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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым праздником 

для всех граждан нашей страны. В этот день наш народ окончательно победил фашист-
скую Германию в Великой Отечественной войне. В предместье Берлина 9 мая 1945 года 
был подписан акт о полной капитуляции вермахта. Первый День Победы праздновался 
так, как ни один из праздников в современной истории. Дорого далась эта победа нашему 
народу, погибли более 27 миллионов человек на этой страшной войне, в каждой семье 
есть о ком вспомнить…

Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благо-
дарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть сердца гордятся подвигами дедушек 
и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
Желаю жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою 

Родину, защищать своих близких. Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет впе-
ред — к новым подвигам, успехам и достижениям. 

Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокой-
ствия в каждый дом. С Днем Победы!

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 77-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ 9 МАЯ 
НА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ:

09.45– д. Андрейково
10.00 – с. Ильинское
10.00 – с. Покровское
10.20 – д. Цветково
10.30 – д. Обухово

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 МАЯ В СЕЛЕ БУРАШЕВО:

11.10 – акция «Бессмертный полк» (шествие жителей 
поселения с фотографиями своих родственников – вете-
ранов от Бурашевской школы к воинскому захоронению);

12.00 – торжественный митинг на воинском захоронении 
с. Бурашево;

12.40 – праздничные гулянья «Солдатский привал»  
на площади Дома культуры:

– праздничный концерт;
– полевая кухня с солдатской кашей;
– интерактивная выставка атрибутики времен ВОВ (уни-

форма и снаряжение, вооружение Красной Армии);
– различные акции и мастер-классы;
21.30 – акция «Свеча Памяти», лития по погибшим вои-

нам у воинского захоронения;
22.15 – праздничный салют (на площади Дома культуры);
22.20 – танцевальная программа «В лесу прифронто-

вом» (на площади Дома культуры).

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В с. БУРАШЕВО 9 МАЯ

10.25 – от воинского захоронения с. Ильинское
10.35 – от воинского захоронения с. Покровское
10.40 – от остановки д. Езвино
10.50 – от воинского захоронения д. Цветково
10.55 – от остановки д. Губино
10.10 – от воинского захоронения д. Андрейково
10.45 – от воинского захоронения д. Обухово
10.50 – от остановки д. Красная Новь

Из с. Бурашево развоз зрителей – в 14.30

ОН УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ ГЕРОЕМ
8 апреля в деревне Езвино простились с героически погибшим на Украине Сергеем КОНЮХОВЫМ
Наш земляк храбро вы-

полнял служебный долг и 
погиб, сражаясь за свободу 
и независимость нашей 
Родины.

В Езвино Сережа пере-
ехал вместе с родителями 
из Московской области. В 
седьмом классе он пришел 
в местную школу и сразу 
же влился в коллектив. 
«Активист, спортсмен, хо-
роший друг», – именно так 
рассказывают о выпускнике 
бывшие учителя: замдирек-
тора Езвинской школы Анна 
Стекольникова и классный 
руководитель Надежда Ма-
линина.

– Пришел он к нам в 
седьмом классе, сразу хо-
рошо влился в коллектив. 
Тогда мы набирали отряд 

лесничества, Сережа с 
желанием вступил в него 
и был активным и исполни-
тельным, – рассказывают 
учителя о школьной жизни 
Сережи. – Кроме того, он 
участвовал и в спортивных 
мероприятиях, и в тех, что 
проводились на уровне 
школы, на уровне района. 
Сережа всегда был лиде-
ром. Улыбчивый, веселый, 
отзывчивый. Никогда не 
грубил. Всегда улыбался, 
даже если он был расстро-
ен чем-то. Все причины не-
удач искал только в себе. 
У него было очень много 
друзей.

Отучившись девять клас-
сов, Сережа поступил в 
училище МЧС. Он целена-
правленно шел туда, четко 

зная свою цель. После уче-
бы отправился служить в 
армию, всегда мечтал быть 
десантником, затем остался 
на службе по контракту.

Он запомнился всем как 
добродушный и отзыв- 
чивый парень с озорным, 
внимательным, светлым 
взглядом. 

– Сколько я знаю Сергея, 
он всегда был добрым, 
приветливым, позитивным 
человеком. Часто навещал 
своих родственников, бабу-
шек. Сколько помню, всегда 
был справедливым, никого 
не давал в обиду, – рас-
сказывает подруга Сережи 
Юлия, – всегда был за прав-
ду. Мужество, храбрость – 

этого у него было не отнять. 
Патриотизм, героизм всегда 
были присущи Сергею. Он 
пошел защищать свою Ро-

дину, как подобает настоя-
щим мужчинам.

Он запомнился всем как 
доброй души человек. В 
словах друзей бойца слыш-
на неподдельная любовь к 
нему и чувство неизмери-
мой утраты.

Сергея Конюхова прово-
жали в родной школе. Же-
лающих проститься было 
очень много, зал был полон. 
Односельчане и друзья воз-
лагали цветы и молча отхо-
дили в сторону. Проводить в 
последний путь десантника 
приехали военные, кур-
санты, молодогвардейцы, 
представители областного 
правительства и районной 

и местной администрации. 
Некоторые подходили к 
родным с тихими словами 
соболезнования. Ирина 
Валерьевна плакала, Сер-
гей был ее единственным 
сыном, самым родным и 
близким человеком, она 
осталась одна (муж Дми-
трий, отец Сергея, умер год 
назад…).

Соболезнования семье 
Сергея Конюхова выразил 
губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя: «Сергей 
Дмитриевич до конца ис-
полнил свой воинский долг, 
вступив в борьбу с нацио-
нализмом и фашизмом в 
ходе специальной операции 
на Украине, в Донецкой и 
Луганской народных респу-
бликах. Память о его под-
виге навсегда сохранится 
в ратной летописи нашего 
Отечества, будет жить в 
сердцах всех, кто знал и лю-
бил Сергея Дмитриевича».

