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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие односельчане!
Новый год – один из самых любимых и добрых праздников в нашей стране. Для всех нас новогодние торжества – особая пора, связанная с приятными хлопотами и заботами, подарками и
предстоящими каникулами. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут
реальностью самые заветные мечты.
Последние мгновения уходящего года – это пора подведения итогов, оценка пройденного
пути. Для нашей малой родины он, в целом, был позитивным. Всё, что мы вместе делали, было
направлено на интересы жителей сельского поселения «Завидово» – на благоустройство домов,
дворов и улиц. Конечно, были в этом году и трудности, но они дали нам новый опыт, сделали
нас сильнее. Главное – верить в свои силы, честно и добросовестно трудиться!
Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что принесет – во многом зависит от нас
самих. Мы уверены, что жители нашего поселения достойны благополучной и спокойной жизни,
нам есть чем гордиться, что любить и беречь на своей малой родине.
Пусть благополучие и достаток, радость и счастье придут в новом году в каждую семью, в
каждый дом! Желаем вам крепкого здоровья, исполнения желаний, добра и мира!
Д.К. Окороков, глава поселения
А.М. Пляскин, глава админстрации

МЫ ПОМНИМ!

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТМЕЧАЕМ 75-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЭТОЙ ЗНАКОВОЙ ДАТЕ, СОСТОЯЛСЯ 6 ДЕКАБРЯ У ПАМЯТНОГО ЗНАКА, УСТАНОВЛЕННОГО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ, НА МЕСТЕ ПОДВИГА ПОЛИТРУКА
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА БОЧАРОВА.
Глава администрации Алексей Пляскин, жители поселения пришли сюда с гвоздиками и словами благодарности в адрес Героя Советского Союза, всех защитников Отечества, вернувшихся
с Победой и павших на полях сражений. Мы помним об их беспримерном подвиге, гордимся их
мужеством и самоотверженностью!

3 ДЕКАБРЯ МАСШТАБНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, СТАЛА ВЕРШИНОЙ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ
НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ В 1941 ГОДУ, ДНЮ
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА И ПОДВИГУ СЕРЖАНТА В.В. ВАСИЛЬКОВСКОГО.

ВОССОЗДАЛИ ПОДВИГ
ВАСИЛЬКОВСКОГО

В инсценировке сражения приняли участие
клубы военно-исторической реконструкции
из Москвы, Солнечногорска, Твери, Ржева,
Клина и Конаково, воссоздающие униформу и
снаряжение армий СССР и Германии периода
Великой Отечественной войны.
Зрители реконструкции, а это около 400
жителей и гостей Конаковского района, увидели картину действий, произошедших зимой
1941 года: захват немцами д. Рябинки, изгнание
местных жителей, переброс основных сил немцев, разведка сержанта В. В. Васильковского
перед наступлением Красной Армии и сам
подвиг. Напомним, сержант 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии Вячеслав
Васильковский в бою за деревню Рябинки,
уничтожая огневую точку, закрыл своим телом
вражескую амбразуру.

В рамках мероприятия для всех желающих
работали интерактивные площадки (солдатский блиндаж, орудийный, минометный и
пулеметный расчёты) и полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.
Организатором реконструкции стал Молодежный культурно-исторический союз
«Звезда» (рук. Валерий Гореликов) при поддержке администрации Конаковского района,
администрации Вахонинского сельского поселения, администрации сельского поселения
«Завидово», АУ Молодежный центр «Иволга»,
ДК «Современник» и ДЦ д. Мокшино.

НА КУРОРТ «ЗАВИДОВО» – ПО НОВОЙ ДОРОГЕ

21 НОЯБРЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ЭТАП ДОРОГИ К ГОСТИНИЦЕ «RADISSON RESORT, ZAVIDOVO».
– Комплекс, к которому ведет дорога, является визитной карточкой, витриной региона,
так как находится на въезде в область. Проект
можно назвать эталонным для многих регионов
Центрального федерального округа. Это начало
большого проекта по развитию туризма в Тверской области, – подчеркнул губернатор.
– Реализация федеральной целевой программы способствует созданию туристской
инфраструктуры, что ведет к развитию экономики и социальной сферы. Создаются рабочие
места, строятся дороги, больницы, школы. Хочу
поблагодарить за эту эффективную работу губернатора Игоря Руденю, – сказал Олег Сафонов.
– Это небольшая, но новая дорога к будущему.

