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Уважаемые ветераны,
труженики тыла!
Дорогие земляки!
70 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года,
дня, когда была подведена черта под самой кровопролитной войной в истории
человечества. С тех пор слово Победа мы
пишем с большой буквы, подчеркивая тем
самым все величие подвига советского
народа в битве с фашизмом. Этот святой
праздник наполняет сердца особым чувством гордости и всеобщего единения.
Подвиг тех, кто четыре года сражался
на фронтах, трудился в тылу, служит для
нас примером величайшего мужества,
самоотверженности, стойкости духа,
любви к Родине. Все мы в неоплатном
долгу перед теми, кто ценой своей жизни, тяжелых лишений отстоял свободу и
независимость нашей страны, спас мир
от фашизма!
Пройдут годы, десятилетия, но память
о Великой Победе будет храниться вечно.
9 Мая – праздник не только ветеранов, но
и всех поколений россиян. Уверены, что
дети, внуки, правнуки победителей будут
так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом
подвиге своего народа.

Вечная слава победителям!

С Днем Победы!
Глава поселения
Д.К. Окороков
Глава администрации поселения
А.М. Пляскин

Ветеранам вручены медали
к 70-летию Победы

26 марта  в Завидово и Мокшино прошли  торжественные собрания, на которых участникам и инвалидам войны, труженикам тыла, малолетним
узникам фашистских лагерей и вдовам погибших
были  вручены юбилейные  медали  «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне  1941–1945 годов»,
выпущенные в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации.
В церемонии награждения принимали участие депутат Законодательного Собрания Тверской Области Надежда Егорова, глава Конаковского района Людмила Козлова, глава сельского поселения Дмитрий
Окороков, глава администрации Алексей Пляскин, руководители Совета
ветеранов Тамара Купреева и Надежда Язловецкая, жители поселения.
Сотрудники Досугового центра подготовили для виновников торжества
небольшой концерт с исполнением песен военной поры.
К сожалению, время неумолимо, и не все ветераны смогли присутствовать на торжественной церемонии. Но никто не оказался забытым. Глава администрации Алексей Михайлович Пляскин совместно
с сотрудниками администрации и руководителями Совета ветеранов
произвели вручение медалей всем награжденным по месту жительства.
Всего было вручено 66 медалей.

Особенный праздник

Юлия Журавлева
и Ангелина:

День Победы – великий
праздник, который мы обязательно будем отмечать всей
семьей. Прошло 70 лет со дня
окончания Великой Отечественной войны, но память
о людях, спасавших мир от
фашизма, с годами не должна
меркнуть. Мы помним об их
подвиге, и наши дети должны
об этом знать, потому что цена
той победы очень высока.

Кирилл Белый и Семен:

В канун 70-летия Великой Победы наши земляки поделились своим мнением о том, что 
для них означает эта дата.

Радость, гордость за силу,
мужество и славу наших воинов, всей нашей страны – такие
чувства возникают, когда мы
празднуем День Победы. Традиционно планируем отметить
его с друзьями и близкими
на природе. Спасибо нашим
дедам, прадедам за отвагу, героизм, жизненную стойкость,
пример самоотверженной любви к Родине!

Галина Васильевна
Богданова

Очень светлый праздник
мы будем отмечать в этом
году! Юбилей Победы! Уже 70
лет мы живем в мире, и дай Бог
нам всем избежать подобной
войны! Мои родители были
тружениками тыла, работали
на военном заводе. Никто себя
не жалел, трудились от зари
до зари. Надо чтить память
поколения победителей, мы
им обязаны жизнью.

Юлия Ивановна Камендова:

Этот день – особенный в
истории нашей страны. Хотелось бы, чтобы о подвиге
советских солдат, офицеров,
тружеников тыла знала нынешняя молодежь, во имя
счастья которой сражались
наши отцы и деды. В День Победы обязательно пойду на
торжественный митинг, чтобы отдать дань памяти всем,
кто воевал за нашу Родину.
С удовольствием схожу на
праздничный концерт.