В Покровской церкви от-
певал Сергея седовласый 
священник с добрым, про-
ницательным взглядом – 
иерей Валерий Юкин.

Сергея Конюхова похоро-
нили с военными почестями 
на кладбище в Дмитрово- 
Черкассах.
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СЛЕТ «ГЕОРГИЕВЦЕВ» В ЕЗВИНСКОЙ ШКОЛЕ
4 апреля более 100 «ге-

оргиевцев» из 14 сельских 
школ – педагоги, выпуск-
ники, школьники – приняли 
участие в весеннем слете 
православной молодежи 
«Архангельский бивуак», 
регулярно проходящем в 
рамках сетевого проекта 
«Георгиевский стягъ».

Всех гостеприимно при-
нимала МОУ «Езвинская 
СОШ». Любая встреча 
участников проекта «Ге-
оргиевский стягъ» – это 
радость, это встреча со ста-
рыми добрыми друзьями, 
это начало новой дружбы, 
это закрепление знаний 
и новые исторические от-
крытия, это соревнования 
в силе, ловкости, наход-
чивости.

Нынешний слет прошел 
не менее интересно и на-
сыщенно, чем предыдущие.

По традиции все нача-
лось с благодарственного 
молебна у иконы святого 

великомученика Георгия 
Победоносца. «Ветераны» 
и организаторы слета с 
радостью наблюдали, как 
вновь пришедшие ребята 
старательно выводят слова 
молитвы, вторя возгласам 
духовного наставника про-
тоиерея Виктора Савина, 
образуя единый монолит, 
состоящий как из больших, 
так и маленьких участников 
проекта.

После напутственно -
го слова и поучительной 
притчи все направились 
в  актовый зал на ма -
стер-класс. Сорок минут –  
время творчества во главе 
с педагогами и выпускни-
ками. Ребята мастерили 
цветы для будущего ме-
роприятия, ведь совсем 
скоро – «Геогргиевский 
поход», участники которого 
пройдут по местам боев, 
посетят братские могилы 
и почтят память павших 
воинов, возложат к памят-

никам цветы, сделанные 
своими руками. Большу-
щий короб постепенно 
наполняется бумажными 
гвоздиками. Многие ребята 
уже познакомились в про-
цессе работы. Бывалые 
знают, что их ожидает, 
новички в предвкушении…

Три звонка – общий сбор. 
Построение, разбивка на 
звенья, выбор звеньевых, 
получение маршрутных 
листов. Все это происходит 
очень быстро, процесс от-
лажен. Еще десять минут –  
на инструктаж.

Впереди у ребят «Кру-
госветка». В течение не-
скольких часов они со-
вершат путешествие по 
12 станциям. Потрудиться 
всем придется как следует. 
Историко-краеведческой 
темой нынешнего меро-
приятия выбрана «Тверь 
литературная». Ребята на 

пяти станциях узнавали 
о людях, которые внесли 
вклад в литературное твор-
чество нашей страны, чьи 
имена связаны с историей 
Тверского края. По крупице 
они собирали эти знания, 
применили их для решения 
поставленных задач. Семь 
станций – командообразу-
ющие игры. Это позволяет 
ребятам сплотиться, на- 
учиться слышать, понимать 
друг друга, взаимодейство-
вать, ни одно из заданий 
не выполнять без участия 
всей команды. Работа ки-
пит. Каждые семь минут –  
новая станция, новые за-
дачи. Прервались лишь на 
обед (надо же поддержи-
вать силы!).

Затем все плавно пере-
брались в спортивный зал, 
где каждое звено проде-
монстрировало отрывок 
из сказки А.С. Пушкина 

или басню И.А. Крылова. 
Это концерт-пантомима, 
так что ни одного слова 
и комментария до показа 
не прозвучало. Смогут ли 
зрители и жюри догадать-
ся, что хотят сказать ак-
теры? Просто настоящая 
театральная труппа! Какие 
все молодцы! Каждый ли 
сможет на ходу, почти без 
реквизита показать хоть и 

маленький, но настоящий 
спектакль, да еще без слов? 
Восторг! Тем временем 
день приближается к завер-
шению. Подводятся итоги: 
поздравление победителей, 
подбадривание дружными 
аплодисментами остальных 
участников слета. Все уста-
ли, но довольны.

Вечером руководители 
новых школ поблагодари-
ли организаторов проекта 

за замечательный день и 
выразили желание принять 
участие в «Георгиевском 
походе», который состоится 
в мае.

А «георгиевцы» после 
подведения итогов встали 
на благодарственный мо-
лебен. Еще дружнее звуча-
ли голоса ребят. Все-таки 
два месяца подготовки 
не прошли даром: семена 

упали и прижились, зна-
чит, непременно будет 
хороший урожай – и ряды 
проекта «Георгиевский 
стягъ» пополнятся новыми 
ребятами, которые станут 
надежной опорой и насто-
ящими патриотами нашей 
Родины.

Ольга РАЙКОВА,
сотрудник по связям  
с общественностью

4-го Тверского округа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
1 апреля в нашей стране отмечают Международный 

день птиц.
В начальных классах Езвинской школы прошло меропри-

ятие, на котором ребята начальных классов поговорили о 
птицах, почему они бывают оседлые и перелетные, выяс-
нили причину перелета, отметили особенности зимующих 
птиц в нашей местности.

Разделившись на команды «Скворцы», «Ласточки» и 
«Голуби», ребята проверили свои знания, выполняя инте-
ресные задания: по рисунку определяли части строения 
птиц (голова, туловище, крылья и т. д.), затем на блиц-тур-
нире нужно было по описанию узнать птицу (по оперению, 
размеру, среде обитания).

