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Подготовка к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нашем поселении началась
заранее. ЖКХ «Завидово» и управляющая компания привели в порядок все воинские захоронения.
Для 120 участников и ветеранов войны, вдов погибших, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне приготовили поздравления и продуктовые наборы.

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ -

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
8 мая в Завидово и Мокшино
прошли встречи с ветеранами
и детьми войны. На приеме ветераны смогли, прежде всего,
пообщаться, почувствовать себя
в центре внимания и ощутить
помощь и заботу на деле. С приветственными словами к ним
обратились глава поселения
Дмитрий Окороков, глава администрации Алексей Пляскин,
руководители Совета ветеранов
Тамара Павловна Колесникова и
Надежда Ивановна Язловецкая,
депутат Совета депутатов Зинаида Дмитриевна Тетеркина.
С праздничной программой
перед ветеранами выступили
исполнители ансамбля народной песни
«Сударушка» и творческие коллективы досуговых центров.

Слова глубокой благодарности поколению
победителей прозвучали на торжественных
митингах 9 мая в Завидово и Мокшино.
- Мы не вправе забывать, какую страшную цену заплатила за
победу наша родная земля, - подчеркнул глава поселения Дмитрий
Окороков. - Наши люди оказались
сильнее войны, сильнее нацистской армии. Мы по праву гордимся,
что отсюда, с завидовской земли,
началось наше победное шествие
на Берлин. Сегодня мы говорим
слова благодарности всем ныне
живущим участникам страшных событий тех лет. Отдаём дань памяти
тем, кто сражался на фронтах и в
партизанских отрядах, кто погиб
в оккупации и концлагерях, кто
умер от ран и лишений. Они попрежнему с нами.

ВРЕМЯ, УВЫ, НЕУМОЛИМО...
СОВСЕМ НЕМНОГО НЕ ДОЖИЛА ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
МАРИЯ АНДРЕЕВНА ГРИНЕВА,
А БУКВАЛЬНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА УШЕЛ ИЗ
ЖИЗНИ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ МЕШКОВ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Глава сельского поселения выразил искреннюю благодарность ветеранам, труженикам
тыла, пожелал всем здоровья, долгих лет
жизни под мирным небом.
На митинг в Мокшино жители, администрация, школьники и учителя собрались в преобразившемся этой весной сквере. Отреставрированный Обелиск памяти, молодая листва
высаженных березок дополняли праздничное
настроение.
- Мы собрались, чтобы поклониться всем
тем, кто отдал свои жизни за наше будущее.
Выражаю глубокую признательность всем
ветеранам, с честью преодолевшим тяготы
и невзгоды военного времени, отстоявшим
свободу и независимость нашей Родины. Наш
долг – пронести по жизни вечную память о
героях, не вернувшихся с полей сражений,

ЦЕРКОВЬ 9 МАЯ ПОМИНАЕТ УСОПШИХ ВОИНОВ.
НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО БЫ
СВОИХ ГЕРОЕВ, ПОГИБШИХ В САМОЙ СТРАШНОЙ
ВОЙНЕ ХХ ВЕКА. О НИХ ВСПОМИНАЮТ, ИХ ЧТУТ,
О НИХ МОЛЯТСЯ. В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ СЕЛА
ЗАВИДОВО БЛАГОЧИННЫЙ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ОТЕЦ ВАЛЕРИЙ ОТСЛУЖИЛ ПАНИХИДУ
ПО ПАВШИМ НА ПОЛЕ БРАНИ С НЕМЕЦКИМ
ФАШИЗМОМ.

ценой своей жизни отстоявших
право на мирную жизнь для будущих поколений. Низкий вам
поклон, доблестные фронтовики и
труженики тыла - за спасенную Родину,- прозвучало в приветствии
Алексея Пляскина.
После минуты молчания участники митинга возложили к обелиску венки и живые цветы.
Представители Совета ветеранов и школьники возложили цветы
к братским захоронениям в Завидово, Вараксино и Архангельском,
после чего был дан старт традиционному легкоатлетическому
забегу и спортивным состязаниям.
Ярким событием стал пролет
над Завидово парадного расчета вертолетов
Торжокского центра, возвращавшихся с главного парада Победы из Москвы.

А затем в Мокшино и Завидово состоялись
праздничные концерты. Звучали любимые
многими поколениями песни военных лет,
которые сменялись современными мелодиями и танцами в исполнении творческих коллективов
поселения.
Вечером в Завидово и в Мокшино прошли дискотеки. В завершение праздника под восторженные
возгласы собравшихся прогремел
салют.
Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто организовывал
этот праздник, сделал его ярким
и запоминающимся: сотрудникам администрации и досуговых
центров, работникам МУПа и
управляющей компании, педагогам и школьникам, А.П.Данилову
и С.М.Бибикову.

