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23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛИ
ЗАРЯДКОЙ И КОНЦЕРТОМ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ МОКШИНО ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
21 февраля для воспитанников детского сада
был организован и проведен спортивно-патриотический праздник «Город 23 февраля». Детей,
собравшихся на площади у Досугового центра,
пригласили в импровизированный город под
названием «23 февраля». Здесь они, стоя под
развевающимся на ветру российским флагом,
прослушали Гимн России, получили краткую
информацию о предстоящем празднике, а затем увидели фееричное выступление артистов
в сценке «Проводы домовёнка Кузи в армию».
С демонстрацией строевой подготовки перед
малышами выступил военно-патриотический
клуб «Звезда». В подвижных играх и зарядке принимали участие и папы. Ребята почувствовали дух
соревнований на «Весёлой лыжне», победители
которой под фанфары поднялись на пьедестал
почёта и были награждены медалями и дипломами с олимпийской символикой!

Затем все прошествовали к обелиску воинской Славы, где в память о погибших была
объявлена минута молчания и возложен венок
памяти защитникам Отечества. Праздник завершился в Досуговом центре, на выставках
боевого арсенала времён Великой Отечественной войны, творческих поделок к Дню защитника Отечества и рисунков «Моя Олимпиада».

И здесь в теплой атмосфере ребята поздравили
своих любимых пап, преподнесли им подарки
и печенье, приготовленное своими руками.
22 февраля Досуговый центр провел развлекательную программу «А ну-ка, парни».
Ироничным, легким и безумно интересным
было это шоу не только благодаря творческим
коллективам Досугового центра и зажигательным ведущим, но, безусловно, благодаря
нашим конкурсантам. Во всей красе показали
себя Денис Околота, Владислав Немух, Остап
Гиптенко, Александр Денисов и Александр
Кулеев, прошедшие с молодецким задором
испытания: «Настоящий мужчина», «Яблочко на
тарелочке», «Самый проворный», «Интеллектуал», «Озвучка». В финале программы ребята
показали зарисовку, которая произвела сногсшибательный эффект на зрителей.
В этот же день в Досуговом центре Завидово проходил концерт с участием творческих
коллективов. В зале практически не было
свободных мест! Две девочки, сидя у печи,
рассуждали о России и вспоминали прошлое,
а в это время на сцене оживали герои былых
времен. Зрители увидели и показательные
выступления по вольной борьбе, и танцы
коллектива «Радуга», а также выступления
новых солистов и солисток Досугового центра
Завидово.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК – 8 МАРТА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
Вы делаете этот мир добрым и чудесным,
дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете
детей. Ни один дом без вас никогда не станет
уютным и гостеприимным. При этом вы старательно и успешно трудитесь на всех фронтах
нашей беспокойной жизни. На Ваши хрупкие
плечи ложатся нелегкие заботы, но вы всегда
остаетесь женственными и очаровательными,
веселыми и нежными. Спасибо вам за ваш труд,
за щедрость ваших сердец.
Желаем Вам встретить этот солнечный
праздник в кругу любящих мужчин, счастливых детей, верных друзей и подруг! Желаем
красоты и обаяния, новых успехов в самых
важных делах, доброго, крепкого здоровья,
настоящего счастья!
Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации поселения

ЖИТЬ В ЗАВИДОВО – РАБОТАТЬ В РЭДИССОН?

В ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ МОКШИНО ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «РЭДИССОН-ЗАВИДОВО». В ЗАЛЕ НА 200
МЕСТ НЕ БЫЛО СВОБОДНЫХ СТУЛЬЕВ, ЛЮДИ СТОЯЛИ В ПРОХОДАХ,
ПОДХОДИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЯРМАРКИ. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК.
Открывая мероприятие, руководитель
проекта комплексного развития территории
«Завидово» Дмитрий Окороков отметил, что
отель «Рэдиссон-Завидово» станет центром
создаваемого в Конаковском районе туристического кластера. Его открытие создаст
новые рабочие места, значительно увеличит
туристический поток в Тверскую область,

пополнит бюджеты всех уровней.
Генеральный менеджер отеля Питер Тиши
и менеджер по управлению персоналом
Анастасия Тихонова провели презентацию
гостиницы «Рэдиссон-Завидово» и рассказали об открывающихся вакансиях: только
на начальном этапе отелю нужны свыше 130
различных специалистов. В основном, это

