чад на видео. 

Необычным элементом 
этого концерта стал показ 
презентаций с фотографи-
ями участников конкурса 
«Зимние сюжеты» и награж-
дение победителей фото-
конкурса. Участников оказа-
лось неожиданно много – 35, 
а номинаций конкурса было 
две: «Лучшее фото» и «Луч-
ший фотограф». Победи-

телей в первой номинации 
определяло компетентное 
жюри, а во второй учитыва-
лось онлайн-голосование 
зрителей. 

 В номинации «Лучшее 
фото» 1 место заняла Ви-
лена Романова (д. Игна-
тово), 2 место разделили 
Алексей Кошелев (с. Ильин-
ское) и Анастасия Душа-
тина (д. Большое Гришки-
но), на 3 месте – Екатери-
на Фомина (д. Обухово).  
Жюри отметило: «Безус-
ловно, выбор был трудный. 
Благодаря работам участ-
ников конкурса мы смогли 
еще раз убедиться в том, 
что прекрасное – рядом, а 
для того чтобы попасть в 
сказку, иногда достаточно 
просто оглянуться вокруг. 
Мы благодарим всех, кто 
присылал нам свои фото-

графии и делился своей 
зимней сказкой».

Лучшим фотографом, 
по мнению голосовавших 
зрителей, стала Елизаве-
та Багиева, она же стала 
обладательницей приза 
зрительских симпатий.

Все победители получи-
ли заслуженные подарки 
и благодарность зрителей.

Фотоконкурс проводился 
впервые и получил много 
положительных отзывов от 
участников и зрителей. 

Организаторы меропри-
ятий выражают благодар-
ность администрации Бу-
рашевского поселения за 
призы победителям фо-
токонкурса, а за помощь 
в организации концерта 
в ДК «Березино» — АПК 
«Березино» и лично Вла-
димиру Панову.

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ КОНКУРСА

Фото Е. Фоминой

Победители

Фото В. Романовой

Фото Е. Багиевой Фото Е. Багиевой

Фото Е. Багиевой

Фото А. Душатиной

Фото А. Кошелева
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
Лунный календарь огородника и садовода на февраль 2021 года может дать советы по поводу того, какой вид деятель-

ности благоприятен в большей степени на участке. Рост растения напрямую зависит от фазы. Например, на растущую 
Луну наблюдается активный рост стеблей, а в период убывающей – корней и корнеплодов. Луна может повлиять на 
количество урожая и всхожесть семян. Учитывая данные особенности, можно грамотно организовать хозяйственную 
деятельность для получения богатого урожая. Календарь посадок позволит узнать, когда конкретно необходимо прово-
дить работы по уходу за различными растениями.

1 февраля – 20 лунный день – Убывающая Луна. 
1 февраля нужно закончить посев заготовленных ра-

нее семян перед сменой фазы Луны. В это время можно 
заняться формированием кроны деревьев, грядок, живой 
изгороди.

2 февраля – 21 лунный день – Убывающая Луна. 
Огородники могут отдохнуть от посева. Луна хорошо 

влияет на цветочные растения, поэтому этот промежуток 
называют «Дни цветка». Можно заняться посадкой зелени, 
одно- или многолетних растений.

3 февраля – 22 лунный день – Убывающая Луна.
Отличное время для рассаживания или посева вьющихся 

растений. На улице можно начать обрезку ягодных кустов, 
если температура достаточно теплая, чтобы не навредить.

4 февраля – 23 лунный день – Убывающая Луна.
Этот период хорошо подходит для прививания прищеп, 

которые были ранее подготовлены, но очень важно сле-
дить за температурой. Сильные морозы могут повредить 
нежные веточки и навредить самому дереву.

5 февраля – 24 лунный день – Убывающая Луна.
Это очень благоприятный период для посева овощных 

культур. Как показывает практика, рассада именно в это 
время имеет максимальный показатель всхожести, мень-
ше болеет и стойкая к внезапным заморозкам. Удачно 
заняться в это время минеральным удобрением почвы, 
в которую сажаются поздние культуры. Можно начать 
высевать зелень. Обрезать деревья или кусты не стоит, 
лучше подождать несколько дней, обратив внимание на 
посев семян.