А дальше была «Своя игра», в которой ребята выбирали 
номинацию и тем самым зарабатывали баллы.

Ребята определяли птиц по голосам, слушая их пение, 
поговорили о самой маленькой и самой большой птицах.

Всем было интересно узнать новое и удивительное о 
пернатых.

А закончилось мероприятие призывом: «Будем охранять 
птиц!»

Источник: сайт МОУ «Езвинская СОШ»  
ВКонтакте

К 140-ЛЕТИЮ  
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

31 марта 2022 года исполнилось 140 лет со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского. В честь этого события в 
МОУ «Езвинская СОШ» прошли мероприятия, посвящен-
ные жизни и творчеству замечательного детского писателя.

Ученики 1–4 классов приняли участие в интерактивной 
игре-викторине «Корней Иванович Чуковский. Жизнь и 
творчество». В ходе игры ребята показали свои знания, 
умение логически мыслить, расширили свой кругозор.

Дополнительно ребята выполняли разнообразные за-
дания по карточкам. Устанавливали последовательность 
строк сказок К. Чуковского, дописывали недостающие 
слова, вспомнили названия произведений.

Ученики 2-3 классов участвовали в прохождении квеста 
по сказкам Корнея Чуковского. Путешествуя по станциям, 
ребята преодолевали испытания, которые подготовил им 
Бармалей: совершенствовали навыки слогового анализа 
слов, помогая сказочным героям, развивали чувство риф-
мы, пополняли активный словарь наречиями с противопо-
ложным значением. Интересно прошло представление-ин-
сценировка сказки «Телефон». Еще ребята поучаствовали 
в интерактивной игре по сказкам К.И. Чуковского «Своя 
игра». В процессе игры ребята развивали свои коммуника-
тивные навыки, правильно отвечали на вопросы и получили 
массу положительных эмоций от состязания.

Сказки Корнея Чуковского не только развлекают детей, 
но и учат необходимым в жизни навыкам – гигиене, чи-
стоплотности, ответственности, послушанию, храбрости, 
честности.

Источник: сайт МОУ «Езвинская СОШ»
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НОВЫЕ УСПЕХИ  
БУРАШЕВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

6 апреля состоялся финал Первенства Калининского 
района по волейболу среди юношей и девушек. 

В соревнованиях приняли участие четыре сборные 
команды из Бурашевской, Заволжской, Михайловской и 
Пушкинской средних школ.

Бурашевские школьники, как и в прошлом году, сделали 
чемпионский дубль, не оставив шансов своим соперникам, 
и поднялись на высшую ступень! Лучшими игроками тур-
нира признаны Григорий Аванесян и Анастасия Душатина. 
Ребята порадовали своих тренеров – учителей физкультуры 
Е.Г. Душатину и М.В. Немыгина. Отдельная благодарность 
тренеру СК «Бурашево» по волейболу Вадиму Федосову, 
который сумел подготовить наших ребят к первенству! 

Также хочется отметить взрослую волейбольную команду, 
которая дебютировала во второй лиге г. Твери в этом сезоне 
и показала достойную игру!

7 апреля на базе МДК в деревне Рязаново состоялся 
турнир по настольному теннису в рамках акции «Спорт – 
 альтернатива пагубным привычкам». 

В турнире приняли участие обучающиеся из общеоб-
разовательных школ Калининского района. По итогам 
соревнований места распределились следующим образом.

Юноши до18 лет:
1 место – Григорий Аванесян (Бурашевская СОШ),
2 место – Савелий Белов (Верхневолжская СОШ),
3 место – Максим Борисенко (Бурашевская СОШ).
В конце марта завершился открытый чемпионат горо-

да Твери по мини-футболу «Спортмастер Лига Про», в 
котором впервые принимала участие команда нашего спор-
тивного клуба! 24 команды были поделены на две группы, 
из которых во вторую стадию турнира выходило по восемь 
лучших команд, после чего начались матчи на выбывание! 
К сожалению, наши ребята не смогли пробиться в финал, 
уступив команде «Автопремиум», но смогли закончить 
турнир на мажорной ноте, одержав уверенную победу над 
футболистами «Юности» (счет 5:2). Лучшим игроком на-
шей команды признан Дмитрий Варфоломеев, набравший  
18 очков по системе гол + пас (9 г, 8 п).Спасибо футболи-
стам СК «Бурашево» за достойный результат, так держать!

Поздравляем победителей и участников! Желаем даль-
нейших успехов!

Е.Г. ДУШАТИНА, учитель физкультуры 
МОУ «Бурашевская СОШ»,

П.В. СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ 
КОСМОС!

С древних времен космос манил человечество. Желание 
покорить эти загадочные темные дали помогало простым 
мальчишкам-мечтателям идти к мечте и становиться 
космонавтами-испытателями, конструкторами, учеными.  
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из людей по-
корил космос. С тех пор в разных уголках нашей страны 
широко отмечается День космонавтики.

Вот  и  в  Бура -
шевской школе в 
преддверии этого 
праздника прошел 
смотр-конкурс ри-
сунков и плакатов 
«Этот загадочный 
космос!».

Ученики 1-х клас-
сов представили 
свои рисунки и по-
лучили грамоты в 
номинациях «Са-
мый креативный 
рисунок», «Самый 
веселый рисунок» и 
«Самый реалистич-
ный рисунок».

Обучающиеся 2–4 классов путем жеребьевки выбрали 
темы плакатов. Ребята собирали информацию на заданные 
темы, подбирали и оформляли иллюстрации. Коллектив-
ная работа кипела в каждом классе. Результатами со-
вместных усилий учащихся стали великолепные плакаты, 
которые были размещены для изучения в холле второго 
этажа школы. Коллективы 2–4 классов также получили 
грамоты в разных номинациях.