В церемонии приняли участие Губернатор
Тверской области Игорь Руденя, заместитель
председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир
Васильев, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель
координационного совета группы компаний
«Агранта» Сергей Бачин.
Четырехполосная дорога построена в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» и связывает

трассу М10 с рекой Дойбицей. В дальнейшем
планируется строительство 100-метрового моста, который соединит новый участок с правым
берегом реки, где располагаются крупнейшая
в ЦФО современная марина, отель «Radisson
Resort, Zavidovo», природный парк «Ямской лес»
и другие туристские объекты.
Стоимость первого этапа составила 88,6 млн
рублей.
Игорь Руденя обозначил: строительство
дороги имеет важное значение для развития
туризма в Тверской области.

Очень важно, чтобы граждане отдыхали в нашей
стране, а не увозили свои средства за границу, –
считает Владимир Васильев.
Сергей Бачин отметил, что сделан еще один
шаг в развитии проекта «Завидово», которое
ведется на принципах государственно-частного
партнерства. Открывшийся участок дороги – не
первый объект, построенный благодаря сотрудничеству Тверской области и Ростуризма,
и является продолжением трассы, построенной
ранее на средства инвестора.
– В следующем году планируем ввести в эксплуатацию кемпинг на 100 мест и спа-комплекс,
который позволит принимать еще больше
гостей. Мы ожидаем, что в 2017-м году действующий комплекс «Завидово» посетит около 300
тысяч туристов, – сообщил инвестор.
Всего на сегодняшний день в проект «Завидово» вложено более 10 млрд рублей инвестиций,
в том числе 2 млрд рублей – по федеральной
целевой программе.
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В ЗАВИДОВО ОЖИЛА ИСТОРИЯ

6 ДЕКАБРЯ В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ Д.МОКШИНО СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ЗАВИДОВО», АВТОРОМ-СОСТАВИТЕЛЕМ КОТОРОЙ СТАЛ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОБЬЕВ – ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ НАШЕГО РЕГИОНА,
ДОКТОР КУЛЬТУРОЛОГИИ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, АВТОР БОЛЕЕ 170 НАУЧНЫХ РАБОТ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 600 ПУБЛИКАЦИЙ В ПЕРИОДИКЕ ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ.
риторий не только Верхневолжья, но и всей
Центральной России.
-К сожалению, сегодня очень мало выходит
книг, которые были бы посвящены истории
одного поселения – не области, не района, а
именно поселения, - сказал Вячеслав Воробьев, представляя свою книгу. – Мне показалась интересной идея рассказать об одном поселении, но не просто написать исторический
очерк, а рассказать о топонимике, географии,
археологии Завидовского края.
Завидовская земля испокон веков соединяет территории тверского и московского регионов на «Государевой дороге» Москва-СанктПетербург, простираясь вдоль волжского
берега. В книге представлены ее природные
особенности, археология, описания селений
и достопримечательностей, историко-культурные сюжеты, судьбы знаменитых людей,
связанных с этой необыкновенной землей.
Сам Воробьев, рассказывая о книге, упомянул, что считает работу над книгой о Завидово
Открывая презентацию, Глава сельского одним из самых ярких этапов своей научной
поселения «Завидово» Дмитрий Окороков и творческой карьеры. «Обратите внимание
поблагодарил Вячеслава Михайловича за про- на геополитическое положение Завидовской
деланный труд и отметил, что для сельского земли, - отметил Вячеслав Воробьев. – Три
поселения было огромной честью, что такой магистрали пересекают территорию Завидово:
видный ученый, краевед, историк проявил великая река Волга, «Государева дорога» из
интерес к истории нашего края. Сам Вячеслав Москвы в Новгород, а после в Санкт-Петербург,
Воробьев сказал, что предложение написать которая служила главной дорогой, связываюкнигу о Завидово показалось ему чрезвычайно щей обе российские столицы, а также построинтересным не только как историку, но и как енная по инициативе императора Николая
человеку, посвятившему свою жизнь изучению Первого железная дорога. На территории
Тверской земли, патриоту нашего региона. Завидовского края практически не было креЗавидово, по словам Вячеслава Воробьева, постного права в том виде, как о нем писали
является одной из самых удивительных тер- русские публицисты и писатели, крестьяне
ОСТАНОВИСЬ! И СЫНУ РАССКАЖИ
ПРО ТО, КАК ЗАЩИЩАЛИ ЗДЕСЬ СТРАНУ.
ОСТАНОВИСЬ! И СЫНУ ПОКАЖИ
ЗАРОСШИЕ ТРАВОЮ РУБЕЖИ.
ОТСЮДА ЛЮДИ ГНАЛИ ПРОЧЬ ВОЙНУ,
ЧТОБЫ ТВОЙ СЫН МОГ СЛУШАТЬ ТИШИНУ!