6 февраля – 25 лунный день – Убывающая Луна. 
Не очень благотворное влияние на овощные культуры.
7 февраля – 26 лунный день – Убывающая Луна.
Время отдыха как для цветоводов, так и огородникам. 

Лучше не тревожить землю и растения, подождав до более 
благоприятного времени.

8 февраля – 27 лунный день – Убывающая Луна.
Это отличное время для посадки корнеплодовых рас-

тений – свеклы, моркови, петрушки, сельдерея. Можно 
заняться профилактикой болезней и вредителей, которые 
могут повредить растения. Для цветочников это период 
посадки корневых цветов, которые размножаются клуб-
нями. Не стоит проращивать или замачивать семена, а 
также обрезать деревья. В саду можно заняться защитой 
деревьев от солнечных ожогов.

9 февраля – 28 лунный день – Убывающая Луна. 
Отличное время для зерновых культур. Можно прора-

щивать семена пшеницы для употребления в пищу. Можно 
делать засолку яблок и квашенной капусты.

10 февраля – 29 лунный день – Убывающая Луна.
Время, когда хорошо сеять растения для клумбы и зе-

лень. Благоприятно для свеклы, петрушки, укропа. Можно 
начинать укоренять черенки и нарезать прищепы, если 
погода достаточно теплая и в прогнозе погоды нет риска 
внезапного похолодания. Прививать растения или обра-
батывать их от вредителей и болезней не стоит. Также это 
неблагоприятные дни для удобрения почвы.

11 февраля – 30 лунный день – Убывающая Луна.
Лучше подготавливать семена для посадки в почву. Мож-

но заготавливать черенки для калирования растений, раз-

множения кустов черной смородины и винограда. Не стоит 
начинать посев именно на переходе между двумя знаками, 
лучше подождать более благоприятного времени.

12 февраля – 1 лунный день – Новолуние.
Это время смены продуктивного знака на непродуктив-

ный. Важно оставить в покое корешки растения. Не стоит 
обрезать растения, делать черенки для прищеп или делить 
клубни для дальнейшего размножения. В саду можно за-
няться прививанием черенков, при условии благоприятной 
температуры.

13 февраля – 2 лунный день – Растущая Луна.
Посев огурцов, помидоров, баклажанов, перца – самое 

верное решение в этот период. Не удивительно, что именно 
эту Луну называют «Дни листа». Она хороша и для посева 
цветов для клумбы, вьющихся комнатных растений.

14 февраля – 3 лунный день – Растущая Луна. 
Это время можно посвятить обработке земли – раз-

рыхлению, окучиванию, борьбе с вредителями и сорня-
ками. В саду можно начать обливание ягодных кустов 
горячей водой, но важно следить, чтобы ее температура 
не превышала 80 градусов. В противном случае молодые 
веточки и почки могут повредиться. Можно заняться посе-
вом, обрезкой деревьев, заготовкой черенков.

15 февраля – 4 лунный день – Растущая Луна. 
Это время, когда весна уже стучится в двери. Необходи-

мо закончить все приготовления перед тяжелым рабочим 
периодом.

16 февраля – 5 лунный день – Растущая Луна. 
Последний месяц перед долгожданным наступлением вес-

ны. Это время более приятно для цветочников, когда можно 
сажать клубни и сеять однолетние растения. Стоит заняться 
обрезкой больных и сухих ветвей на кустах и деревьях. Можно 
сажать зелень. Плодовые культуры лучше не беспокоить.

17 февраля – 6 лунный день – Растущая Луна.
Важно проветрить некоторые растения, которые были 

укутаны от зимних холодов. Длительное пребывание их в 
таком состоянии даже страшнее, чем мороз. От запари-
вания покрытия погибают многие розы.

18 февраля – 7 лунный день – Растущая Луна. 
Хороший день, чтобы заняться комнатными растениями. 

В этот день нужно удобрять и рыхлить землю в горшках, 
обрабатывать листья и корни средствами против вреди-
телей. Если выпало много снега, то можно заняться его 
утаптыванием вокруг плодовых деревьев, чтобы защитить 
их от грызунов. Ягодные кусты нужно окучивать снегом.