Но на этом сюрпризы, приуроченные к Дню космонавтики, 
не закончились. Ребята 7 «Б» класса приготовили стенд 
для фотозоны. Благодаря их находчивости и креативности 
у учащихся и учителей получились великолепные фотогра-
фии, посвященные этому празднику.

Информация сайта burashevskaya-sosh.ru
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АХ, КАК БЫСТРО КАНИКУЛЫ ПРОЛЕТЕЛИ!
Как всегда, весенние каникулы были насыщенными, активными и познавательными

Работники КДЦ «Бурашево» хорошо 
постарались подготовить программы для 
детей на все вкусы в домах культуры Бу-
рашевского поселения.

Активно прошли спортивные меро-
приятия. В Бурашеве на «День спорта» 
состоялся турнир по настольному теннису 
и бильярду, в Андрейкове ребята приобре-
тали навыки стрельбы из пневматической 
винтовки, в Березине «День спорта» вклю-
чил в себя турниры по шашкам и настоль-
ному теннису, а также игровую программу  
«А ну-ка, поиграем!». 

Ребята вдоволь наигрались в различные 
настольные игры, посмотрели любимые 
мультфильмы и кинофильмы, с удоволь-
ствием потанцевали на дискотеках.

На весеннем празднике «Сороки» бура-
шевские участники программы поиграли 
в народные игры и вылепили жаворонков 
из теста, андрейковские ребята на празд-
нике «Весну встречаем» во время лепки 
жаворонков узнали о некоторых народных 
традициях и нарисовали свою весну, а 
березинские – на программе «Волшебный 
домик» – осваивали лепку из глины. 

На познавательно-игровой программе 
«Театральная мастерская» в Бурашеве де-
тей ждали рассказы о театре и мастер-класс 
«Театральная маска», андрейковские ребята 
приняли участие в игре «Что? Где? Когда?», а 
березинцы – в игре-викторине «Смекалочка».

Детям и подросткам предложили поуча-
ствовать в интеллектуальном «Физическом 
квесте», где они могли научиться приме-
нять знание законов природы и провести 
интересные опыты и эксперименты, полу-
чить медали «Юный физик» за выполнение 
заданий и ответы на вопросы.

Конечно, каникулы – любимая пора 
для всех детей, потому что они имеют 
возможность весело, интересно, разно- 
образно и активно отдохнуть от стандарт-
ных будней и учебной нагрузки. 

Участники программ получили награды, 
отличное весеннее настроение и заряди-
лись на успешное окончание учебного года.

Коллектив КДЦ «Бурашево» выражает 
благодарность Владимиру Алексеевичу 
Борисову за сладкие подарки и призы, 
которые явно подсластили яркие впе-
чатления ребят о прошедших каникулах.
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В БУРАШЕВСКОМ ДЕТСАДУ
12 апреля в Бурашевском детском саду прошли разнообразные мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В каждой группе воспитанники ри-
совали яркие космические сюжеты, 
делали красочные аппликации и за-
мечательные поделки из пластилина. 

Ребята узнали много нового о косми-
ческих достижениях, планетах Солнеч-
ной системы, работе космонавтов на 
земной орбите. С удовольствием дети 

выступали в космических костюмах и 
образах инопланетян.

Важно было видеть неподдельный 
интерес воспитанников детсада к 

космосу, и может быть, кто-то из них 
будет космонавтом, если зерно знаний 
упадет на плодотворную почву и пре-
вратится в мечту.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ В ЕЗВИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Долгожданные весенние 

каникулы для читающих ре-
бят Езвинской библиотеки 
традиционно ассоциируют-
ся с большим праздником –  
Неделей детской книги. Это 
праздник тех, кто любит 
читать, праздник детства и 
библиотекарей. Праздник 
любознательных детей. 

Каждый день недели 
был расписан на меро-
приятия. В первый день 
ребята познакомились 
с историей праздника и 
сами рассказали, как надо 
вести себя в библиотеке. В 
последующие дни ребята 
отгадывали литературные 
сканворды, участвовали 
в веселых литературных 
викторинах, рисовали лю-
бимых сказочных героев, 
играли в настольные игры. 
За участие в литератур-
ных конкурсах все ребята 
получили призы и хорошее 
настроение! 

Неделя детской книги ро-
дилась в 1943 году – в раз-
гар Великой Отечественной 
войны – по предложению 

замечательного писателя 
Льва Кассиля, который и 
открыл первую Неделю в 
Москве.

А началось все так. Шла 
война, продукты выдава-
ли по карточкам, в домах 
было холодно. Вдруг по Мо-
скве прокатился слух о том, 
что в Колонном зале Дома 
Союзов состоится День 
детской книги, куда придут 
знаменитые писатели, поэ-
ты и художники. Участники 
и очевидцы этой первой 
детской Недели вспоми-
нают: «Ранним утром 26 
марта из станций метро 
«Охотный ряд» и «Площадь 
Свердлова», трамваев и 
троллейбусов выбегали 
мальчики и девочки в стоп-
танных башмаках, залатан-
ных валенках, стареньких 
курточках. Позади вторая 
военная зима, и бледные, 
исхудавшие лица ребят – 
еще одно свидетельство 
тяжелой поры. Но глаза... 
ребячьи глаза горят, ожив-
ление нарастает по мере 
приближения к известней-

шему в мире зданию – Дому 
Союзов. Здесь, прямо у вхо-
да, их встречают мужчина 
и женщина – оба в военной 
форме. Майор с орденом 
Красной Звезды – дирек-
тор детского издательства 
Людмила Викторовна Ду-
бровина. И Лев Абрамович 
Кассиль в командирском 
морском кителе с орденом 
«Знак Почета».