выполняли ямскую повинность, относились к
числу государственных крестьян».
Именно это, по мнению автора, сформировало уникальный психологический и этический климат местного населения. С одной
стороны, завидовцы открыты всему новому,
дружелюбно и заинтересованно относятся
к новым знаниям и новым людям, поскольку
Завидово находится на пересечении главных
речных и сухопутных магистралей Центральной России. С другой стороны, именно Завидово когда-то было пограничным краем, что
сформировало соответствующее отношение
к своей земле, построенное на повышенной
ответственности за судьбу земли, семьи, собственного дела. В этом смысле неслучайно,
что первая книга, которую Вячеслав Воробьев
написал именно о поселении, стала именно
книга о Завидово: для него как для ученого совершенно понятно, почему именно завидовцы
озаботились изданием краеведческого труда
по истории родного края.
Вячеслав Воробьев особенно подчеркнул,
какую важную роль в истории Завидово сыграла
церковь: именно священнослужители, настоятели местных храмов всегда были носителями
самых прогрессивных идей и настоящими духов-

ными лидерами. Примером этого может служить
настоятель Успенского собора в селе Завидово
отец Валерий, чью деятельность на поприще сохранения и изучения местной истории Вячеслав
Воробьев назвал выдающейся.
В книгу «Завидово» были включены тексты
русских писателей, в разное время побывавших в наших краях и оставивших упоминание
в своих произведениях. Этот раздел Вячеслав
Воробьев рекомендовал внимательно прочесть прежде всего учителям, поскольку
впервые под одной обложкой собраны все
упоминания о Завидово из книг русских классиков – и глава из «Путешествия из Петербурга
в Москву» Александра Радищева, и путевые
заметки Александра Островского, и даже не
совсем лицеприятные отзывы о наших краях,
оставленные Михаилом Салтыковым-Щедриным в романе «Современная идиллия». Кроме
того, в «Завидово» включены также авторские
очерки о знаменитых людях Завидовского
края, его уроженцах и жителях. Конечно же,
не остались без внимания герои Великой Отечественной войны, память о которых чтут
в сельском поселении поныне. Так, в августе
этого года в деревне Архангельское состоялось открытие памятного знака, посвященного подвигу политрука Николая Бочарова во
время боев по освобождению Завидовского
района в декабре 1941 года.
Присутствовавшие на презентации работники образования, библиотечного дела и
общественности Конаковского района получили экземпляры книг с автографом автора и
по достоинству оценили содержание и полиграфическое оформление издания. По общему
мнению, это книга для тех, кому дорога родная
земля и ее судьба, особенно для тех, кому
суждено обустраивать ее в будущем. Теперь
книгу «Завидово» остается оценить читателям.
Познакомиться с книгой можно в библиотеке
поселения, а также библиотеках школ.

В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЗИМА 41-ГО

Чем дальше от нас суровые осень и зима 41го, тем яснее мы осознаем значение событий,
происходивших 75 лет назад на тверской земле.
Совместная встреча, организованная клубом
«Память» и Советом ветеранов под названием
«Мы за Родину пали – и она спасена» прошла
в библиотеке Досугового центра д. Мокшино.
Поприветствовать гостей в этот день пришли
школьники 5 класса МБОУ СОШ д. Мокшино (кл.
рук. Адышева Г.Е.). Ребята читали стихи и держали
в руках портреты павших земляков. В 1941 году
из деревень Мокшинского сельского совета
ушли на фронт и не вернулись 124 человека.
Выступление детей прошло на высокой эмоциональной ноте.
Т.Ф. Купреева, председатель Совета ветеранов,
провела исторический экскурс, рассказав гостям
встречи о серьезных планах гитлеровского коман-