Василий Попов:

Для нас, послевоенных детей, видевших, как восстанавливалась страна, День Победы
всегда будет одним из самых
главных праздников. Я люблю
его больше Нового года. Рассказываю о войне своим внукам. В любую погоду 9 Мая мы
пойдем на торжественный митинг. Надо не только помнить
о погибших, но и оказывать
уважение, во всем помогать
ныне живущим ветеранам. Это
наш священный долг.
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Мы помним! Мы гордимся!
Ветераны Великой Отечественной войны сельского поселения «Завидово»
Участники войны

Гаврилов Николай Иванович
Колбасин Василий Николаевич

Труженики тыла
Андреева Татьяна Петровна
Асташкина Валентина Сергеевна
Белоконская Антонина Ивановна
Берестнева Анна Федоровна

Бочина Вера Арсеньевна
Бусурина Нина Ивановна
Волкова Анастасия Петровна
Волкова Анна Семеновна
Долгова Нина Афанасьевна
Ермолаева Нина Степановна
Жаркова Надежда Николаевна
Закачурина Лидия Арсентьевна
Капустина Раиса Ивановна
Каратаева Елизавета Михайловна
Карманова Валентина Васильевна
Клочкова Нина Игнатьевна
Кокорева Анна Ефимовна
Колбасина Нина Владимировна

Королёв Петр Григорьевич
Кузнецова Зинаида Александровна
Курихина Раиса Ивановна
Макеева Лидия Николаевна
Макеева Надежда Александровна
Морозова Нина Александровна

Прозорова Нина Никифоровна
Розанова Евдокия Алексеевна
Сальникова Нина Павловна
Селиван Зинаида Ивановна
Серова Мария Васильевна
Симепупова Лидия Александровна

Бывшие 
несовершеннолетние 
узники фашистских
концлагерей
Мунтяну Раиса Николаевна
Назарова Анна Алексевна
Николаева Зинаида Михайловна
Новикова Нина Николаевна
Носова Лидия Васильевна
Петрова Зинаида Григорьевна
Попелыш Надежда Яковлевна

Синицина Нина Алексеевна
Смирнова Муза Петровна
Соленова Зинаида Сергеевна
Срывалина Агреппина Ильинична
Степанова Антонина Александровна
Стулова Вера Петровна
Талалаева Раиса Сергеевна

Школьники сделали первый шаг в науке

9 апреля в Досуговом центре  д. Мокшино  состоялась  детская научно-практическая
конференция «Первые шаги в науке». В ней приняли участие ребята нашей школы, которые в течение года вели исследовательскую работу. Результатом стали их проекты, представленные школьникам, педагогам и гостям – студентам и преподавателям филиала г. Конаково МГУ ТУ им. Г.К.
Разумовского.

Научное общество социальной направленности «Пять плюс» под руководством учителя
физической культуры Марины Картавенко представило проект «Плоскостопие. Идем по следу».
Проект защищали ученицы 8 класса Алина Гуреева и Ольга Сорокина. Ребята не только изучили
причины плоскостопия у детей и ее профилактику, но и разработали комплексы упражнений
для правильного формирования стопы, своими
руками смастерили ортопедические дорожки,
создали информационные листовки для детей
и родителей.
Научное общество «Здоровье», под руководством учителя ОБЖ, зам. директора по ВР
Людмилы Бакиной работало над проектом
«Репродуктивное здоровье - основа здоровья
девочки». Исследование представляла Анастасия Удалова, ученица 11 класса.
Уже 12 лет работает научное общество «Русская изба» (руководитель – Лариса Молокина).
Представители этого объединения, учащиеся
4 класса и классный руководитель Татьяна
Сорокина, рассказали о проекте «История традиционного тверского костюма». В процессе
исследования ребята не только узнали много нового о национальной одежде, но и разработали
серии эскизов народной одежды и даже сшили
тверской мужской костюм. А чтобы поднять всем
присутствующим настроение, четвероклассники
исполнили тверские частушки.
Научные общества «Натуралист» и «Юные
физики» объединили свой исследовательский потенциал в экономическом проекте
«Энергосбережение со школьной скамьи» (под
руководством Галины Адышевой и Станислава
Романова). Представляли исследовательскую
работу ученики 8 класса Владислав Никонов и
Кирилл Слабоспицкий. Ребята в течение двух лет
проводили большую разъяснительную работу в
школе по теме «Энергосбережение: организовывали классные часы, беседы, создавали информационные плакаты, проводили общешкольные
линейки. Восьмиклассники будут продолжать
реализовывать этот проект еще в течение двух
лет, и тогда мы сможем оценить его эффективность в полной мере.
Научное общество «Forward» (руководитель
Ирина Некрасова) и ученики 10 класса Вадим
Тихонов, Елизавета Зимарева, Юлия Танагозова