19 февраля – 8 лунный день – Растущая Луна.
Можно начать готовить картофель к проращиванию. 

Заготовленные корнеплоды можно выносить в теплое 
помещение. Это удачное время для замачивания многих 
семян: помидора, перца, баклажана. Можно начать пики-
ровать некоторые растения, но очень важно следить за 
корневой системой, чтобы не повредить нежные волоски. В 
тепличных условиях это удачное время для посева зелени 
(петрушки, укропа, салата), а также свеклы, редьки, редиса, 
земляники и ревеня. Если погода не очень пугает морозом, 
можно начать заготовку прищепов для прививания.

20 февраля – 9 лунный день – Растущая Луна.
Можно заняться подготовкой посадочного материала. 

Удачно для выращивания рассады капусты. Возможно 

прогревание и обработка земли от вредителей химиче-
скими веществами.

21 февраля – 10 лунный день – Растущая Луна. 
Это время лучше потратить на обеспечение растениям 

оптимальных условий.
22 февраля – 11 лунный день – Растущая Луна.
Лучше отдохнуть и оставить растения в покое. Они очень 

чувствительны, ведь магнитное поле, которое создается 
Луной, кардинально меняется.

23 февраля – 12 лунный день – Растущая Луна. 
Не стоит травмировать растения посевом или пересад-

кой. Если вы подождете несколько дней, до более благо-
приятного периода, останетесь в выигрыше.

24 февраля – 13 лунный день – Растущая Луна.
Очень плодотворно влияет Луна на рост многих расте-

ний. Полезно обрабатывать землю, которая предназнача-
ется для посадки семян, от вредителей и сорняков.

25 февраля – 14 лунный день – Растущая Луна. 
Можно сеять помидоры, огурцы, баклажаны, петрушку 

и другую зелень. Цветоводам советуют начинать посев 
многолетних цветов. Хорошо начать удобрять почву ми-
неральными удобрениями, разрыхлять ее, окучивать и 
поливать комнатные растения.

26 февраля – 15 лунный день – Полнолуние. 
Можно покупать семена на выращивание, подбирать 

оптимальные варианты, выбирать способы размещения 
грядки. Нужно обратить внимание на внесение минераль-
ных удобрений в землю для теплицы.

27 февраля – 16 лунный день – Убывающая Луна. 
Лучше обратить внимание на механическую обработку 

земли, ее подготовку. Овощные культуры лучше высажи-
вать в более благоприятное время, занявшись зеленью: 
шпинатом, петрушкой, салатами, луком, укропом, сель-
дереем. Можно начать работы по окультуриванию сада –  
убирать сухие ветки и листья.

28 февраля – 17 лунный день – Убывающая Луна.
Это время лучше посвятить экзотическим культурам. 

Можно замачивать семена китайского огурца, индийского 
перца. Время благоприятно для зимнего прививания.

Информация сайта «365calend.ru»

ПРОЕКТИРУЕМ ЦВЕТНИКИ
Цветы создают неповтори-

мое очарование, когда они 
объединены в цветники. Выбор 
цветов, из которых вы желаете 
создать цветник, зависит от 
многих факторов.

По своему стилю цветник 
олжен быть связан с ланд-
шафтным стилем участка и 
архитектурой дома. Очень 
важно, чтобы цветы не были 
беспорядочно разбросаны по 
всему саду, а создавали яркие 
акценты в нужных местах. 
Достаточно цветниками под-
черкнуть главные элементы 
участка: вход в дом, повороты 

дорожки, уголок для отдыха, и 
вы увидите, как они объединят 
все элементы ландшафтного 
дизайна в целостную картину.

Планирование цветника на-
чинается с выбора самых кра-
сивых растений, которые станут 
солистами. Их должно быть не 
более трех. Обозначаем место 
их высаживания – каждый 
отдельно или группами. Если 
роль солиста отведена дель-
финиуму, то и остальные много-
летники могут быть достаточно 
высокими, главное – чтобы они 
не закрывали его. Привлека-
тельность клумбы создают не 

только цветущие растения, но 
и растения с декоративными 
листьями, особенно в проме-
жутках между цветением.