дования, связанных с захватом г. Калинина.
Вспоминали имена героев - В.В. Васильковского и Н.П. Бочарова. Они навечно вписаны
в историю конаковской земли. Заведующая
сектором библиотечного обслуживания Т. Рыжова рассказала о подвиге В.В. Васильковского и

провела виртуальную экскурсию по д. Рябинки, а
помогла в этом электронная презентация.
Н.А. Анисимова прочитала стихотворение О.
Бардаковой «Твой подвиг бессмертен».
Завершил торжественную часть встречи
рассказ Т.Ф. Купреевой о подвиге Н.П. Бочарова.
В августе текущего года в д. Архангельское, на
месте подвига, был установлен памятный знак.
Немалая заслуга в этом совета ветеранов.
Мероприятие закончилось теплой беседой
за чашкой чая и чтением стихов.
Встречу подготовили и провели председатель совета ветеранов Т.Ф. Купреева, председатель инициативной группы Н.Н. Лобачева,
член инициативной группы Н.А. Анисимова и
заведующая сектором библиотечного обслуживания Т.Н. Рыжова.

ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КРАЕВЕДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВИЛИ О ПРОВЕДЕНИИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2017 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ РОДНАЯ - ЗАВИДОВО».
Конкурс проводится в целях развития интеллектуального творчества обучающихся общеобразовательных учебных заведений и средних
специальных учебных заведений, привлечения
их к исследовательской и социально значимой
деятельности, а также обмена опытом работы
по краеведению педагогами.
Участниками конкурса могут стать учащиеся
1-11 классов образовательных учреждений всех
типов, студенты средних специальных учебных
заведений, колледжей и учителя-предметники,
педагоги. Участник конференции (очный этап)
представляет индивидуальную или коллективную работу. Одна исследовательская работа
может быть выполнена не более, чем пятью
учащимися. Количество руководителей - не
более 2-х педагогов.
Для участия в конкурсе могут быть представлены исследовательские работы и проекты,
выполненные индивидуально или коллективно
в следующих направлениях:

• «Экологическое краеведение» (Исследование экологических проблем Завидово, поиск решений и путей для реализации экологических задач.)
• «Историческое краеведение» (История
памятника, улицы, здания, парка, сквера и других
памятных мест, имеющих отношение к литературе или творческой деятельности земляков,
военной истории Завидово.)
• «Гордость моя – земляки» (Исследование о
художниках, скульпторах, музыкантах, самобытных писателях, поэтах, трудовых династиях, т.е.
всего того, что имеет отношение к культурному
и историческому достоянию Завидово.)

• «Страницы славы боевой» (Великая Отечественная война на территории Завидово,
семейные реликвии, истории, имеющие отношение к подвигу на фронте и в тылу.)

• «Этнография» (Изучение материальной
и духовной культуры народов, живущих в Завидово, их семейного и общественного быта,
хозяйственных занятий и этнических процессов;
фольклора (народные песни, танцы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды), изучение
национальной одежды населения, обрядов и
промыслов, а также творчества народных исполнителей, носителей традиций).

• «Литературное краеведение» (Исследование жизненного пути и творчества писателей и
поэтов, связанных с Завидовской землей)

• «Литературный конкурс сочинений, эссе,
очерков, рассказов о Завидовском крае»
(Представляются авторские работы).

• «Краеведческая работа в образовательном учреждении» (Опыт работы педагога:
формы, методики, результативность.).
• «Художественно-прикладной конкурс»
(Принимаются рисунки, художественные произведения, поделки, изделия народного промысла).