СЕГОДНЯ В ПОСЕЛЕНИИ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО
5 УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ЭТО НИНА МИХАЙЛОВНА АНДРЕЕВА,
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГАВРИЛОВ, ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ КОЛБАСИН, КЛАВДИЯ ЛУКЬЯНОВНА
СЕЛЕЗНЕВА, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ШЕСТАКОВ.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ,
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Администрация Конаковского района
организовала муниципальный конкурс
школьных сочинений гражданско-патриотического проекта «Твой подвиг бессмертен», посвященного подвигу сержанта
В.В.Васильковского и героизму советских
воинов в годы войны в Конаковском районе.
Идея конкурса возникла во время просмотров документального фильма о В.В.
Васильковском во всех школах района.
Школьникам предложили написать сочинение на тему «Твой подвиг бессмертен»,
и все школы приняли в конкурсе участие. И
вот - подведение итогов.
В старшей возрастной группе 1-е место
заняла Александра Гиптенко, ученица школы
в Мокшино. Мы поздравляем Александру с
победой и публикуем отрывок из ее работы.

ТВОЙ ПОДВИГ... БЕССМЕРТЕН
Рядом с деревней Рябинки
Не умолкал пулемет,
Русских солдат не пуская,
Немец земли не дает.
Пули свистят перекрестным огнем…
«Видно, нам так не пройти,
Только, ребята, деревню свою
Нужно от немца спасти.
Куда не зайди, отовсюду огонь,
Пули свистят у груди.
Если замрет пулемет на мгновенье –
Нам все равно не пройти», Думал какую-то долю секунды юный еще командир.
Брови нахмурив и плечи расправив,
Принял решенье один,
Принял его, не колеблясь, и быстро.
Враз потемнел взгляд сияющих глаз.
«Слушай, ребята, на долю секунды
Дзот я закрою от вас».
И погрустнели мигом солдаты,
Горе в сердцах притая,
Но подмигнул Васильковский ребятам:
«Не поминайте лихом меня!»
Не было места грусти в бою,
Пули свистят, напевая,
Взвод отвоюет деревню свою,
Родину-мать защищая!
Доля секунды…И вот командир
Грудью закрыл пулемет,
Только лишь ветер, оставшись один,
Плачет и тихо поет.
Доля секунды …И русский солдат
Освобождает землю свою…
Доля секунды…Вновь и опять
Дзот зарядил трескотню…
Доля секунды…И рухнул солдат,
Но подхватила земля,
Нежно, с любовью его обняла
И забрала навсегда!
О чем ты думал, бравый солдат,
Закрыв своей грудью дзот?
О молодой любимой жене,
Или о том, что уже никогда
Ты не встретишь рассвет,
Или о том, что лада твоя
Ждет тебя, верность храня,
Только уж больше живым не повстречает тебя.
А упадет на колени у камня
Серой холодной плиты
И, заливаясь слезами, положит
В синем цвету васильки.
После расскажет, как наши солдаты
Гнали немцев в Берлин,
Как побросали свои автоматы,
Как объявили про мир,
Как у них дома, рядом у хаты,
В поле цветут васильки,
Как преклоняют колени солдаты
Возле могильной плиты...
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МФЦ - БЫСТРО И БЕСПЛАТНО
Итак, мы дождались. Наконец-то
заработал долгожданный Завидовский филиал МФЦ. Пока
– в тестовом режиме, но ведь
заработал!
В апреле здесь ус тановили
оборудование, смонтировали
ус тройс тво д л я элек тронной
очереди. А сейчас в комфортном
и удобном зале - на 5 «окон» приема заявителей, с компьютерами
и инфоматами, - вовсю принимают
посетителей.
Уже рассмотрены десятки обращений. Кто-то оформляет субсидию
на жилищно-коммунальный услуги,
кто-то готовится получить паспорт.
МФЦ работает по принципу «одного
окна», то есть в одном месте предоставляет гражданам муниципальные, региональные и федеральные
услуги в сфере соцзащиты населения, занятости, регулирования
предпринимательства, налогов
и земельно-имущественных отношений.
Достаточно обратиться к специалистам МФЦ, представить необходимые документы личного
хранения – и в назначенный день
услуга будет оказана. А вас минует
утомительная и затратная беготня
по учреждениям и инстанциям за
различными справками. Все это
специалисты центра теперь собирают за заявителей сами.
Все услуги на базе МФЦ предоставляются бесплатно. Их полный
перечень можно уточнить у специалистов МФЦ или на официальном сайте учреждения: www.
mfc-tver.ru.
Филиал МФЦ расположен в
Мокшино, на ул. Парковая, д. 8.
Телефон: 8(48242) 2-53-30.
Режим работы МФЦ: понедельник — пятница 8:00-20:00, суббота 9:00-14:00, без перерыва на
обед. Воскресенье — выходной.