Токарева Антонина Павловна
Фаренюк Нина Николаевна
Харламова Мария Алексеевна
Шукленков Борис Алексеевич
Шукленков Владимир Михайлович
Шукленкова Валентина Викторовна
Шукленкова Нина Михайловна

представили проект «Фастфуд или здоровое
питание? Решай сам». Защита проекта была необычной, она проходила в форме теленовостей,
где ребята рассказывали о правильном питании,
приводили статистические данные, демонстрировали опыты.
Научное общество прикладной направленности «Мастерица» (руководитель Ольга Архипова) и девочки 7 класса Алена Карпович и
Ирина Гончарова представили проект «Развитие мелкой моторики - основа формирования
правильной речи». Они рассказали о важности
формирования правильной и красивой речи.
Девочки 7 и 8 классов изготовили ортопедические пособия для работы учителя-логопеда:
пальчиковые театры и массажеры для мелкой
моторики рук.
Исследовательский проект «Корчева – мифы
и реальность» в рамках работы школьного
исторического общества «Истоки» представили
ученица 6 класса Николина Сальникова и руководитель объединения Мария Кокорева. Проект
был реализован учениками 6 «б» класса, которые
смогли собрать справочный материал о городе
Корчева, некогда существовавшем на территории Конаковского района. Зрители увидели
уникальные фотографии города: улочки, дома,

храм, жителей. К сожалению, все это осталось
только на фотографиях.
На конференции выступали гости - ученики
11 класса конаковской гимназии № 5 с проектом
«Английский язык плюс математика».
Научное общество «Живое слово» (руководитель Ольга Якуба) существует 3 года. Здесь
дети занимаются стихосложением, пишут рассказы, сочинения, участвуют в литературных
конкурсах разных уровней и часто становятся
победителями. На конференции был представлен проект учащихся 6 «а» класса «Литературная
летопись Конаковского района» (руководитель
проекта Анастасия Бойкова). Ребята, используя
разные источники, смогли создать сборник произведений писателей и поэтов нашего района,
ознакомили с этими произведениями учеников
школы, рассказали о жизни и творчестве конаковских писателей и поэтов.
Одаренные дети – это не только исследователи, это и художники, поэты и конечно, музыканты и вокалисты. Девочки вокальной группы
«Карамель» Софья Канюкова, Дарья Колошина
и Ольга Барашкина стали украшением нашей
конференции. Песни в их исполнении покорили
всех присутствующих. С девочками занимается
Евгений Кочуг – талантливый, творческий, замечательный педагог. А чудесный танец танцевальной группы «М-стиль» (художественный
руководитель Маргарита Фокина) не мог никого
оставить равнодушным.
Все исследовательские работы пересланы
на кафедру «Педагогики и психологии» МГУ ТУ
им. Г. К. Разумовского, для того чтобы преподаватели университета отобрали лучшие работы и
рекомендовали их к участию в «Неделе науки»
в Москве.
Детская научно-практическую конференцию
исследовательских работ «Первые шаги в науке»
в рамках работы с одаренными детьми в научных
обществах в Мокшинской школе проводилась
первый раз. Эта конференция станет ежегодной,
традиционной. Каждый ребенок, который захочет изучить и исследовать предмет или явление
сможет представить свою работу общественности и поделиться своими наблюдениями и
открытиями.
О.В. Архипова, зам. директора по УВР