• Мультимедиапроекты по теме: «Разработка экскурсионного маршрута по Завидово»». Данные работы могут быть индивидуальные и коллективные, разрабатываются в виде
видеофайлов, презентаций, представляющих
экскурсию по территории Завидово.
Победитель конкурса за авторскую
работу награждается планшетным компьютером и дипломом победителя. Победители группового зачета получают
сертификат на экскурсионную поездку (по
выбору) на сумму 50 000 руб. Призеры конкурса награждаются ценными подарками
и дипломами.
Более подробную информацию о конкурсе
можно получить в МБУ «Досуговый центр».
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ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
В НОЯБРЕ МЫ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ МАТЕРЕЙ И ДАРИТЬ ИМ ПОДАРКИ. ВОТ И КОЛЛЕКТИВ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА С. ЗАВИДОВО В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ПОДГОТОВИЛ ЯРКОЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ.
Теплая и душевная атмосфера царила в
зрительном зале Досугового центра. Люди собрались семьями – мамы, папы, бабушки, сестры
и братья. Многие пришли, чтобы поддержать
дебютантов – участников концерта.
Концерт открыла презентация видеоряда
фотографий женщин-матерей, собранных силами жителей с. Завидово. О каждой из них были
сказаны теплые слова и отмечены их заслуги.
Были тронуты до слез, увидев на экране своих
близких, коллег по работе, соседей. Ведь многих
уже нет, а память о них живет в сердцах людей.
Самыми активными участниками концерта
были дети – участники вокальных и танцевальных коллективов. Вокальные ансамбли «Звез- своих пародиях популярных эстрадных певцов.
дочки» (руководитель
Т. Гореликова) и Танцевальный коллектив «Радуга» (руководитель
«Переменка» (руководитель О. Овчинникова). Е. Нурпиисова), как всегда оказался на высоте и
Подготовили несколько номеров для любимых подарил зрителям много ярких эмоций. Жительмам. Порадовали своим выступлением дуэт са- ница с. Завидово Вера Морозова прочла стихотмых маленьких солисток – Василиса Кононенко ворение собственного сочинения, посвященное
и Марьяна Смирнова (руководитель О. Овчин- своей маме Н.Т. Балабаевой. Это было очень
никова). Песня «Мама» в исполнении дебютанта трогательно и душевно.
Левона Карапетяна также очень понравилась
Отдельные слова благодарности хотелось бы
зрителям. В концертной программе звучали сказать гостям из с. Городня. – хореографической
песни и композиции, популярные в разные годы, группе «Fashion» (руководитель Е. Богатова) и
такие как «Песенка о медведях» в исполнении танцевальному коллективу «Реверанс» (руковоАнастасии Семеновой, «Четыре таракана и свер- дитель В. Харченко). Композиции «Мама и дочка»,
чок» в исполнении Алены Фуфлыгиной и Петра «Взаимная гармония» никого не оставили равноПомозкова, «Есть только миг» исполнил Давид душными. Необычные поддержки, оригинальные
Назарян (руководитель Т. Гореликова), «Мама» в костюмы – все это оценили зрители бурными
исполнении Анастасии Зиминой (руководитель аплодисментами.
О. Овчинникова).
Досуговый центр благодарит ведущих конСолисты Досугового центра – Ольга Овчин- церта – учащихся МБОУ СОШ с. Завидово Ангеникова, Ирина Полякова, Любовь Недякина, лину Хаменину и Игоря Кузнецова.
Марина Абрамова и Вячеслав Шилов преподПосле концерта зрители оставили благонесли в подарок мамам и всем зрителям свои дарные отзывы. Вот один из них: «Тронуло душу!
песни и праздничное настроение. Участники Чувствуется, какое количество усилий вложили
театрального кружка «Маскарад» (руководитель каждый из артистов и организаторов».
С. Степанова) очень точно и задорно показали в

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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МАМИНА ВИКТОРИНА

25 НОЯБРЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ МБОУ СОШ С. ЗАВИДОВО СОСТОЯЛАСЬ ПРАЗДНИЧНАЯ ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МАТЕРИ.
Мамы и бабушки продемонстрировали свои
знания о русских сказках и детских стишках,
а также отгадывали загадки о Емеле, колобке,
рыбаке и рыбке и других сказочных героях.
А как ловко мамы и бабушки справлялись с
конкурсами, которые подготовили воспитатели дошкольной группы (Масленникова Н.Н. и
Сенотрусова Е.С.) вместе с детьми! И кукол запеленали, и машинки из конструктора собрали
и даже поиграли в Веникобол.
За каждый конкурс команды получали в награду сердечко с ласковыми словами о маме. А
самым трогательным стал конкурс, где нужно
было с завязанными глазами мамам угадать своего ребенка, потрогав его лишь за ручку. Очень
волновались мамы, а дети с трепетом ожидали
– найдет мамы или нет? Но сколько радости и
Сюрпризом викторины была сценка «Три
нежных объятий было, когда мамы и бабушки
мамы», в которой выступили воспитанницы
находили своих малышей!
дошкольной группы Полина Воробьева, Катя
Денисова и Варя Гудкова. Девочки рассказали и
показали, как же непросто быть мамами. Завершилась викторина праздничным чаепитием и
вручением поздравительных открыток, которые
дети сделали для мам и бабушек сами.
Н.Н. Масленникова и Е.С. Сенотрусова,
воспитатели дошкольной группы МБОУ
СОШ с. Завидово

ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

4 НОЯБРЯ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - ПРАЗДНИК С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ БОЛЕЕ 400 ЛЕТ НАЗАД.