специалисты ресторанного и гостиничного
дела, финансисты. Среди льгот, предоставляемых работникам - горячее питание, доставка на работу из Конаково, общежитие
для сотрудников из других регионов.
Несмотря на строгие требования к кандидатам на ключевые должности, работа, как
уверяют организаторы ярмарки, найдется для
всех, главное – желание трудиться и совершенствоваться. Питер Тиши особенно отметил, что
даже если не удастся сразу найти работу на
нынешней ярмарке вакансий, открытие каждого гостиничного комплекса сопровождается
созданием новых рабочих мест в компаниях,
которые появляются рядом с новыми отелями
— автозаправках, магазинах, кафе, такси.
Питер Тиши также подчеркнул, что «Рэдиссон-Завидово» станет не только первым, но
единственным отелем такого уровня на всей
трассе Москва-Санкт-Петербург.
После этого ярмарка началась. Возле
столов, где принимали анкеты, возник серьезный ажиотаж. Большинство желающих
работать в отеле знаменитого бренда — молодые люди. За час было подано почти 200
заполненных анкет и резюме.
Сегодня сеть отелей под брендом Radisson
объединяет более 430 гостиниц, и строительство еще 100 отелей ведется в разных
уголках планеты. В 2015 году отелей Radisson
во всем мире уже будет около 600, но «Рэдиссон-Завидово» - единственный в Тверской
области отель этой знаменитой сети.
Его строительство началось на берегу
Иваньковского водохранилища в 2012 году.
Комплекс будет специализироваться на
организации загородного отдыха, туризма,

проведении деловых мероприятий. Номерной фонд - 240 номеров и 200 апартаментов.
В «Рэдиссон-Завидово» предусмотрены рестораны, кафе, фитнес-центр с бассейном и
спа-салоном, бизнес-центр, торговые галереи,
подземная парковка. Конференц-зал рассчитан на 600 мест, что позволит организовывать
мероприятия международного уровня. «Рэдиссон-Завидово» – единственный в России
объект такого уровня, расположенный вне
крупных городов. Подобных ему нет ни в
Московской, ни в других соседних областях.
Открытие комплекса, запланированное
на июнь 2014 года, позволит переместить из
мегаполисов в Тверскую область значительную долю бизнес-активности, организовать
крупный туристический и рекреационный
центр, открыть сотни новых рабочих мест.
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МФЦ ОТМЕТИЛ ГУБЕРНАТОР

ДИРЕКТОРУ ЗАВИДОВСКОГО ФИЛИАЛА ГАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР» ВИОЛЕТТЕ ГЕНАЛ ВРУЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШЕВЕЛЕВА. ГЛАВА РЕГИОНА ПОБЛАГОДАРИЛ ВИОЛЕТТУ ВИКТОРОВНУ И ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ЕЮ КОЛЛЕКТИВ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. В
ПИСЬМЕ ГУБЕРНАТОРА ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО В ЗАВИДОВСКОМ ФИЛИАЛЕ «МФЦ»,
ПЕРЕДОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ В СВОЕЙ СФЕРЕ, СОЗДАНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Высококвалифицированный кадровый состав, внедрение современных технологий, ставка на безупречное качество работы позволяют сотрудникам центра справляться с самыми
сложными и ответственными задачами. Губернатор пожелал им успехов в работе, удачи
во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Завидовский филиал «МФЦ» пользуется большой популярностью у жителей нашего
поселения. С момента открытия в мае 2013 года в филиал за оказанием государственных,
муниципальных услуг и консультациями обратились свыше 9,5 тысячи граждан.

ВЛАДИМИР ИТАЛЬЯНЦЕВ: «НАМ ХВАТАЛО ПАТРОНОВ»

15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЛАСЬ 25-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН. МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ СОЛДАТ И
ОФИЦЕРОВ, ПРОШЕДШИХ АФГАНСКУЮ  ВОЙНУ, ВСПОМИНАЛА ВСЯ СТРАНА.
ТА ВОЙНА ЗАТРОНУЛА МНОГИЕ СЕМЬИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ УЧАСТВОВАЛИ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, 258 НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ДОМОЙ, БОЛЕЕ 500 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ. ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПРОИЗОШЛО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, НО ПАМЯТЬ О ТЕХ СОБЫТИЯХ И ГЕРОЯХ
ОСТАНЕТСЯ ЖИВОЙ.