Нарядный зал Дома Со-
юзов был переполнен де-
тишками из разных уголков 
Москвы. Непривычно щурясь 
от яркого света люстр, дети 
слушали, что расскажут им 
хорошо знакомые по книжкам 
детские писатели и поэты. В 
Колонный зал Дома Союзов к 
московским школьникам при-
шли С. Маршак, К. Чуковский,  
Л.  Кассиль,  А.  Барто,  
М. Прилежаева, З. Воскре-
сенская, С. Михалков (неко-
торые специально приехали 
с фронта!). 

Открывал первый празд-
ник писатель Лев Кассиль –  
главный инициатор и душа 
«книжкиных именин»... Бла-
годарные читатели жадно 
внимали каждому слову 
любимых авторов, которые 
рассказывали девчонкам 
и мальчишкам, чьи отцы и 
братья сражались с вра-
гом, как рождается книга. А 
потом читали стихи, бесе-
довали. Состоялся большой 
разговор о книге, чтении 
и о жизни. И каждому ре-
бенку, который пришел в 
Колонный зал Дома Со-
юзов, подарили по книге. 

Тоненькую, отпечатанную 
на серой бумаге книгу дети 
уносили, как боевой паек, 
который надо сберечь и 
растянуть на много дней. 
Книга согревала, добавляла 
света, вселяла силы.

Так впервые отмечался 
этот весенний праздник 
надежды. Продолжался он 
всего один день, и участво-
вали в нем только москвичи 
и ленинградцы.

Но уже на следующий год 
праздник длился неделю, и 
его стали проводить во всех 
городах и селах нашей стра-
ны. Во время одного из таких 
праздников, на его открытии, 
перед ребятами выступил 
инициатор Недели детской 
книги писатель Лев Кассиль. 
Начал он так: «Дорогие ре-
бята, поздравляю вас с днем 
Книжкиных именин!».

И только один раз Неде-
ля детской книги проводи-
лась не весной, а осенью. 

И было это в победном  
1945 году. За неделю в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
на встречах с писателями 
побывали 30 тысяч юных 
москвичей. 17 октября 1945 
года в зал пришли Михаил 
Пришвин, Самуил Маршак, 
Агния Барто, Константин Па- 
устовский, Вера Инбер, Сер-
гей Михалков, художники 
Евгений Рачев, Андриан Ер-
молаев. Вместе с юными 
читателями они почтили па-
мять писателей, погибших 
на фронтах Великой Отече-
ственной. А потом читали 
стихи и фотографировались 
на память.

На одной фотографии 
из архива участника этого 
события надпись: «Это 
было 17 октября 1945 года, 
где писатели и читатели 
проводили Неделю детской 
книги. Смотрите и поучай-
тесь. Всегда бы так...».  
И подпись: Лев Кассиль.

Идея и реализация празд-
ника «Неделя детской кни-
ги» дала импульс к изданию 
тех произведений, которые 
хотели читать дети. И писа-
телям, и издателям стало 
понятно, что эти встречи 
имеют большое будущее. С 
1943-го по 1945 год в стране 
было издано около полу-
тора тысяч наименований 
книг для детей, в том числе 
прозаические произведения 
Леонида Пантелеева «Чест-
ное слово», Вениамина 
Каверина «Два капитана», 
Валентина Катаева «Сын 
полка». Их читали в годы 
Великой Отечественной 
войны. Они помогли детям 
выжить в суровые дни бом-
бежек и голода. Как писал 
Николай Браун, книги согре-
вали в стужу «сильнее всех 
печей, что есть на свете».

С.В. ПЕРЕХОДОВИЧ, 
заведующая  

Езвинской библиотекой
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ЧИСТОТА В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Ежегодно в апреле в целях улучшения санитарного, экологического, противопожарного состояния и повышения уровня 

благоустройства в населенных пунктах Бурашевского сельского поселения проводятся субботники.
В этом году в дни убор-

ки было довольно сыро, 
выгребать мусор из травы 
было сложно, приходилось 
собирать его только рука-
ми там, где невозможно 
вымести.

Хозяйственники, пред-
приниматели и домовла-
дельцы убрали мусор на 
своих территориях. Уби-
рали свои дворы жители 
больших домов, ведь это 
их зоны отдыха, и хочется, 
чтобы порядок радовал 
глаз. После зимы надо и 
покраску обновить, и клум-
бы очистить от мусора и 
прошлогодней травы. 

Работники администра-
ции, учреждений культуры, 
больницы, школ и детсада 
обустраивали свои терри-
тории и проводили уборку 
в помещениях учреждений. 

Территории братских за-
хоронений жители приле-
жащих населенных пунктов 
привели в порядок, пригото-
вили клумбы к посадке цве-
тов, а кто-то уже и высадил. 
Наводили жители поселе-
ния порядок и на кладбищах 
в Вербное воскресенье. 

Администрация Бурашев-
ского поселения организо-
вала вывоз мусора, обеспе-
чила участников субботни-
ков перчатками, мусорными 
мешками, инструментами.

Оригинальным спосо-
бом пригласили жителей 
на субботники в деревне 
Езвино. Заведующая библи-
отекой Светлана Перехо-
дович сделала объявления 
в стихотворной форме и с 
картинкой. Ну как не вый-
ти и не поработать, когда 
прочитаешь такое пригла-

шение! Вот он, творческий 
подход к любому делу!

После проведенных ра-
бот остается только под-
держивать чистоту и бла-
гоустраивать памятные 
места, детские и спортив-
ные площадки, скверы и 
зоны отдыха, придомовые 
территории населенных 
пунктов. 