НАРКОМАНИЮ НАЧИНАЮТ СРАВНИВАТЬ С ВОЙНОЙ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ТОЖЕ УНОСИТ
МНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. И ЖЕРТВЫ ЭТОЙ НЕЗРИМОЙ ВОЙНЫ ИСЧИСЛЯЮТСЯ
УЖЕ МИЛЛИОНАМИ.
тиков». Лучшие работы были представлены
на районный конкурс рисунков. Победителем
конкурса стала ученица Мокшинской школы
Ольга Чумакова. Ее работа была признана
лучшей из всего района, поэтому она получила возможность участвовать в областном
конкурсе, в котором заняла второе место. В
конкурсе участвовали 250 работ. Их выполняли ученики средних образовательных учреждений, студенты колледжей и обучающиеся
изобразительных студий Тверской области.
14 ноября в Тверской медицинской академии под патронажем Министерства образоваВ затхлых и грязных наркотических при- ния Тверской области состоялся региональный
тонах губят себя люди. Они гибнут от больших молодежный форум «Мы против наркотиков».
доз наркотиков, от истощения, от тех болезней, На форум были приглашены призеры и покоторые являются следствием употребления бедители конкурса рисунков и плакатов, они
представляли свои работы. С победителями
наркотических веществ.
Наркоманию называют «Чумой XXI века». общалась заместитель министра образования
Наркотики парализуют деятельность цен- Тверской области Юлия Коваленко. На ее вотральной нервной системы, разрушают прос, что послужило идеей для рисунка, Ольга
внутренние органы, приводят к серьезным Чумакова ответила: «Я изобразила змея как
неизлечимым заболеваниям. Опасность нар- олицетворение библейского змея-искусителя,
котиков заключается в том, что даже на одно- который соблазняет человека, обещая ему
разовый прием наркотика организм может райскую жизнь. Люди идут на поводу, верят
отреагировать привыканием, зависимостью. лживым словам и становятся жертвами, теряя
Статистика утверждает, что 14% подростков собственную жизнь. Я точно знаю, что жизнь
становятся наркоманами именно после перво- прекрасна. Она дает возможность человеку
выбрать между добром и злом, а наркотики
го употребления наркотического вещества.
Ученики Мокшинской школы стали актив- –это зло».
Делайте правильный выбор! Пусть жизнь
ными участниками районного месячника антибудет
прекрасной, полной радости и счастья!
наркотической направленности. В школе были
проведены конкурсы рисунков и плакатов «Мы Пусть в ней не будет места наркотикам.
Ольга Архипова
за здоровый образ жизни. Мы против нарко-

Праздник призван сохранить память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством К. Минина и Д. Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов, положив конец страшной
смуте. В библиотеке ДЦ д. Мокшино тоже подготовились к этому дню. Была организована
книжная выставка «В единстве народа - сила
страны!» А для воспитанников 5 и 6 группы
МБДОУ «Детский сад №1» проведена праздничная программа «Народы всей земли жить
в согласии должны». Из рассказа библиотекаря ребята узнали о празднике патриотизма,
взаимопомощи и единения всех российских
народов, народном ополчении под предводительством К.Минина и Д. Пожарского,
познакомились с государственной символикой, прослушали Гимн РФ, помогла им в этом
мультимедийная презентация по теме. Также
читали стихи, играли в хороводные игры,
принимали командное участие в спортивных
играх, где победила дружба. Закончилось ме-

С 18 по 20 ноября в Санкт-Петербурге был
проведён традиционный Всероссийский
турнир по женской вольной борьбе на призы
олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсменки России 2000-2003 годов рождения. На торжественной церемонии открытия
соревнований присутствовали : олимпийская
чемпионка Наталья Воробьёва, представители
правительства Санкт-Петербурга, представи-

тели Федерации спортивной борьбы России,
тренера сборных команд России по спортивной борьбе.
В рамках проведения Всероссийского турнира по женской борьбе, так же был проведён
учебно-методический семинар судей России
по спортивной борьбе.
По итогам проведённых мероприятий лучшим арбитром был признан Алексей Овчинников из Конаковского района Тверской области.

АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ – ЛУЧШИЙ АРБИТР

роприятие танцем «Богатырская наша сила».
На память каждый ребенок получил в подарок
закладку, на которой изображен национальный костюм и напечатано стихотворение о
большой дружбе народов России.
Для воспитанников 5 и 6 групп МБДОУ
«Детский сад № 1» д. Мокшино прошла замечательная игра «Литературное лото» (по книгам-юбилярам 2016 года). В этой необычной
игре ребятам предстояло помериться литературными силами и знаниями: насколько дети
знакомы с детскими книгами и их авторами,
помнят ли их содержание. Литературное лото
включало в себя вопросы по произведениям К.
Чуковского, Одоевского, Н. Носова, С. Михалкова, С. Маршака и других известных детских
авторов. К большому сожалению, вопросы
викторины вызвали затруднения у ребят.
Хочется назвать тех ребят, которые давали
правильные ответы. Это Фокин Григорий, Гимандинова Элина, Курзенков Женя, Дмитриев
Ваня, Дурасов Миша, Сергеева Надя, Перцева
Аня, Шиляк Мира.
Воспитанники дошкольной группы МБО
СОШ (воспитатель Пилюсова Е.А.) к этой игре
оказались более подготовленными. Они охотно отвечали на вопросы. Самыми активными
стали Аня Герасимова, Лиза Шаклеина, Василина Борецкая, Влад Волков, Василиса Пилюсова,
Варвара Якуба.
Разрядить серьезное « Литературное лото»
помогли игровые моменты. Ребята с большим удовольствием приняли участие в игре
«Путаница», а также « Запомни свою игрушу».
На память о мероприятии каждый участник
получил в подарок закладку «Книги - юбиляры
2016 года».

ГАЗЕТА “ЗА ДЕЛО! ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ЖИЗНЬ“ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

4

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2016-2017
д. МОКШИНО

25 декабря 2016г.
11.00

Общепоселенческая ёлка для детей «Новогодний переполох»

с. ЗАВИДОВО

29 декабря 2016г.
15.00

Общепоселенческая ёлка

31 декабря 201601 января 2017гг.
1.00-4.00

Ночная новогодняя дискотека

31 декабря 201601 января 2017гг.
1.00-4.00

Ночная новогодняя дискотека

31 декабря 201601 января 2017 гг
2.00

Праздничный фейерверк

31 декабря 201601 января 2017 гг
2.00

Праздничный фейерверк

1 января 2017г
20.00-23.00

Дискотека

1 января 2017г
20.00-23.00

Дискотека

3 января 2017г.
14.00

Показ мультфильмов

3 января 2017г.
13.00

Развлекательная программа «В кругу друзей»

4 января 2017г.
14.00

Показ мультфильмов

4 января 2017г.
13.00

Показ мультфильмов

4 января 2017 г.
15.00

Рождественский турнир по хоккею

5 января 2017 г.
15.00

Игровая развлекательная программа «Снеговик» - «Лыжня зовет», футбол на снегу

5 января 2017 г.
14.00

Игровая развлекательная программа для детей
«Зимние забавы»

6 января 2017 г.
14.00

Мастер-класс «Рождественская звезда»

6 января 2017 г.
14.00

Мастер-класс «Символ года»

7 января 2016 г.
15.00

Показ мультфильмов

7 января 2016 г.
17.00

Спектакль «Дед Морозовка»

7 января 2017 г.
20.00

7 января 2017 г.
20.00

Дискотека «С Рождеством»

«Я ИХ ЛЮБЛЮ, ОНИ – МЕНЯ»

РАССКАЗЫВАЯ О СУДЬБАХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЯРАМ, МЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО «ЗАВИДОВО» СТАЛО МАЛОЙ РОДИНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ СО ВСЕГО
БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА. РАБОТАТЬ НА ПТИЦЕФАБРИКУ И В СОВХОЗ
ПРИЕЗЖАЛИ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ТОГДА ЕЩЕ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ МНОГИХ ОДНОСЕЛЬЧАН – СИБИРЬ, КАВКАЗ, УРАЛ, ЗАПОЛЯРЬЕ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК… ЕСТЬ, НАВЕРНОЕ, ЧТО-ТО ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ В НАШЕЙ ЗЕМЛЕ – ТО, ЧТО НЕ ОПИШЕШЬ СЛОВАМИ, ВЕДЬ
У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ РЕЗОН ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА.