Администрация поселения по этому поводу
устроила прием в Досуговом центре Мокшино
для воинов-«афганцев». Их у нас в «Завидово»
шестеро, но на встречу смогли прийти лишь
четверо: Владимир Итальянцев, Камиль Камалов, Дмитрий Рябков и Сергей Попов. Воиновинтернационалистов тепло приветствовал
глава администрации Алексей Пляскин и
вручил благодарственные письма от главы
Конаковского района Людмилы Козловой. В неформальной обстановке «афганцы» вспомнили
ратные будни, своих боевых товарищей, помянули тех, кто не вернулся с войны. Ветераны
боевых действий поддержали мысль Алексея
Пляскина о необходимости шире вести военно-патриотическое воспитание молодежи,
развивать в ней чувства любви к своей Родине,
учить подрастающее поколение на примерах
верности воинскому и гражданскому долгу.
Накануне Владимир Итальянцев побывал
на торжественном мероприятии в Твери. Со
знаменательной датой ветеранов боевых
действий из разных районов Верхневолжья поздравили губернатор Андрей Шевелёв, председатель Законодательного Собрания Андрей
Епишин, главный федеральный инспектор в
Тверской области Юрий Стрелецкий, глава
Твери Александр Корзин.
- Для каждого, кто сегодня присутствует
здесь, четверть века назад война ушла из
Афганистана, но она навсегда останется в
вас самих, - отметил глава региона. - Времена
обидных искажений и трактовок тех событий
позади. Единственное, что сегодня достойно
оценки - это подлинное мужество и героизм
всех солдат и офицеров, исполнивших свой
долг. Необходимо сделать все, чтобы будущие

поколения знали правду, сохранили память
о павших в Афганистане и других «горячих
точках».
Владимир Итальянцев об Афгане знает немало и иногда рассказывает о войне школьникам на уроках Мужества.
Весной 1982 года, за полгода до призыва, военком Конаковского района пригласил Владимира и еще восьмерых парней и сообщил, что они
будут служить в десантных войсках. Молодых
людей направили на курсы парашютистов. Свой
прыжок Владимир никогда не забудет.
– Приземлился на частокол берез, – рассказывает он. – Поднимаю голову – парашюта
не вижу. Подумал, что потерял. А он, оказывается, застрял среди деревьев. Я тогда сильно
поранил ногу. Но последующие прыжки были
уже не так страшны. Хотя на березки я с высоты
посматривал с опаской.
В октябре 1982 года – призыв. Попал в
«учебку» в Фергану, где в первый же день
новобранцам объявили, что их будут готовить
для службы в Афганистане. Здесь было все
по-взрослому. Немного строевой подготовки,
основное время посвящено изучению оружия, стрельбам, занятиям в горном учебном
центре.
И вот в апреле 1983 года их направляют в
Кабул. Владимир служил автоматчиком, затем
пулеметчиком в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й воздушно-десантной дивизии – одном из самых «воюющих»
полков. Десантники принимали участие в
боевой операции в ущелье Ниджраб как раз
в апреле 1983 года, а год спустя – в ущелье
Панджшер против крупной группировки полевого командира Ахмад Шах Масуда.

– Первое время жили в палатках. Там я узнал, что такое вши. Это позже нас переселили
в деревянные модули, где мы смогли избавиться от насекомых, – вспоминает Владимир
Итальянцев.
Афганистан произвел на него, мягко говоря,
неоднозначное впечатление. С одной стороны,
кругом нищета, голодные дети, с которыми советские солдаты делились пайком. А с другой
– первые этажи ветхих домов были чуть ли не
доверху забиты дефицитными тогда для нас
товарами – современной японской аппаратурой, американскими джинсами…
«Местные мирные жители встречали нас
вполне доброжелательно. Однако мы все
равно чувствовали себя чужаками», – говорит
Владимир.
Первая встреча с противником произошла на знаменитой Чарикарской равнине.
Советские военнослужащие называли ее
«Чарикарская зеленка» - территория заросла
невысокими деревьями и была засажена густыми плантациями винограда. Эта местность
получила печальную славу среди наших солдат
из-за постоянных нападений моджахедов на
проходящие по трассе колонны.
«Мы въехали в долину на БТР. Здесь нас
высадили и велели спрятаться за камнями.
Так мы, новички, узнали особенности позиционной войны: выстрелов не слышно, врага
практически не видно, только пули над голо-