Растения в цветнике всегда 
конкурируют за свет, влагу и пита-
тельные вещества, находящиеся 
в грунте. Поэтому планируя цвет-
ник, располагаем рядом растения 
с одинаковыми потребностями, 
иначе более сильные растения 
«задавят» более слабые. 

Цветоводам хочется достичь 
эффекта непрерывного цве-
тения. Довольно часто можно 
встретить в наших цветниках 
лилию, пиретрум, синеголовник, 

астильбу, очиток. На клумбе их 
располагают так, чтобы зацве-
тающие растения закрывали 
собой увядающие. Если часть 
клумбы находится в тени, на вы-
ручку придут астильба и хосты. 

Такое расположение рас-
тений создаст впечатление 
беспрерывного цветения.

Яркие, пестрые клумбы 
очень красивы, но не менее 
очаровательна игра оттенков 
и нюансов одного цвета. Чем 
мягче цветовые переходы, тем 
больше привлекает внимание 
форма цветка. 

(Окончание на стр. 7)
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
17 января ушла из жизни жительница деревни Березино 

Гузяль Нурулловна РУЧКИНА. 8 января ей исполнилось 73 года.
Гузяль Нурулловна была спокойным, об-

щительным, умудренным жизненными уро-
ками человеком. Очень доброжелательная, 
приветливая и хлебосольная хозяйка. С 
ней рядом всегда было тепло, комфортно, 
интересно. Она умела объединять людей, 
притягивать к себе и поддерживать.

С 2010-го по 2016 год Гузяль Нурул-
ловна работала в МКУ КДЦ «Бурашево», 
руководила женским клубом «Лада», где 
женщины собирались за чашкой чая, де-
лились вкусными рецептами, огородными 
секретами, мастерством рукоделия и яр-
кими впечатлениями. Гузяль Нурулловна 
прекрасно готовила, особенно все любили 
ее татарские блюда, которые она с удо-
вольствием выставляла на праздниках. 
Она была талантлива во всем и раздава-
ла свой талант по кусочкам всем жела-
ющим его принять. Поэтому с желанием 
участвовала во многих мероприятиях.

В последние годы работы в КДЦ Гузяль 
Нурулловна проводила встречи у себя 
на дому, параллельно писала полезные 
статьи в газету «Буревестник» с сове-
тами по саду-огороду, делилась своими 
фирменными рецептами и продолжала 
участвовать в культурной жизни Бурашев-
ского поселения.

Необыкновенно светлая улыбка Гузяль 
Нурулловны и ее образ сохранится в па-
мяти многих людей, которым повезло быть 
с ней рядом.

От коллектива КДЦ и редакции газеты 
«Буревестник» приносим свои искренние 
соболезнования родным и близким.

СЛУЖБЫ МЧС 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Службы МЧС постоянно напомина-
ют нам о необходимости соблюдения 
правил безопасности, предупрежда-
ют об опасности в любое время года, 
дают рекомендации. К сожалению, 
очень часто мы не прислушиваемся 
к ним и подвергаем опасности детей, 
оставляя дома одних и без присмо-
тра, попадаем под снег и сосульки, 
проваливаемся под лед, подвергаем 
детей опасности при катании с горок, 
получаем травмы при падении в 
гололед, кружим по лесу, купаемся в 
непроверенных местах и попадаем в 
аварии. А сколько пожаров возникает 
на территории нашего региона! 

А ведь нужно всего лишь соблю-
дать рекомендации служб МЧС и 
включать свою собственную осторож-
ность и благоразумность. 
Рекомендации жителям региона  

в зимний период
Владельцам жилых домов и по-

мещений с печным отоплением не-
обходимо обратить внимание на 
соблюдение требований пожарной 
безопасности как при устройстве пе-
чей, так и при их эксплуатации. Чаще 
всего пожары происходят в результате 
перекала печей, появления в кирпич-
ной кладке трещин, применения для 
растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей.

Нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных при-
боров – еще одна распространенная 
причина пожаров. Зачастую в жилых 
домах, на объектах, в новостройках, 
учреждениях, в гаражах устанавли-
ваются дополнительные источники 
тепла: камины, рефлекторы, кало-
риферы, а иногда и самодельные 
электронагреватели. Любой допол-
нительный источник потребления 
электроэнергии – это дополнитель-
ная нагрузка на электропроводку, а 
если эта электропроводка старая и 
самодельный электрообогреватель 
повышенной мощности, к тому же в 
электрозащите применяются нестан-
дартные предохранители, то такой 
обогреватель неминуемо приведет 
к пожару. Также старую электропро-
водку необходимо вовремя менять.

Нельзя использовать неисправные 
электроприборы, нужно проводить 
осмотр шнуров, вилок, соединений.

Одно из самых распространенных 
нарушений пожарной безопасности – 
курение. Часто можно наблюдать, как 
отдельные люди, прикуривая, броса-
ют спички и окурки куда попало, курят 
в запрещенных местах, кладут окурки 
на деревянные предметы, вблизи ма-
териалов, способных воспламенить-
ся при малейшем соприкосновении с 
огнем, что вызывает тление и пожар.

При горении выделяются ядови-
тые газы: синильная кислота, фосген 
и другие, а содержание кислорода в 
воздухе падает. Вот почему опасен 
не только огонь, но и дым и гарь от 
него. Возможные реакции организма 
человека при увеличении концен-
трации продуктов горения: угарного 
газа: 0,01% – слабые головные боли; 
0,05% – головокружение; 0,1% – об-
морок; 0,2% – кома, быстрая смерть; 
0,5% – мгновенная смерть.

Тем, кто вынужден находиться 
в морозы на улице, необходимо 
помнить ряд основных правил пове-
дения: старайтесь быть в движении, 
тепло одевайтесь, не надевайте на 
улицу серьги и кольца – металл на 

морозе сильно остывает, что может 
вызвать обморожение. 

При обморожении первой степени 
помогут теплая комната, горячий чай 
или суп, а также легкое растирание. 
Если есть признаки второй или тре-
тьей степени обморожения, то нужно 
сразу вызвать «скорую» – тут уже 
работа для медиков. (Первая степень 
обморожения – отечность, покалы-
вание, белая кожа; вторая степень –  
кровянистые волдыри и сильная 
боль; третья степень – омертвение 
кожи и подкожной клетчатки; четвер-
тая – омертвение кожи, мягких тканей 
и костей.) Ни в коем случае нельзя 
лить на обмороженные части тела 
горячую воду, пить спиртное, расти-
рать кожу снегом или маслянистыми 
веществами.

В условиях гололеда и осадков ав-
томобилистам необходимо соблюдать 
дистанцию, снизить в два-три раза 
интенсивность разгонов и поворотов, 
плавно тормозить, ездить по глубоко-
му снегу необходимо без остановок и 
переключения передач. Если застря-
нете в снегу, не допускайте, чтобы 
колеса длительное время буксовали. 
Маневрировать на льду можно, но 
очень аккуратно, не совершая резких 
движений. На снегу тормозной путь 
увеличивается почти втрое. 

Пешеходам рекомендовано в голо-
лед ходить осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка расслабле-
ны, руки свободны. Пожилым людям 
необходимо использовать трость с 
резиновым наконечником. Не пере-
бегайте проезжую часть вблизи дви-
жущихся машин, чтобы не попасть 
под колеса автомобиля. 

При усилении ветра держитесь в 
стороне от линий электропередачи, 
деревьев и слабоукрепленных кон-
струкций, не паркуйте вблизи них 
свои автомобили. Если вы увидели 
оборванные провода, сообщите 
администрации населенного пункта 
о месте обрыва.

Чтобы не произошло беды на 
тонком льду, помните:

– безопасная толщина льда для 
одного человека – не менее 7 см;

– безопасная толщина льда для 
сооружения катка – 12 см и более;

– безопасная толщина льда для 
совершения пешей переправы –  
15 см и более;

– безопасная толщина льда для 
проезда автомобилей – не менее 
30 см.

Лед более тонок на течении (осо-
бенно быстром), на глубоких и откры-
тых для ветра местах, у болотистых 
берегов, в местах выхода подводных 
ключей, под мостами, в узких прото-
ках, вблизи мест сброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных 
и коммунальных предприятий, в ме-
стах, где растет камыш, тростник и 
другие водные растения.