СУББОТНИК
26 и 27 апреля в поселении прошли традиционные субботники. Жители приводили в порядок придомовые территории, а сотрудники проекта «Завидово» и администрации убирали в Мокшино улицы Солнечная и
Школьная, а также площадки вокруг
нового детского сада. Но основные
работы развернулись вокруг Досугового центра – на площади перед ним
и возле Обелиска Памяти. Прекрасно
потрудились школьники и учителя:
младшие классы собирали мелкий
мусор, а старшеклассники получили
возможность самим посадить свое
дерево. Причем делали это с таким
энтузиазмом, что не смог удержаться
и глава администрации поселения
А.М.Пляскин. Алексей Михайлович
вырастил двоих детей, с домом тоже
все в порядке, а вот дерево, как он
признался, сажать не приходилось.
Теперь получилось! Сейчас он с нескрываемой гордостью подходит к
двум молоденьким березкам – принялись!

ЗАВИДОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
ТРАДИЦИОННО ВЕСНОЙ В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ НАЧАЛА РАБОТУ ОБЛАСТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ, В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИВШАЯ 25-ЛЕТИЕ. ВАХТА ПАМЯТИ ПРОХОДИЛА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ПОГОРЕЛОЕ ГОРОДИЩЕ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА. ПОИСКОВИКИ СО ВСЕЙ РОССИИ
СЪЕХАЛИСЬ, ЧТОБЫ НАЙТИ СОЛДАТ, ТАК И ОСТАВШИХСЯ ЛЕЖАТЬ НА ПОЛЕ БОЯ НЕЗАХОРОНЕННЫМИ. ТРАДИЦИОННО В ВАХТЕ ПАМЯТИ
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ОТРЯД ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЗВЕЗДА», В СОСТАВЕ КОТОРОГО – РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ.
«У нас сложилась крепкая, сплоченная команда, – говорит руководитель центра Валерий Гореликов.
– Многие принимают участие в Вахте Памяти третий и даже четвертый
год подряд. Можно сказать, ребята
выросли в отряде».
Ни голодные комары, ни капризы природы, ни хлопоты походной жизни не страшат участников
этой благородной и очень нужной
акции. За первую неделю Вахты
Памяти поисковикам всех отрядов
удалось найти останки 17 солдат
Красной Армии. У погибших красноармейцев не было при себе медальонов. И лишь у одного из них
был подписан котелок. Фамилия
солдата - Самойлов. Бойцы пролежали более 70 лет на поверхности
земли под 10-30 сантиметровым
слоем листвы и мха. Торжественное
перезахоронение найденных солдат состоится 22 июня в Погорелом
Городище.
Сегодня в области работают
39 отрядов, объединяя более
800 поисковиков. За 25 лет активистами Вахты памяти найдено
более 43 тысяч останков солдат,

установлено 200 имен без вести
пропавших защитников Родины.
Этой работе уделяет особое внимание Правительство Тверской
области. В этом году до 2 миллионов рублей увеличено областное
ф и н а н си р о в а н и е п о и ско в о го
движения. Для поисковиков зак уплено специализированное
оборудование: металлоискатели,
р а д и о с т анц ии , нав иг атор ы и
многое другое.
Открывая Вахту Памяти, губернатор Тверской области Андрей
Шевелев подчеркнул: «Важно объ-

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Пока их имена легко перечислить всего в нескольких строчках
газеты: Михаил Адышев, Наталья
Долгопол, Ольга Танагозова,
Татьяна Удалова, Ирина и Анна
Жорник, Ольга Малафеева, Дарья Барашкина и Галина Недвигина. Молодой человек и восемь
девушек очень надеются, что к их
компании присоединятся многие
жители нашего поселения.
Это молодежный совет сельского посе ления « Завидово».
Неравнодушные люди, которые
хотят, чтобы жизнь была более
качественной, поселение – красивее, а люди – приветливее,
участливее и добрее.