После той военной операции Владимир
Итальянцев был представлен к ордену Красной Звезды. Боевую награду получал в Афганистане 23 февраля 1984 года – 30 лет назад.
Второе ранение – в Джелалабаде. Шел первым в дозоре из четырех человек вдоль горного хребта. Вдруг из-за груды камней начался
обстрел. Владимир почувствовал тупой удар в
плечо. Рассеченной оказалась и щека. Ранения
получили все, кто шел в дозоре. К счастью, все
выжили - шедший позади взвод поддержал
огнем из гранатометов. Моджахеды были
уничтожены, а наши солдаты доставлены в
госпиталь на вертолете.
А в августе – неожиданный отпуск. «Мама чуть
в обморок не упала от радости,» – рассказывает
Владимир. А когда возвращался в Афган, ей было
особенно тяжело вновь расставаться с сыном.
Владимир Итальянцев принял участие еще
в нескольких операциях. Три раза ходил в
Панджшерское ущелье.
В 1984 году, после увольнения в запас,
началась мирная жизнь. Вернулся домой, в
Мокшино, 21 год проработал на птицефабрике,
затем – экспедитором в магазине. Однажды
пригласили выступить с песней на празднике
23 февраля. И тут Владимир вспомнил, что со
школьных лет увлекался музыкой – учился
игре на балалайке, был гитаристом в ансамбле. Прежние навыки оказались не забыты. И
ансамбль вновь собрался на удивление легко.

вой свистят. Несколько часов так и просидели
в камнях, почти ничего не понимая», – делится
воспоминаниями Владимир.
Обычный бой с моджахедами он описывает
как непрерывный шквал огня – с земли и с
воздуха. В рукопашную сражаться не приходилось. «Нам патронов хватало», – просто
поясняет Итальянцев.
16 июля наши солдаты захватили крупный
склад вооружений противника. Когда стали
возвращаться на базу, с какой-то вершинки
начался обстрел. Пуля из буровской винтовки,
доставшейся афганцам в наследство от англичан, способная пробить броню БТР, попала в
ногу. Под непрекращающимся огнем Владимир отполз в канаву, и там его подхватили
наши ребята. К счастью, пуля не задела кости,
поэтому восстановление прошло достаточно
быстро.

Стоит ли говорить, что Владимир Итальянцев с
удовольствием принял приглашение работать
в возрожденном Досуговом центре! Сейчас он
и заведующий хозяйством, и звукооператор, и
талантливый ведущий всех главных праздников нашего поселения.
Про Афган Владимир рассказывает нечасто. Потому, наверное, что трудно объяснить
мирным гражданам, знающим о войнах из книг
и фильмов, что такое страх перед смертью и
боль от потери друга, с которым шутил всего
минуту назад…
Молодым людям, ждущим призыва, Владимир Итальянцев советует не бояться трудностей. «Служите Родине честно! – напутствует
он. – Тот, кто идет в армию, совершает настоящий мужской поступок. Вы вернетесь достойными гражданами, уверенными в своих силах
и возможностях».

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

3

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ И МЕЧТЫ

АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ РАБОТАЕТ ЗАВ. СПОРТИВНЫМ СЕКТОРОМ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
МОКШИНО УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА. СВОЕЙ ГЛАВНОЙ МИССИЕЙ ОН СЧИТАЕТ СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У КАК МОЖНО БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ – ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА.

Газета «За дело!» регулярно рассказывает о достижениях наших спортсменов. Традиционно сильны наши борцы, футболисты, есть потенциал у хоккейной команды.
«Работу в Досуговом центре я начал с систематизации
всех ресурсов для развития популярных видов спорта,
– рассказывает Алексей Овчинников. – У нас неплохая
база по сравнению с соседями, но, конечно, хотелось бы
совершенствовать и дальше».
Как, например, «заманили» в Мокшино новый хоккейный корт? Помогли здесь удача и настойчивость. Дело
было так. Однажды глава администрации поселения
Алексей Пляскин и Алексей Овчинников обсуждали
спортивный календарь с председателем областного
спорткомитета Владиславом Павловым, и тот в разговоре упомянул, что прославленный хоккеист Владислав
Третьяк планирует подарить Тверской области два корта.
«Пообещай мне, что один корт будет наш!» – ухватился за
идею Алексей Пляскин и привел множество аргументов,
почему именно «Завидово» нужен этот подарок. Долго
убеждать не пришлось – в эту зиму, пусть не самую морозную, новый корт был открыт.
По инициативе Алексея Овчинникова, поддержанной жителями и местной властью, на базе Досугового