При выходе из помещений не-
обходимо обращать внимание на 
скопление снежных масс, наледи 
и сосулек на крышах, стараться 
обходить места возможного их об-
рушения. Особое внимание следует 
уделить безопасности детей. Если 
во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что 
случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек 

крыши послужит укрытием. Не сле-
дует оставлять автомобили вблизи 
зданий и сооружений, на карнизах 
которых образовались сосульки и 
нависание снега. 

Кататься на санках и ватрушках 
рекомендуется на склонах с уклоном 
не больше 20 градусов. Внизу склона 
должно быть достаточно места для 
торможения. Не следует кататься 
по склонам, поросшим деревьями, 
нужно осмотреть трассу на предмет 
наличия ям, бугров, торчащих кустов, 
камней. 

Санки и ватрушки развивают 
большую скорость, поэтому на скло-
не обращайте внимание на других 
катающихся. 

Уделяйте повышенное внима-
ние безопасности детей! 

Статистика показывает, что в пе-
риод, когда дети остаются дома одни, 
происходит больше происшествий с 
их участием. Беда может случиться с 
ребятами как во время игр на улице, 
так и в быту. Этому способствуют 
присущее детям любопытство, нали-
чие свободного времени, а главное –  
отсутствие должного контроля со 
стороны взрослых. Необходимо как 
можно больше внимания уделять 
профилактическим беседам со своим 
ребенком, чтобы еще раз напомнить 
ему правила безопасного поведения. 

Помните, что отсутствие контроля 
над поведением детей со стороны 
взрослых является самой частой 
причиной трагедий. Ни при каких об-
стоятельствах не закрывайте ребенка 
в доме или квартире, не оставляя ему 
запасного ключа (в случае нештатной 
ситуации он не сможет самостоятель-
но выйти из помещения наружу). 

Убедитесь, что ваш ребенок знает, 
что при сильном задымлении нужно 
передвигаться на четвереньках к 
выходу, прикрыв нос и рот влажной 
тряпкой. Напишите на листке бумаги 
телефоны экстренной помощи «101» 
и «112» и разместите их на самом 
видном месте. Убедитесь, что ребе-
нок знает свой домашний адрес, ФИО 
родителей и в случае необходимости 
сможет вызвать пожарно-спасатель-
ные подразделения.

Напомните детям, что без присмо-
тра взрослых нельзя пользоваться 
бытовыми электроприборами, играть 
со спичками и зажигалками, а также 
принимать лекарственные препараты, 
научите ребенка осторожности на 
дороге, расскажите ему о правилах 
личной безопасности, разъясните, что 
нельзя гладить бездомных животных и 
разговаривать с незнакомыми людьми.

Категорически запретите детям 
играть вблизи железной дороги или 
проезжей части, ходить на пустыри, 
свалки, водоемы и заходить в забро-
шенные здания без сопровождения 
взрослых.

За нарушение правил пожарной 
безопасности законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на гражданская, административная и 
уголовная ответственность.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых телефо-
нов – 101, 112). 

Единый «телефон доверия» 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области 8 (4822) 
39-99-99.

Главное управление МЧС  
России по Тверской области

(Окончание.  
Начало на стр. 6)

Очень популярна комбинация 
розовых и лиловых оттенков: флокс, 
рудбекия, многоколосник.

Интересно выглядят клумбы-ха-
мелеоны. Высадите вперемешку 
креопсис и агростемму, первой 
зацветет агростемма, окрасив всю 
клумбу в розовый цвет, а в августе 
ваша клумба станет «золотой» – за-
цветет креопсис. 

Разбивая цветник, не стоит увле-
каться большим количеством сортов 
растений. Умело подобрав растения 
по расцветке и срокам цветения, 
можно добиться лучшего эффекта 
даже при небольших затратах.

Главное требование, которое 
предъявляют к миксбордеру, – бес-
прерывное цветение. Естественно, 
что без луковичных растений и 
однолетников достичь такого ре-
зультата невозможно. Первыми в 
миксбордере просыпаются под- 
снежники и крокусы.