Девушки и парни полны созидательной энергии, у них много планов,
как сделать территорию поселения
более комфортной для проживания.
В этом недавно убедился и глава
администрации поселения Алексей
Пляскин на встрече с активистами.
Говорили о молодежных проблемах: об организации досуга,
поддержке спорта, благоустройстве.
«Хотелось бы, чтобы инициатива
по различным вопросам исходила
именно от вас. Не администрация
должна решать, что вам нужно, а вы
сами, – подчеркнул Алексей Пляскин.
– Мы готовы обсуждать разумные
предложения и оказывать всемерную помощь, как это было, например,

с приобретением татами для юных
спортсменов Завидовской школы».
По итогам встречи было решено
создать что-то вроде молодежного
клуба, на котором обсуждались бы
насущные проблемы жизни молодежи поселения и готовились конкретные предложения.
Реальные дела в их багаже, конечно, уже есть. В Мокшино у сараев
навели порядок: выгребли хлам,

единить как можно больше людей,
которые неравнодушны к судьбам
тех, кто подарил нам свободу,
жизнь, кто подарил нам такую
великую страну, как Россия». По
мнению главы региона, развитие
поискового движения должно выражаться не только в материальном
обеспечении, приобретении оборудования, техники, но и в подготовке
ребят, которые придут на смену
сегодняшним поисковикам и продолжат начатое 25 лет назад дело
по восстановлению исторической
справедливости.
закрыли, как могли, дырки в сараях,
в которые все кому не лень выкидывали мусор, и заложили покрышками
один погреб, чтобы никто не провалился. Напоследок повесили плакаты
с призывом соблюдать чистоту.
Активисты обратили внимание
местной власти на детские площадки в поселении: многие находятся
в удручающем состоянии. Их надо
отремонтировать, подкрасить, наполнить песочницы песком. Сейчас
молодые люди составляют список
таких площадок, а затем при поддержке администрации планируют
воплотить эти планы в жизнь.
Важно не только видеть недостатки, но и приложить собственные
усилия, чтобы их устранить, считает
молодежный совет. Если вы разделяете этот девиз, присоединяйтесь!

ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЕСТЬ!

РЕЗКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЖАРЫ ОСЛОЖНИЛО СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ И РАЙОНЕ. В ЭТИ ЖЕ ДНИ 26 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИЛИ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ. ГУБЕРНАТОР
АНДРЕЙ ШЕВЕЛЁВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ. ПОЛУЧИЛО НОВУЮ
ПОЖАРНУЮ МАШИНУ И НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ - КСТАТИ, ЕДИНСТВЕННОЕ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ.
и в ближайшее время будет создана доброЭто очередной шаг по защите жителей от
вольная пожарная дружина. «Важно, что мы
огненной стихии. «Общие усилия дают резульполучили автомобиль накануне пожароопастаты, — отметил глава региона во время врученого периода, – сказал А.Пляскин.- Теперь
ния техники. — В прошлом году мы добились
мы будем чувствовать себя увереннее, и
снижения количества лесных пожаров в 7 раз
сможем более оперативно реагировать на
по сравнению с 2011-м. И важно не только удервозникающие угрозы».
жать эту планку, но и гарантировать гражданам
Он также отметил, что в бюджете поселения
безопасность».
выделены достаточные средства на противоКак подчеркнул глава администрации
пожарные мероприятия: очистку противосельского поселения «Завидово» Алексей
пожарных водоемов, опашку и окашивание
Пляскин, муниципальное образование готерритории.
тово к размещению поступившей техники,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ!
С НАСТУПЛЕНИЕМ СУХОЙ И ЖАРКОЙ ПОГОДЫ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ.
СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Солнечная весенняя погода, бодрая музыка, чай, сувенирные значки от организаторов участникам
субботника дарили всем чудесное
настроение. Хотелось бы сохранить
такую традицию, и на будущий год
увидеть еще больше энтузиастов
совместного труда, особенно среди
взрослого населения.

- запрещено разводить костры ближе 50 метров от зданий, строений,
сооружений, а также лесов. По истечении надобности костёр должен быть
тщательно засыпан землёй или залит водой;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки,
стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла,
фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- очищайте от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки,
не бросайте непотушенные окурки и спички в траву, т.к. вызвав тление
горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар;
- не сжигайте сухую траву, листья и мусор на садовых участках; упакуйте