Давайте соблюдать чи-
стоту, наведенную с таким 
оптимизмом жителями Бу-
рашевского поселения! Да-
вайте сделаем свои дворы 
и улицы уютными и краси-
выми! И пусть ни у кого не 
поднимется рука оставить 
мусор на обочине дороги 
или бросить его мимо кон-
тейнера или в кусты! Давай-
те будем уважать труд лю-
дей и каждый сам в себе  –  
Человека!

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ НА МАЙ 2022 ГОДА
Как известно, есть несколько лунных 

фаз. Каждая из них имеет влияние на жи-
вые организмы, в частности, на растения. 
Новолуние – это первый лунный день. 
На растущую Луну тонкий серп начинает 
увеличиваться, что способствует притяги-
ванию положительной энергетики, усилива-
ется движение соков в корневой системе, 
поэтому часть, находящаяся над землей, 
начинает быстрее расти и развиваться. В 
такой период следует приступать к посадке 
растений, урожай которых собирается над 
землей. В эту категорию входят зелень, 
различные овощи, цветы и декоративные 
кустарники. На растущую Луну можно 
проводить разные работы. Это касается 
посадки, пересадки и черенкования.

На полную Луну рекомендуется отказать-
ся от процедуры высаживания и пересадки, 
уделите внимание удалению сорняков, а 
также обработке от вредителей и болезней. 
Именно в это время можно вносить удо-
брения. Ведь с началом новолуния корни 

начнут активно развиваться. Поэтому все 
питательные вещества лучше будут прони-
кать в зеленую массу.

На убывающую Луну энергия и соки бу-
дут двигаться по направлению к корневой 
системе. Чем больше энергии накопится 
заранее, тем активнее культура будет 
разрастаться. Корни начинают впитывать 
в себя питательные компоненты из грунта. 
В этот момент можно заниматься высад-
кой растений, а также пересадкой. Однако 
лучше работать с корнеплодами или луко-
вичными культурами.

Благоприятные дни для посадки
Лунный календарь посадок на май-2022 

учитывает все дни, благоприятные для 
посадки и пересадки культур.

Огурцы рекомендуется высаживать 1, 2, 
5–7, 12–15, 23, 25 и 27 мая.

Если вы хотите высадить на огороде 
все виды перца (горький и болгарский), а 
также баклажаны, благоприятные дни для 
посадки в мае – 5, 17, 23 и 24.

Работы с луком проводятся 1, 2, 5–7, 15, 
17–20, 23, 24 и 27 мая.

Посадить чеснок можно 1, 2, 15, 17–20 
и 27 мая.

Немаловажно высаживать в правильное 
время томаты. Это лучше сделать 1, 2, 5–7, 
15, 23 и 24 мая.

Работы с корнеплодами, в категорию 
которых входят морковка, редиска, свекла, 

сельдерей и т. д., выполняйте 1, 2, 5–7, 15, 
19, 20, 23, 24 и 27 мая.

На многих участках встречаются разные 
виды капусты, а также спаржа. Посадку и 
пересадку разных видов капусты и спаржи 
проведите 1, 2, 5–7, 12–15, 23, 24 и 27 мая. 
Работы с разными видами зелени выполни-
те 1, 2, 5–7, 15, 23, 24, 27 и 28 мая.

Картофель (обычный и сладкий) нужно 
сажать 5, 6, 10–12, 15, 17 и 19 мая.

Бобовые культуры, в том числе горох и 
фасоль, высадите 3, 4 и 19 мая.

Дайкон и редьку – 5, 6, 10–12, 19, 23 и 
24 мая.

Бахчевые культуры, которые часто встре-
чаются в южных регионах страны, нужно 
сажать только 19 мая.

Дни посева и высадки цветов
На многих садовых участках встречается 

большой ассортимент цветов.
Если вы предпочитаете однолетние 

культуры, посадки должны осуществлять-
ся 5–7, 10–15, 23 и 24 мая. Двухлетние 
культуры и многолетники могут быть 
высажены 1, 2, 5–7, 12–15, 19, 20, 23, 24 
и 27 мая.

Если вы предпочитаете высаживать на 
участке луковичные и клубневые культуры, 
проводите работы 1, 2, 12–15, 17–20, 23, 
24 и 27 числа. Растения, которые будут 
расти в комнатных условиях, сажайте  
3, 4, 10–14 мая.

Время для посадки саженцев, черен-
кования и прививок

Посадка плодовых деревьев осуществля-
ется 1, 2, 12–15, 17–20, 23, 24, 27 и 28 мая.

Виноград рекомендуется высаживать 
5–7, 12–15, 23 и 24 мая.

Если вы планируете высадить крыжовник 
или смородину, работы должны осущест-
вляться 1, 2, 5–7, 12–15, 17–20, 23, 24, 27 
и 28 мая.

Посадку и пересадку малины и ежевики 
сделайте 5–7, 12–15, 23 и 24 мая. Клубнику 
и землянику нужно высаживать 5–7, 12–15, 
19, 20, 23 и 24 мая.

Укоренять черенки, а также прикапывать 
побеги также нужно в определенный период 
времени. Работы с виноградом проводят-
ся 10–14, 17, 18, 23 и 24 мая. Эти же дни 
будут благоприятными для крыжовника и 
смородины.

Прививка плодовых деревьев осущест-
вляется 3–7, 15, 19 и 20 мая.

Источник: сайт kalendarnagod.ru
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НАЧАЛСЯ СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ
В регион вместе с теплом приходит и опас-

ность из леса. Речь идет о клещах – пере-
носчиках различных инфекций, в том числе 
энцефалита.

Специалисты напоминают, что заражение 
происходит через укус инфицированного насеко-
мого. Поэтому при посещении леса необходимо 
соблюдать требования техники безопасности: 
надевать одежду, которая максимально закрыва-
ет тело, использовать средства индивидуальной 
защиты, а также проводить осмотр тела и одежды 
по завершении прогулки.