За ними на сцену выходят мыши-
ный гиацинт, пролеска, тюльпаны и 
нарциссы. Свое место в миксбор-
дере найдут примулы и анемоны. 
Дальше эстафета переходит к флок-
су шиловидному, очиткам и живучке. 
В июле набирают силу однолетники: 
бархатцы, сальвия, бальзамины.

Если есть необходимость, можно 
дополнить миксбордер и контей-
нерными растениями: бегонией, 
вербеной, петунией. В миксбордере 
допускается высаживать, кроме 
цветов, невысокие кустарники: розы, 
вейгеллу, чубушник. Более крупные –  
хвойники и самшит – создадут 
декоративный фон цветущим и пе-
стролистым растениям.

Выбираем цветы и декоративные 
растения для посадки в рабатке. Ра-
батка – цветочная полоска, которую 
размещают по краям газона, вдоль 
дорожки, дома или забора. Ее можно 
сравнить с венком из цветов или 
радугой. Рабатка добавляет ярких 
красок всему ландшафту участка, 
оживляя его, делает более празд-
ничным и веселым.

Рабатки создают из однолетних и 
многолетних растений. Выбирая од-
нолетние растения, свой выбор луч-
ше остановить на бархатцах, астрах, 
агератуме, креопсисе, годеции.

Многолетники выбирают с краси-
вой листвой. Высокие высаживают 
на заднем плане, если создают од-
ностороннюю рабатку, или посере-
дине, если запланирована двусто-
ронняя. Как правило, многолетники 
составляют основу композиции, 
которая потом дополняется одно-
летниками. К таким многолетникам 
можно отнести ирисы, рудбекии, 
лилии, хризантемы, сентябринки, 
люпины, дельфиниумы, папорот-
ники, хосты.

Низкие и ковровые многолетники 
можно высаживать у внешних сторон 
рабатки: живучку, флокс шиловид-
ный, очитки, примулы, анютины 
глазки и молодила.

Ранней весной рабатку украсят 
крокусы, гиацинты, низкорослые 
тюльпаны, нарциссы. После того 
как они отцветут, их место займут 
однолетники.

Создавая рабатку, необходимо 
учитывать не только сроки цвете-
ния и месторасположения рабатки 
(солнечное место, тень, полутень), 
но и цветовую гамму растений. 
Поэтому прежде чем покупать и вы-
саживать растения, во избежание 
ошибок, лучше сначала сделать 
проект рабатки на бумаге, учитывая 
при этом все правила колористики 
и размеры растений. Если в компо-
зиции будет преобладать горячий 
цвет – желтый, оранжевы, красный, 
рабатка будет выглядеть слишком 
яркой и вызывающей. Холодные 
тона – синий и фиолетовый, сдела-
ют ее довольно мрачной и унылой.

ПОСАДКА КЛУМБЫ: 
СКОЛЬКО САЖАТЬ 

ЦВЕТОВ

Самая распространенная ошибка 
при создании клумбы – высажи-
вать по одному экземпляру полю-
бившегося растения. Используя 
несоразмерное количество разных 
видов цветов, вы можете получить 

совсем не тот результат, на который 
рассчитывали, – ваша клумба может 
выглядеть хаотично.

Гораздо лучше ограничить свой 
выбор растений для клумбы десятью 
видами, которые вам понравились. 
Убедитесь, что сроки их цветения со-
впадают или дополняют друг друга.

Покупайте по 3-5-7-9 экземпля-
ров одного вида, в зависимости 
от размера вашей клумбы. Тогда 
вы создадите красивый цветочный 
ковер, где ваши растения будут пере-
ходить от одного к другому плавным, 
естественным образом.

Покупка нескольких экземпляров 
одного вида не только не подорвет 
ваш бюджет, а, наоборот, позволит 
вам сэкономить – потому что вы все 
равно будете покупать определенное 
количество растений, чтобы запол-
нить все пространство цветника. 
А покупая несколько одинаковых 
растений, вы сможете рассчитывать 
на скидку при покупке.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ВЫСАЖИВАТЬ ЦВЕТЫ  

НА КЛУМБУ

Если вы покупаете растения в 
горшках, то они могут быть посажены 
в течение года с двумя исключе-
ниями.