в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей
утилизации;
- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения запрещается разведение костров,
проведение пожароопасных работ, а также топка печей;
- пресекайте детскую шалость с огнем, разъясните детям опасность огня;
- рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость
(бочку) с водой или иметь огнетушитель.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МАЛЕЙШИХ ПРИЗНАКОВ ПОЖАРА (ЗАДЫМЛЕНИЯ ИЛИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ) ЗВОНИТЕ В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ «01» (С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ – «112»).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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КАК ПОВЫСИТЬ ИНТЕРЕС УЧАЩИХСЯ К НАУКАМ? КАК ПРОВЕСТИ УРОК, ЧТОБЫ
ШКОЛЬНИКАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО, А УЧИТЕЛЬ ЧУВСТВОВАЛ РЕАЛИЗОВАННОСТЬ? ЭТИ
ЦЕЛИ РЕШАЮТ НЕДЕЛИ НАУКИ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В НАШИХ ШКОЛАХ.
вмещала зрителей-болельщиков и участников. Конечно, «численное преимущество»
было на стороне хозяев, но и завидовские
школьники не хотели просто так проигрывать. В итоге они получили диплом «За активную работу и волю к победе». А среди
старшеклассников Мокшинской школы выявился лидер-интеллектуал Гиптенко Остап,
за которым следовали: Бычуткин Слава,
Шемаров Павел, Александров Лёша, Околота
Дарья, Цветкова Алина, Тихоновы Артур и
Вадим. Молодцы, ребята!
В рамках недели наук о природе прошел и конкурс плакатов среди учащихся

КАЗАЛОСЬ БЫ, СОВСЕМ НЕДАВНО НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗА ДЕЛО!» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ, КАК ОТМЕЧАЛИ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В МОКШИНСКОЙ И
ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛАХ. ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ ПРОВОЖАЛИ
ЗА ПАРТЫ СВОЮ САМУЮ МОЛОДУЮ СМЕНУ. ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО НЕЗАМЕТНО. ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА: И ТЕПЕРЬ УЖЕ ПЕРВОКЛАШКИ ПО-ДРУЖЕСКИ НАСТАВЛЯЮТ
ВЫПУСКНИКОВ ПЕРЕД

НЕДЕЛЯ ВСЕХ НАУК

В Мокшинской школе девять одиннадцатиклассников, в завидовской – семь. Сегодня
в глазах молодых людей можно увидеть
калейдоскоп эмоций. Радость – оттого, что
стали взрослее, легкая грусть об уходящем
детстве, волнение – от предстоящих экзаменов, озабоченность – перед выбором
будущей профессии…
После уроков трудно увидеть старшеклассников всех вместе: многие занимаются
дополнительно по интересующим дисциплинам. И все же мы застали на школьном
крыльце в Мокшино Никиту Глебова, Ксению
Картавенко и Юлию Архипову. Без пяти минут
выпускники, как они сами сказали, твердые
хорошисты поделились своими планами.
Ксению интересуют точные науки, бухгалтерский учет. Юлию – вопросы муниципального управления и социологии. Никита,
воодушевленный успехами на борцовском
ковре, возможно, свяжет свою судьбу с профессиональным спортом. Их одноклассники

мечтают стать программистами, спасателями, работниками культуры… Огромный
мир возможностей открыт сегодня перед
девушками и юношами. Главное – сделать
выбор по душе.
О нынешних мокшинских выпускниках
учителя говорят как об особенном классе
– очень дружном и творчески активном.
«Участвуют во всех школьных делах, представляют школу на мероприятиях в досуговом центре, на фестивале «Конаковские
огни», – это все о них.
Первая учительница Лариса Анатольевна
Молокина хранит как семейные реликвии фотоальбом и первые прописи своих учеников.
«В первом классе было двадцать мальчиков
и всего пять девочек, – вспоминает она. – И
нельзя сказать, что из-за этого было трудно
работать. Мальчишки оказались серьезными,
любили заниматься делом, отвечали за свои