Клещевой энцефалит протекает в виде тяже-
лого инфекционного заболевания с поражением 

нервной системы. Инкубационный период в 
среднем длится от одной недели до двух. Бо-
лезнь может напоминать обычную простуду –  
начинается остро и сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, высокой температурой 
и слабостью. Поэтому при посещении меди-
цинского учреждения необходимо сообщить 
врачу, что симптомы стали проявляться после 
посещения леса.

Загородные прогулки будут опасны для жите-
лей Верхневолжья достаточно долго, подчерки-
вают в Тверском Роспотребнадзоре, а именно –  
на протяжении всего теплого периода.

Твериград

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ

В Тверской области, по пред-
варительной оценке, более 
40000 гектаров земель зараже-
ны борщевиком Сосновского. 
Из них около 36000 гектаров –  
земли сельскохозяйственного 
назначения. Числа очень при-
близительные, точно измерить 
площади очень сложно, тем 
более что ежегодно они увели-
чиваются на 10–15%. В связи 
с этим в марте этого года в 
правительстве Тверской об-
ласти разработали и приняли 
региональную программу по 
борьбе с опасным сорняком. 

Борщевик Сосновского на-
чали использовать как сель-
скохозяйственную культуру 
в середине прошлого века. 
Предполагалось, что быстро-
растущее неприхотливое рас-
тение с мясистыми стеблями 
и листьями станет отличным 
кормом для скота. Однако со 
временем выяснилось, что для 
молочного животноводства это 
растение не подходит. Молоко 
получается горьким, а сами жи-
вотные от такой пищи болеют. 
Тем не менее опасным сор-
няком борщевик Сосновского 
признали только в 2013 году,  
планомерно бороться с ним и 
искать способы уничтожения 
начали примерно тогда же.

На пресс-конференции, ко-
торую совместно провели ми-
нистр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Константин 
Каравайный и заместитель 
министра по обеспечению 
контрольных функций Антон 
Носыров, говорили о новой 
региональной программе по 
борьбе с борщевиком и пла-
нах по обработке зараженных 
земель на 2022 год.

Как рассказал министр 
сельского хозяйства Констан-
тин Каравайный, работа по 
уничтожению сорняка будет 
вестись по трем зонам ответ-
ственности: земли сельхозна-
значения, земли в границах 
муниципалитетов и придорож-
ные полосы.

Силами региона и на сред-
ства, выделенные из феде-
рального и областного бюдже-
тов, планируется обработать 
около 10 000 гектаров сельско-
хозяйственных земель по про-
грамме ввода в сельхозоборот. 
На субсидии по этой программе 
уже зарезервировано около 50 
млн рублей. 

Ввод в севооборот подразу-
мевает глубокое перепахивание 
заросших земель. При этом пе-
ремалываются и уничтожаются 
не только заросли борщевика, 
но и другая поросль, которая 
делает невозможным сев сель-
скохозяйственных культур.

Борщевик на землях посе-
лений находится в зоне ответ-
ственности муниципалитетов. 
Материальное обеспечение 
на борьбу с борщевиком про-
писано в программах муници-
палитетов. 

Что касается обочин, то тут 
борщевиком будут заниматься 
специалисты Дорожного фонда 
Тверской области. В програм-
мах обслуживания дорог зало-
жены средства на уничтожение 
борщевика на придорожных 
полосах. Плюс собственники 
земель будут нести админи-
стративную ответственность 
за зарастание своей земли 
вредным сорняком.

Региональная программа 
«Борьба с борщевиком Со-
сновского» разработана на пять 
лет. Ответственным исполни-
телем программы выступает 
Министерство по обеспечению 
контрольных функций, соиспол-
нителями программы стали Ми-
нистерство сельского хозяйства, 
Министерство лесного комплек-
са, Министерство природных 
ресурсов и экологии и Мини-
стерство транспорта. Также 
соисполнителями являются ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Тверской области. Программа 
предусматривает меры профи-
лактического воздействия. То 
есть мы доводим до всех вла-
дельцев земельных участков, 
что необходимо принять меры 
по уничтожению борщевика. 
Если владелец ничего не сдела-
ет, будут приниматься меры ад-
министративного воздействия. 
Административная ответствен-
ность для граждан, которые 
привлекаются за это нарушение 
впервые составляет 3000 ру-
блей, повторно – 5000 рублей. 
Для юридических лиц за первое 
нарушение размер штрафа 
составит 50000 рублей, за по-
вторное – 100 000 рублей», –  
рассказал Антон Носыров.

Согласно методическим реко-
мендациям, которые разрабо-
тали в правительстве региона, 
административным наруше-
нием будет считаться, если 
борщевик вырос выше 20 см и 
на площади 10 кв. метров есть 
более одного растения. Эти 
рекомендации муниципалитеты 
будут вносить в правила благо- 
устройства. И на этом основании 
административные комиссии 
или инспекторы Министерства 
по обеспечению контрольных 
функций смогут фиксировать 
нарушения с последующим 
назначением штрафа.

Программа уже действует. На 
сайте движения «Антиборще-
вик» есть карта распростране-
ния сорняка. Сотрудники мини-

стерства будут ориентироваться 
на данные карты при планиро-
вании инспекционных поездок. 

СПОСОБЫ  
УНИЧТОЖЕНИЯ 

Первый – химический. Это 
обработка пестицидами. Но при 
этом химикаты влияют на все. 
Такой способ трудно назвать 
экологичным, и существуют 
вопросы к безопасности после-
дующего использования этих 
земель в сельском хозяйстве. 
Второй способ – механическое 
воздействие. Это когда люди в 
защитных костюмах скашивают 
борщевик. Третий – тот самый 
ввод в севооборот, когда земля 
глубоко вспахивается и при 
этом убираются все растения, 
которые на ней были. 