центра создан спортивный клуб «Триумф». Его задача
– объединить всех желающих заниматься различными
видами спорта, привлечь тренеров-общественников,
более активно представлять «Завидово» в спортивных
мероприятиях Конаковского района, Тверской области,
России и даже Европы. Это уже получается неплохо. Например, завидовскую команду борцов, тренером которой
выступает сам Алексей Овчинников, очень хорошо знают
в Норвегии и всегда ждут на очередных статусных соревнованиях. А к нашим самым талантливым спортсменам
присматриваются тренеры Санкт-Петербургской школы
олимпийского резерва.
– Спортивные возможности поселения надо развивать комплексно, – считает Овчинников. – Например,
мы планируем построить в селе Завидово современный
скалодром. Придет время – и там начнут проводить соревнования областного, а может, и межрегионального
уровня. Тогда понадобится где-то размещать гостей....
Овчинников считает, что поселению необходим универсальный современный спортивный зал. В нем могли
бы заниматься на профессиональном уровне и футболисты, и волейболисты, и борцы. Пока это мечта, но к ней
можно шаг за шагом приближаться.

НОВОСТИ ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ

«РОБИНЗОНЫ»
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В ФЕВРАЛЕ В ТВЕРИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ.
КОМАНДА «РОБИНЗОНЫ» НАШЕГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛА 12 УЧАСТНИКОВ И ПОКАЗАЛА
НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. УЧЕНИК 10
КЛАССА ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ ДАНИЛА ХАРИТОНОВ ЗАНЯЛ 3-Е МЕСТО.
Как рассказала руководитель туристской
команды «Робинзоны» Нина Панова, все
ребята показали свое мастерство, силовую
подготовку, волю к победе. Выступления наших скалолазов на соревнованиях будут еще
более успешными, когда в селе Завидово будет
построен собственный скалодром, уверена
Нина Панова. Ожидается, что это произойдет
уже будущим летом в рамках муниципальной
программы развития физкультуры и спорта.
Пока же спортсмены тренируются в школьном спортзале, летом – покоряют вершины
деревьев.
Туристский кружок «Робинзоны» занял
второе место на областном школьном турслете 2013 года, а в декабре стал победителем
районного конкурса школьных агитбригад «За
здоровую нацию».
«Робинзоны» приглашают на занятия мокшинских ребят.

НАХИМИЧИЛА
ПОБЕДУ

БИТВА МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В МАЛОМ ЗАЛЕ МДК ПО ТРАДИЦИИ
ВСТРЕТИЛИСЬ К ЛУБЫ МОЛОДОГО
ИЗБИРАТЕЛЯ «НАШ ВЫБОР - РОССИЯ»
(МДК КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА) И ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ.
Организаторами мероприятия выступили
территориальная избирательная комиссия,
управление по делам культуры, молодежи и
спорта Калининского района и Межпоселенческий дом культуры Калининского района.
В командной игре - баттле - участники демонстрировали не только знание избирательного
законодательства, но и сообразительность,

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И ОБЖ
ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ ЕЛЕНА ОРЕШКИНА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПРИЗЕРОВ
РАЙОННОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ «НОВОЙ ШКОЛЕ – СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ». ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА УСПЕШНО ПРОШЛА ВСЕ ТРИ
ЭТАПА КОНКУРСА: СОЧИНЕНИЕ О ТОМ,
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА; ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА И МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО
МОЖНО БЫЛО БЫ ИЗМЕНИТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ.
– На конкурс я подготовила модель современного кабинета химии, – рассказывает Елена
Орешкина. – В презентации подробно описала,
как хотелось бы организовать образовательный процесс по этой дисциплине и что для
этого необходимо. Члены жюри отметили мою
работу в числе лучших.
Елена Викторовна считает, что химия – одна
из важнейших наук в современном мире. И
нынешние школьники должны получать максимально качественные знания по этому предмету, способному открыть для нового поколения
широкие профессиональные и карьерные
перспективы. У молодого педагога – большие
творческие планы и амбиции. Пожелаем Елене
Орешкиной и ее ученикам удачи!