поступки и не ябедничали друг на друга.
Девочки им под стать. Поэтому атмосфера в
классе всегда была очень хорошей».
В классе у Ларисы Анатольевны есть, на
наш взгляд, три «достопримечательности».
Первая – это, конечно, пень для наказаний.
Стоит в уголке для провинившихся учеников.
По наблюдениям педагога, обладает чудодейственной силой: оказавшийся на пне ученик
через некоторое время преображается: становится внимательным, отвечает на вопросы
учителя и хочет быть прилежным. Вторая «достопримечательность» – измеритель шума,
подвешенный под потолком специально для
учителя. Как только повышается голос, прибор подает сигнал, напоминая взрослому,
что дети – цветы жизни. И наконец, прямо
в классе расположен школьный музей, экспонаты которого в течение многих лет собираются Ларисой Анатольевной, учениками
и родителями.
Кстати, в этом году первая учительница
нынешних выпускников стала победительницей районного конкурса профессионального мастерства классных руководителей
«Самый классный классный». «Участие в
таком конкурсе для меня – это самоутверждение, возможность показать, что я могу
как классный руководитель. Моя главная
цель – научить детей самостоятельности,
помочь раскрыть все их способности,
помочь преодолеть трудности. Классный
руководитель должен быть для школьников
другом, наставником и чувствовать себя
мамой большой дружной семьи», – сказала о своем участии в конкурсе Лариса
Анатольевна.
Своим двум школьным мамам – первой
учительнице и нынешнему классному руководителю Татьяне Николаевне Даниловой
– ребята очень благодарны за доброту, внимание, полученные знания и уроки жизни.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Конечно, и учителям, и родителям выпускников хотелось бы, чтобы ребята стали
достойными людьми, добились профессионального успеха. Еще лучше, если их знания
и мастерство в будущем пригодились бы
малой родине. Так что для многих молодых
специалистов перспективы трудоустройства
связаны с реализацией на территории нашего поселения проекта «Завидово».
Как отмечает глава поселения Дмитрий
Окороков, в ближайшие годы наиболее востребованными станут специальности, связанные с туристической отраслью. В следующем
году откроется гостиничный комплекс «Рэдиссон Завидово», потребуются специалисты
для гольф- и яхт-клубов. Поэтому молодые
люди, избравшие такие специальности и добившиеся успеха в учебе, смогут реализовать
свои знания и навыки на родной земле.

Апрель у нас был насыщен событиями:
неделя технологии (у девочек), неделя здоровья, неделя естественных наук (физика,
химия, биология, география).
Все науки о природе пришли в гости к
ребятам в виде мастер-классов, игры «Самый
умный» (для 5-го класса), викторин по биологии (для 6-х классов). Для ребят постарше
была организована практическая конференция «Здоровое питание», на которой выступали «эксперты-диетологи», «косметологи»,
«родители». Они спорили и рассуждали о
пользе и вреде продуктов питания, которые мы так любим. А во второй части такой
конференции был проведён практикум на
определение содержания вредных добавок
из группы «Е» на упаковках продуктов, принесенных самими участниками. Школьники
с помощью линз и луп рассматривали все
хитрости и запутанности обозначений, пытаясь по таблицам расшифровать написанное
производителями. Каждая группа тестировала только свои продукты. Что же в итоге?
Безвредными оказались: крупы, семечки, сок,
молоко, хлеб; а «вредными» с буквой «Е» - шоколадный коктейль «Чудо», лимонад, чипсы,
любимые шоколадные батончики. Кто же стал
рекордсменом среди «ядовитых» вкусных
продуктов? Это – жвачка! Обычная жевательная резинка, в которой кроме синтетической
резины никаких натуральных продуктов нет
и в помине.
Замечательно, что совпали недели естественных наук в Мокшинской и Завидовской
школах. К нам в гости из села приехали
учащиеся старших классов для участия в
интеллектуальной игре по физике, химии,
биологии и географии. Классная комната едва

ТВЕРЬ
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет географии и геоэкологии. г. Тверь, ул. Прошина,
тел.:(4822)77-84-17
Специальность: «Туризм», квалификация: «Специалист
по туризму»
Исторический факультет. г.Тверь, ул.Трехсвятская,3, тел.:
(4822)32-14-28
Специальность: «История», специализация: «Археология», специализация: «Историко-культурный туризм»,
квалификация: «Историк. Преподаватель истории»

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
170026 г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, 22,
тел.:(4822)31-41-12
Приемная комиссия: г.Тверь, ул. Маршала Конева, 12,
комн.217, тел.: (4822)44-44-03, 44-93-34
Специальность: «Социально-культурный сервис и туризм»,
квалификация: «специалист по сервису и туризму»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ФИЛИАЛ В Г. ТВЕРИ
170028 г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 25-в, тел.:(4822)4347-40, 58-78-96, 58-82-36, 58-82-36; факс(4822) 35-86-92
Специальность: «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства», квалификация:
«Экономист-менеджер»

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ А.Н. КОНЯЕВА
170000 г. Тверь, наб. реки Лазури, 1, корп.1, тел.:(4822)3204-44, 34-33-51, 34-33-23, 32-34-82, 33-34-23
Специальность: «Туризм», квалификация: «Специалист по
туристским услугам»

ТВЕРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
170008 г. Тверь, проспект Победы, 37,тел.:(4822)58-19-33,