Никогда не сажайте, когда земля 
ледяная, — подождите лучшей по-
годы, прикопав свои растения около 
стены. Стена, обращенная к западу, 
идеальна.

Не сажайте в жарких сухих усло-
виях, если вы не можете регулярно 
поливать.

Подготовка земли существенно 
влияет на то, как наши растения 
будут выглядеть и развиваться в 
будущем.

Мотыгой удалите сорняки с места 
будущей посадки, тщательно удаляя 
все корни. Вскопайте участок под 
посадку на глубину штыка. Добавьте 
компост – перепревший навоз, ли-
стья, траву. Теперь растения можно 
высаживать – цветок аккуратно 
вытягиваем из горшка, расправляем 
корни и высаживаем на клумбу.

Источник: 101dizain.ru

ПРОЕКТИРУЕМ ЦВЕТНИКИ
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ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В декабре в Бурашевском детском саду прошла целая череда новогодних мероприятий

Новый год – один из самых яр-
ких праздников в году, когда 

вокруг царит атмосфера ожида-
ния чуда, волшебства и радости.

Чтобы создать праздничное 
настроение у детей, родителей и 
педагогов, во всех группах были 
проведены конкурсы «Лучшая 
елочная игрушка» и «Лучшее но-
вогоднее оформление группы». 

Результаты превзошли все ожи-
дания! Дети и родители сделали 
оригинальные разноцветные 
игрушки на елку и проявили 
креативные способности при 
украшении окон и подоконников 
сюжетами из сказок. Какая полу-
чилась красота! 

Для старших ребят провели 
конкурс «Зимняя поэзия» с учетом 

ограничений из-за коронавирус-
ной инфекции. Ребята достойно 
подготовились и организованно 
дистанционно соревновались с 
учениками начальных классов 
Бурашевской школы.

Красочно смотрелись выставки 
работ воспитанников детсада 
«Зимние забавы» и «Зима глаза-
ми детей» – ребята показали свои 

художественные способности и 
собственное видение мира.

Самым ярким праздничным 
событием в группах стали встречи 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
их помощниками на новогодних 
утренниках. Ребята весело водили 
хороводы вокруг елочки, активно 
играли, с интересом участвовали 
в театральных представлениях. 

Праздник получился на славу! 
Педагогический коллектив дет-

сада благодарит всех родителей 
и детей, которые принимали уча-
стие в конкурсах и мероприятиях.

Желаем всем в новом году здо-
ровья и благополучия!

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

ВЕЧЕР ЗИМНЕЙ ПОЭЗИИ
В предновогодние дни в рамках работы по преемственности 

между воспитанниками МДОУ «Бурашевский детский сад» и 
обучающимися первых классов МОУ «Бурашевская СОШ» был 
проведен конкурс чтецов «Вечер зимней поэзии».

В конкурсе приняли участие 23 чтеца. Конкурсантами были 
продекламированы произведения о зиме С. Есенина, А. Бло-

ка, А. Фета, А. Пушкина, С. Михалкова, Н. Некрасова и других 
русских поэтов.

Среди участников жюри выбрало трех победителей из детсада 
и пять победителей из первоклассников школы.

Критериями оценки исполнения являлись сложность выбран-
ного произведения, артистичность исполнения, чистота речи и 
глубина понимания исполняемого произведения.

Победители среди воспитанников МДОУ «Бурашевский дет-
ский сад»:

1 место – Диана Батина (А. Пушкин «Зимнее утро»),
2 место – Полина Крылова (С. Михалков «Белые стихи»),
3 место – Агата Бакланова (А. Блок «Вечер тихий и морозный»).
Победители среди первоклассников МОУ «Бурашевская СОШ»:
1 место – Дария Чумакова (А. Пушкин «Зимнее утро»),
2 место – Евгений Витолс (И. Суриков «Зима»), Игнат Серов 

(М. Святогор «Зима-красавица»),
3 место – Василиса Мишанова (Н.А. Некрасов «Снежок»), 

Влада Кудрявцева (Т. Шатских «Ах ты, зимушка-зима»).
Ребята получили заслуженные грамоты.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

По материалам сайта burasskul.ru