находчивость, креативность.
Один из почетных гостей праздника, глава
Калининского района Витольд Завадский, выразил надежду, что ребята не только достойно
покажут себя в игре, но и в будущем внесут
свой вклад в развитие и процветание региона.
Его поддержали другие гости - председатели
территориальной избирательной комиссии
Калининского района Наталья Тихомирова и
Конаковского района Сергей Фомченко.
Каждую команду сопровождала группа поддержки. Кто победил? Конечно, дружба! Обеим
командам жюри присудило по 22 балла. Вручая
памятные подарки с символикой Калининского района, Витольд Завадский подчеркнул, что
такие встречи продолжают традиции дружбы
между двумя районами, и через год баттл
пройдет уже на конаковской земле.

ВИКТОРИНА О СТАЛИНГРАДЕ

КОМАНДА ЗАВИДОВСКОЙ ШКОЛЫ ЗАНЯЛА 1 МЕСТО В
РАЙОННОЙ ВИКТОРИНЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ.
Учитель истории и обществознания Маргарита Федина рада победе своих учеников:
«Ребята готовились к викторине несколько
дней. Смотрели фильм о Сталинградской
битве, изучали литературу по этой теме, отвечали на вопросы аналогичных викторин. От
участников требовались не только хорошие
знания, но и быстрота реакции. В итоге наша
команда продемонстрировала более высокий

уровень эрудиции, особенно ученик 11 класса
Сергей Вологдин».
Участница викторины Софья Нурпиисова
считает, что активная подготовка к интеллектуальному соревнованию очень пригодилась
в дальнейшей учебе. «Когда проходили Сталинградскую битву на уроке истории, мы уже
многое знали, и было интереснее изучать эту
тему», – отметила Софья.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ВСЕМ ПОЛЕЗЕН!
ХОЛОДНОЕ ЗИМНЕЕ УТРО ПРИВЕТСТВОВАЛО НАС СИЛЬНЫМ МОРОЗОМ. НО ГРУППЕ  ЭКСТРЕМАЛОВ  ИЗ 7-8 КЛАССОВ МОКШИНСКОЙ
ШКОЛЫ ЭТО БЫЛО НЕВАЖНО. ВПЕРЕДИ ИХ ЖДАЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ!
После активного отдыха хозяева пригласили
нас на чаепитие с конфетами и печеньем. На
большом экране завораживал новый вид спорта:
катание на водных лыжах при помощи…воздушного змея с баллоном воздуха. Оказывается,
молодёжная команда Александра Владимировича уже давно этим занимается! А ещё можно изменить движения по водной глади на движения
по замёрзшей реке и «полетать» на змее зимой!
- А мне интереснее был рассказ о путешествии Александра Владимировича в Сингапур,
о котором он рассказывал во время чаепития,
- сказал Савелий Данилов. – Оказывается, это
государство-карлик, вполне успешное и цивилизованное, хотя и бывшая колония. Размеры
этого государства меньше Конаковского района,
а богатства и порядка больше. Удивительное
было здание в виде корабля, стоящее на трёх
Доехав до деревни Тешилово, оттуда – пешком, экспедиция добралась до лодочной станции
«Глобус».
Встретили нас радушно хозяева, Александр
Владимирович Дудка и его друзья. После небольшого инструктажа по технике безопасности
и правилах пользования снегоходами некоторым школьникам даже стало плохо. Кто-то из
девочек ойкнул в испуге, когда речь пошла о
способах выныривания из полыньи.
«Да, - сказал директор лодочной станции, каждый год зимой нам приходится вытаскивать
людей, провалившихся под лёд. Надо уметь
самим себя спасать, не паниковать».

Со смешанными чувствами вышли ребята к
снегоходам. Но инструкторы приободрили их,
помогли надеть шлемы самым смелым. И сразу
школьники стали похожи на космонавтов…
Ощущения полёта над белой пеленой снега
трудно передать. Такая красота, такой экстрим!
Такой восторг был у ребят! Куда подевались
страхи и боязни? Было полное доверие к водителям - инструкторам, радость движения и
масса впечатлений.
- Мне там очень понравилось, - сказал Вадим
Микрюков, - Лично я прокатился пять раз!
- Здорово! Вот это - настоящий драйв!- сказала Ксюша Спарнюк, снимая шлем.

ЖИВЕМ КАК ВСЕ
И ЛЮДЯМ ВЕРИМ
ДЕВЯТЬ ВНУКОВ И
ПРАВНУЧКА РАДУЮТ
НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
МАЗНЕВУ.
В ФЕВРАЛЕ
ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 75.