Дискотека «С Рождеством»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В НОЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

2 НОЯБРЯ - ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА СИЗОВА, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
3 НОЯБРЯ - ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА МАКЕЕВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
5 НОЯБРЯ - ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛУБЕВА, 70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
12 НОЯБРЯ - НИНА ВАСИЛЬЕВНА ОБЖЕЛЯНОВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
15 НОЯБРЯ - АННА ГАВРИЛОВНА РУБОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
22 НОЯБРЯ - ЕКАТЕРИНА ТИХОНОВНА СУНДИКОВА, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
27 НОЯБРЯ - КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНА ПЕРВУШИНА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)

В ДЕКАБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

1 ДЕКАБРЯ - АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОРТНОВ, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
1 ДЕКАБРЯ - ЛЮДМИЛА ЕФИМОВНА БЕЛАЯ, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
8 ДЕКАБРЯ - ТАМАРА МИХАЙЛОВНА МОХОВА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
12 ДЕКАБРЯ - ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА СТЕПАНОВА, 70 ЛЕТ (Д.ШОРНОВО)
12 ДЕКАБРЯ - НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СЕМИЗАРОВ, 70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
16 ДЕКАБРЯ - ВАРВАРА ЯКОВЛЕВНА КОВАЛЬЧУК, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
18 ДЕКАБРЯ - ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА БОГДАНОВА, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
29 ДЕКАБРЯ - ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА УДАЛОВА,70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КАТЫШЕВУ (5 НОЯБРЯ)
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА КНЫШЕВА (8 НОЯБРЯ)
ЛЕНМАРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТИМОФЕЕВА (17 НОЯБРЯ)
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ УСЕНКО (25 НОЯБРЯ)
ДМИТРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОКОРОКОВА (9 ДЕКАБРЯ)
ЕЛЕНУ ГЕОРГИЕВНУ БОГДАНОВУ - С 60-ЛЕТИЕМ (14 ДЕКАБРЯ)
СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА ПАВЛОВА (15 ДЕКАБРЯ)
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА БУСУРИНА (15 ДЕКАБРЯ)

А Тамара Мохова из села Завидово как раз
не относится к этой большой категории. Она –
местная, коренная. Здесь родилась, трудилась
и продолжает жить со своей большой семьей.
Тамара Михайловна отметила юбилей 8 декабря. Ей исполнилось 70 лет.
Окончив школу, немного поработала на
фабрике елочных игрушек. Затем поступила
старшей пионервожатой в свою родную школу.
Пять лет воспитывала юных ленинцев, а затем
перешла в царство колб и пробирок – стала
работать лаборантом учителей химии и биологии. Общий стаж – 44 года! Да, многие односельчане познавали естественные науки под
наставлениями Тамары Михайловны!
– В этих хлопотах и шла моя жизнь, – рассказывает юбиляр. – Вот так незаметно, день за днем…

Появилась семья. Родились две дочери. Есть
внук, внучка и даже правнук! Молодому поколению Тамара Михайловна желает здоровья,
счастья и благополучия. Чтобы исполнить это
пожелание, близким (и конечно, всем нашим
читателям) достаточно знать простой рецепт
от Тамары Моховой: «Я их люблю, они – меня».
По случаю юбилея родные подготовили
стенгазету, где расписали во всей красе достоинства Тамары Михайловны: отличный
садовод, заботливая бабушка и просто хороший человек!
Редакция газеты «За дело!» присоединяется к добрым пожеланиям в адрес
юбиляра.

Ждем ваших поздравлений землякам и рассказов об их жизненном пути. Можно присылать и
фотографии. Самые интересные истории будут опубликованы в газете. Также приветствуются
поздравления с днем свадьбы и другими праздничными датами.
Пишите нам на электронную почту zadelo2012@gmail.com.
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