5-8 классов, победителями стали: Л. Герлиц
и А.Карпович (5 кл.), Д.Обудённый (6 «а»),
К.Спарнюк и М. Сорокина (6 «б»), Д. Колошина (7), Ю.Танагозова и Е. Зимарёва (8 кл.). Эти
плакаты украсили коридоры школы.
Наши ученики сумели показать мастерклассы по химии и учителям других дисциплин. Под руководством учителя Л.П.
Заливочкиной школьники демонстрировали
опыты «вулкан», «несгораемый платочек»,
«получение молока», «весенние цветы». Учащиеся 6-х классов рассказали о животных в
кабинете биологии и посоветовали, какими
лекарственными травами от каких болезней
лечиться.
И досуговый центр не остался в стороне:
библиотекарь Т.Н.Рыжова придумала викторину по биологии для учащихся 6-х классов,
в которой – с небольшим преимуществом
- победили ребята 6 «б» класса.
Спасибо организаторам и участникам!
58-72-83, 58-79-21
Специальности:
«Гостиничный сервис», квалификация: «Менеджер»
«Туризм», квалификация: «Специалист по туристическим
услугам»

ТВЕРСКОЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
170033 г. Тверь, Волоколамский проспект, 20, тел.:
(4822)58-53-02, 58-74-00
Специальность: «Туризм», квалификация: «Специалист
по туристическим услугам»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 48
г. Тверь, пр-кт Победы, 49/21, тел.:(4822) 58-13-80, факс
(4822) 58-52-80
Профессия: «Администратор гостиничного хозяйства»

ФГОУ СПО «ТВЕРСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Головной корпус: 170008, г. Тверь, Резинстроя, д. 12. Тел.:
8 (4822) 58-85-52;58-64-20
Специальность: «Туризм», квалификация: «Менеджер»
170100, г.Тверь, ул.Трехсвятская, д. 40 (корпус №2), приемная комиссия: 8 (4822) 34-52-33

КОНАКОВО
ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
171252 г. Конаково, Набережная реки Волги, 25, д/к «Современник», тел./факс (8242)4-78-82
Специальности:
«Финансовый менеджмент в туризме», квалификация:
«Менеджер»
«Менеджмент в гостеприимстве», квалификация:
«Менеджер»
«Менеджмент в туризме», квалификация: «Менеджер»
«Менеджмент международного туризма и деловой
перевод», квалификация: «Менеджер».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Архангельское, Безбородово, Вараксино, Высоково, Демидово, Завидово, Елдино, Кабаново, Концово, Кочедыково, Мокшино, Павлюково, Шетаково, Шорново
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РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ
РОССИИ, ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ВРАТАРЬ
НАШЕЙ СБОРНОЙ ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК
ПО ПРОСЬБЕ ГУБЕРНАТОРА А.ШЕВЕЛЕВА
ПОДАРИЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ДВА ХОККЕЙНЫХ КОРТА.

В МОКШИНО ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙХОККЕЙНЫЙКОРТ
Один из них отправится в Вышний Волочек.
Другой же, благодаря усилиям главы поселения
Д.Окорокова и главы администрации поселения А.Пляскина, будет сооружен в Мокшино.
Он будет произведен на одном из предприятий
Тверской области и смонтирован за счет завода-изготовителя. Стоимость изготовления и
установки корта составляет 1 млн рублей. Нам

ОТКРЫЛИ СЕЗОН И СЧЕТ ПОБЕДАМ
же он достанется бесплатно, остается лишь
подготовить площадку для него. В комплект
входят борта, пара хоккейных ворот, сетки и
скамейки для запасных игроков. Старый корт,
по просьбе спортивных организаций Радченко,
передан им. Наши же соседи своими силами
осуществили его демонтаж. А в селе Завидово
в перспективе тоже появится новый корт.
Похоже, наше поселение вскоре сможет
претендовать на звание самого спортивного
в Тверской области. У нас есть и гольф-поле,
и татами, и яхты имеются, и хоккейный
корт скоро появится. Хоть свою Олимпиаду
проводи! «Спортивные победы – не самое
главное, хотя они, конечно, приятны, –
отметил глава администрации Алексей
Пляскин. – Важно, что у жителей появляются
новые возможности для ведения здорового
образа жизни. Для нас это приоритет».