Нина Яковлевна родилась накануне войны.
Жили на Брянщине, у матери было пятеро
детей. О войне воспоминания отрывочные,
но когда говорит о тех годах, перед глазами
встают мамины слезы, гудящие самолеты,
бомбежки, колючая проволока.
«После войны мы работали в колхозе, – рассказывает Нина Яковлевна. – Ничего нам за
работу не платили, а мы не жаловались и не
плакали, потому что понимали: после войны
всем тяжело, надо восстанавливать хозяйство.
Трудились на торфозаготовках, выращивали
свеклу и картофель».
Современной молодежи трудно представить, но до 1973 года, то есть до 34 лет, из всей
обувки у Нины Яковлевны были только лапти.
Да и откуда взять денег на хорошую обувь
и одежду, когда семья такая большая – сын
и четыре дочери? (Кстати, это семейное достижение отмечено медалями Материнства
и «Слава матери».) Уже потом дети подросли,
стало немного легче.
В 1974 году Мазневы приехали в Мокшино.
Работали на птицефабрике, стали держать поросят. «Жили, как все. Людям верили. Много
работали и детей приучали к труду», – говорит
Нина Яковлевна.
Вот в 1990-е годы было особенно тяжело.
Зарплаты, пенсии задерживались. Выручали
руки, не знающие скуки. Любой участок земли,

других зданиях, в виде опор.
А потом зазвучали песни под гармошку, гитару. Талантливым музыкантом оказался преподаватель Московской медицинской академии, по
совместительству один из наших инструкторов,
Павел Умрюхин. Мы расстались, но ещё долго
звучали слова, отражаясь эхом: «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались»…
Зимний воскресный день клонился к вечеру, закончилась и наша прогулка на лодочную
станцию «Глобус».
Хотелось бы сказать «спасибо» хозяевам этого
праздника, классному руководителю Галине Евгеньевне Адышевой, ветерану педагогического
труда Фроловой Нине Михайловне.
До новых встреч и новых впечатлений!
Ученики 7 «б» класса Мокшинской школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ:

1 ФЕВРАЛЯ – ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА КОСМАТЕНКО, 75 ЛЕТ (ЗАВИДОВО)
1 ФЕВРАЛЯ – АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ, 75 ЛЕТ (МОКШИНО)
4 ФЕВРАЛЯ – ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВНА СУХОВА, 80 ЛЕТ (ВАРАКСИНО)
13 ФЕВРАЛЯ – ВЕРА ИВАНОВНА МЕРЗЛИКИНА, 75 ЛЕТ (МОКШИНО)
18 ФЕВРАЛЯ – БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ КАПЛЕВСКИЙ, 75 ЛЕТ (МОКШИНО)
19 ФЕВРАЛЯ – НИНА ЯКОВЛЕВНА МАЗНЕВА, 75 ЛЕТ (МОКШИНО)
26 ФЕВРАЛЯ – ВАЛЕНТИНА ДЕМЬЯНОВА СМЕТАННИКОВА, 75 ЛЕТ (МОКШИНО)
28 ФЕВРАЛЯ – ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ ТИНИН, 70 ЛЕТ (МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ:
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ТЯЖЕЛОВУ (17 ФЕВРАЛЯ),
ВЛАДИМИРА СЕРАФИМОВИЧА АЛЕХИНА С 50-ЛЕТИЕМ (26 ФЕВРАЛЯ),
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШАБАНОВА С 65-ЛЕТИЕМ (28 ФЕВРАЛЯ).

И С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ВЕСЕЛОВСКУЮ (8 ФЕВРАЛЯ),
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛБАСИНА (12 ФЕВРАЛЯ),
ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ФЕДОРЧУК (20 ФЕВРАЛЯ),
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ МОРОЗОВУ (28 ФЕВРАЛЯ).

который возделывали Мазневы, становился
ухоженным, плодородным. Построили сарай,
завели корову, стали сами хлеб выпекать. Так
что трудные времена пережили достойно.
Живут Нина Яковлевна и ее супруг Алексей
Савельевич вместе уже 57 лет. Позади золотая, впереди – бриллиантовая свадьба. Да,
в общем-то, и не надо им ценных металлов и
дорогих камней. «Все наше богатство - это дети
и внуки. Пусть они будут здоровы и счастливы!
Остальное – не важно», - считает наш юбиляр.

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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