Первый и третий способы 
более дорогие, но и более 
эффективные. Скашивание 
надо повторять несколько раз, 
и нужно это делать до того, как 
у сорняка появятся семена. 
Есть еще способы, но они экс-
периментальные. Например, 
топинамбур относится к тем 
растениям, которые могут вы-
теснять борщевик. Или мясной 
скот и венгерские свиньи – эти 
животные могут его уничтожать.

– Он неубиваемый, – говорит 
Константин Каравайный. –  
Может распространяться не-
зависимо от температуры и 
времени года. Это может быть 
зима, мороз, и семена с су-
хих растений будут падать на 
лед и ветром разноситься на 
большие расстояния. Они не 
погибают. А весной падают в 
почву и прорастают. Семена 
могут пролежать в земле 12 лет 
и потом прорасти.

Есть организации, которые бо-
рются с борщевиком, например 
«Россельхозцентр». Они рабо-
тают по заявкам владельцев 
больших участков земли. Жите-
лям поселений нужно обращать-
ся к муниципальным властям.  
Утилизацией скошенного сор-
няка будет заниматься ТСАХ. 
Собственникам за эту услугу 
платить не надо.

Проверки начнутся с нача-
лом сезона. Собственников 
земель, зараженных борщеви-
ком, сначала будут уведомлять 
о необходимости уничтожить 
заразу, а при бездействии – на-
казывать. Сейчас субъекты РФ 
пытаются добиться появления 
федеральной программы, пото-
му что бороться с борщевиком 
нужно системно сразу во всех 
регионах, где есть заражение. 
Иначе снова и снова будут за-
носиться семена и результата 
будет достичь крайне сложно.

Информация сайта 
Kalinin-adm

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
ПАО «Россети Центр», в целях улучшения качества 

приема и обработки обращений потребителей по вопро-
сам электроснабжения, информирует:

– о действии единого федерального телефонного 
номера горячей линии 8-800-220-0-220,

– о чат-боте, расположенном на сайте компании (в 
левом нижнем углу на стартовой странице нажать на 
«Есть проблемы с электричеством»),

– о сервисе передачи сообщений об отсутствии элек-
троэнергии на сайте компании ПАО «Россети Центр» 
www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении –  
Сообщить об отключениях https:// www.mrsk-1.ru/
customers/customer-service/power-outage/

– о подписке на уведомления об отключениях элек-
троэнергии на сайте компании www.mrsk-1.ru (баннер на 
стартовой странице «Подписаться на уведомления об 
отключениях электроэнергии» – «оформить подписку»,

– о мобильном приложении «Нет света» для пользо-
вателей сотовых телефонов с операционной системой 
Android, с помощью которого пользователь получает воз-
можность напрямую передать сообщение об отсутствии 
электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой 
организации и получить обратную связь о проводимых 
отключениях (установить приложение можно, скачав 
его в магазине приложений мобильного телефона «Play 
Маркет»).
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ФЕСТИВАЛЬ «СУПЕР-БАБУШКА-2022»
22 апреля в ОДК «Пролетарка» состоялся финал II областного фестиваля-конкурса «Супер-бабушка-2022»

Бурашевское поселение представляла наша обо-
жаемая всеми Галина Задорожная. Всего участниц 
было десять из разных муниципальных образований 
Тверской области в возрасте от 55 лет и старше. 
Самой «юной» участнице исполнилось всего 56 лет, 
а самой старшей – только 76!

За неделю до финального этапа прошло зритель-
ское голосование.

Супер-бабушкам предложили постараться одер-
жать личную победу в трех финальных испытаниях: 
«Дефиле», «Вечерний выход» и «Представление 
блюда». Последнее потребовало от конкурсанток 
изысканной подачи излюбленных семейных блюд.

На еще одном испытании с рабочим названием  
игры «В ногу со внуками» участницы должны были 
дать ответы на вопросы, касающиеся современной 

молодежи: тенденций моды, современных фильмов 
и сериалов и даже молодежного сленга.

Последний конкурс – творческий номер любого 
жанра в исполнении конкурсанток. Дополнительные 
бонусы каждой из участниц сможет принести и ак-
тивность группы поддержки.

Наша Галина с хорошим настроением, отличной 
подачей и присущим ей оптимизмом прошла все 
испытания, и ей было присвоено звание «Самая 
креативная бабушка», хотя нам кажется, что ей подо-
шло бы звание «Бабушка-королева». К сожалению, 
такой номинации не было. Сама Галина очень до-
вольна участием в конкурсе, ведь главное – участие 
и море положительных эмоций! Поздравляем нашу 
супер-супер-бабушку!

В статье использован материал сайта tverinews

С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ! НАШИ ВОКАЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ!
9 апреля вокалисты КДЦ «Бурашево» плодотворно 

потрудились в конкурсе-фестивале «Золотая Русь» в 
Твери. 

И вновь высокие результаты (в разных номинациях и 
возрастных категориях):

– дипломанты I степени – Елизавета Хомякова и  
ансамбль «Алые паруса»;

– лауреаты III степени – Галина Задорожная и ансамбль 
«Аленький цветочек»;

– лауреаты II степени – Юля Хомякова, Елизавета  
Романова и Светлана Авраменко;

– лауреат I степени – Елизавета Рябова;
– самая высокая награда – гран-при – у Юлианы Рома-

новой.
Поздравляем с заслуженными наградами, желаем 

и в дальнейшем творческих успехов воспитанникам и 
руководителю Екатерине Римашевской! Браво! Новых 
побед!