РЕБЯТА, ВСТАЮЩИЕ ПОД ПАРУС, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БОЛЕЮТ ОРВИ И ГРИППОМ. ДОКАЗАНО ПРАКТИКОЙ. И ЭТО ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
ПАРУСНОГО СПОРТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. А ДЛЯ ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ ЭТО, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ОБРАЗ ЖИЗНИ, ВЕДЬ С ОТКРЫТИЕМ
ЯХТЕННОГО СЕЗОНА ТРЕНИРОВКИ ПРОВОДЯТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Желающих почувствовать власть над ве- ликов. И все же наши спортсмены продемон- Елизавета Зимарева получила «бронзу» на
тром и водой не убывает. «В этом году впервые стрировали стойкость и достойный уровень «Луче-радиале».
встать под парус захотели еще десять человек,» подготовки. Вадим Тихонов занял первое
Открыли не только сезон парусного спорта,
– рассказывает тренер Валерий Гореликов. А место в состязаниях яхт класса «Оптимист», но и счет победным финишам. Поздравляем!
всего на яхтах в новом сезоне выйдут на воду
три десятка его воспитанников из Мокшино,
Завидово, Вахонино.
Впереди много состязаний – в Твери, Москве, Геленджике и у нас, в акватории Московского моря. Наши спортсмены могут и будут
претендовать на призовые места. Надежды
на успех подают Вадим Тихонов, Александр
Волков, Даниил Пехтерев, Данила Обуденный,
Денис Околота, Елизавета Зимарева, Анастасия
Маранцева, Мария Тихонова, Яна Сутыркина и
другие юные спортсмены.
18-19 мая состоялось открытие сезона – детская парусная регата в Твери. Подготовиться
к старту помогла команда «ГРАНД МАРИН Завидово», благодаря которой удалось решить
все вопросы по приобретению инвентаря для
занятий парусным спортом.
Погода заставила поволноваться участников: в первый день регаты поднялся сильный
ветер, затем надолго пошел проливной дождь.
«Все мокрые, но гоняются», – прокомментировал итог первого дня регаты Валерий Горе-

У КЛЕВЕРА
ВКУС
ВОЙНЫ
У КАЖДОГО ВЕТЕРАНА СВОИ
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ. НАШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОВЕЗЛО:
МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ ИСТОРИИ
ТОГО ВРЕМЕНИ, УЖЕ СЕЙЧАС
ЗВУЧАЩИЕ, КАК ЛЕГЕНДЫ, ИЗ
ПЕРВЫХ УСТ.
Житель Мокшино Николай Иванович Гаврилов отметил свой день рождения накануне
очередной годовщины Великой Победы.
Глава администрации сельского поселения
«Завидово» Алексей Пляскин поздравил
ветерана с двойным праздником и передал
приветственный адрес губернатора.
Николай Иванович был призван в армию
в 1944 году - за восемь месяцев до Великой
Победы. Попал на морфлот, некоторое время
был марсовым матросом на линкоре. Героических эпизодов со своим участием не имеет.
Да это ли важно? Победа ковалась не только
героями. Великий подвиг совершил весь наш
народ, единым кулаком давший отпор немецким оккупантам на фронте и в трудовом тылу.
В сороковые семья Николая жила в Вышневолоцком районе, который не был оккупирован фашистами и где не велось боевых
действий. Но здесь все – женщины, старики и
дети – много, почти круглые сутки работали,

чтобы фронт получал все необходимое для
успешных боевых действий.
– Ели траву, клевер, до сих пор помню их
вкус. Мы были кожа да кости, но все-таки выжили! – говорит Николай Иванович.
В послевоенные годы переехал в Мокшино. Пришлось освоить много профессий.
Был и бондарем, и лесником, и сучкорубом, и
мастером капитального строительства.
«Это были очень трудные времена. Мы
много работали, мало получали, но так жила
вся страна», – вздыхает ветеран.
Сейчас Николай Иванович с супругой
Фаиной Сергеевной живут и не жалуются.
Не привыкли. Да и на что сетовать старикам,
кроме того, что здоровье подводит? Есть сын,
три внучки, два правнука. Пенсия хорошая.
И вниманием не обижены. Есть о чем вспомнить – и о светлом, и о грустном. Только нет,
увы, в этих воспоминаниях одного – задорного, безмятежно-счастливого детства.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В МАЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
5 мая – Георгий Георгиевич Новожилов, 85 лет (Безбородово)
11 мая – Валентина Андреевна Рахманова, 80 лет (Завидово)
20 мая – Сергей Степанович Долгов, 70 лет (Кабаново)

а также поздравляем
Наталью Владимировну Шеремет с рождением дочери,
Надежду Ивановну Жукову и Наталью Павловну Смирнову
с Днем рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ И ПОБОЛЬШЕ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ ВОКРУГ!
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