Авдякова Александра Егоровна
Акимова Пелагея Максимовна
Веденьков Петр Филиппович
Жигарев Иван Борисович
Жигарева Пелагея Васильевна
Мазнев Алексей Савельевич
Мазнева Нина Яковлевна
Полеева Мария Григорьевна
Звездное небо всегда притягивало 
взоры людей, именно туда были обращены молитвы и любознательные 
взоры.

Удивительная
астрономия

В марте этого года произошли два больших
события, взволновавших практически каждого: северное полярное сияние и солнечное
затмение. Полярные сияния очень редки в наших широтах, возникают от свечения верхних
слоёв атмосферы под воздействием солнечной
энергии, вспышке на Солнце. В эти дни меняется
радиационный фон, ухудшается связь в эфире
и интернете, здоровье метеочувствительных
людей. Но, большинство жителей северных регионов Земли были рады красивому зрелищу в
ночном безлунном небе. Яркие светлые полосы
меняли цвет с зеленого на желтый и красный,
вспыхивали и исчезали.
Последний день учебы в третьей четверти
у наших школьников был особенным: после
уроков «показывали» солнечное затмение.
А посмотреть его можно было не по телевизору, а через световой фильтр телескопа,
установленного на крыльце школы. Желающих
было столько, что в очередь выстраивались
не только дети, но и родители! Всем хватило
времени и места, тем более что такого зрелища
в природе много не бывает. Луна на два часа
стала в одной линии между Землей и Солнцем,
загородив собой солнечный диск. От нашего
светила идёт столько энергии, что не все заметили это затмение.
Накануне в школе проводилась неделя
метапредметных наук, посвященная изучению
космоса. Впереди ребят ждут новые открытия
и новые пути. Жаль только что астрономия как
предмет в школе теперь не изучается.
Галина Адышева,
учитель, астроном-любитель

Искупление
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К 70-летию Великой Победы
По воспоминаниям нашего земляка
Алексея Ивановича Шестакова

Ровно месяц не дожил Алексей Иванович до юбилея
Великой Победы. Он ушел на фронт танкистом, когда
ему еще не было 18 лет. Сразу попал под Сталинград,
где решалась судьба всей войны, да и страны в целом.
И прошел с боями до Берлина, где в мае 45-го оставил свой автограф на стене поверженного рейхстага.
Под ним сгорело четыре танка, дважды он побывал в
штрафной роте, неоднократно был ранен. Награжден
орденами «Отечественной войны», «Красной звезды»,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». Его послевоенные заслуги отмечены медалью «За трудовое
отличие».
30 марта Алексею Ивановичу исполнился 91 год.
В этот день поздравить ветерана пришли глава поселения Дмитрий Окороков и глава администрации
Алексей Пляскин.
Они вручили ветерану юбилейную медаль к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, которую он с
гордостью закрепил на груди. Звучали пожелания здоровья и долгих лет жизни, но судьба распорядилась иначе...
Светлая память об участнике Великой Отечественной войны Алексее Ивановиче Шестакове навсегда
останется в наших сердцах.
Шестаков выбрался из сарая, обошел его и видит на огороде
свежее рытье. Заинтересованный, начал руками разбрасывать
свеженакопанную землю. Работать руками пришлось недолго. В
ямке из земли показался металлический бидончик. Клад! Может
бидончик с золотом? Или с драгоценностями? Осторожно вынул
его из земли, снял крышку. В бидончике, наполненном до краев,
искрилась красная жидкость. Шестаков понюхал – пахнет спиртом.
Осторожно попробовал на вкус. «Да это же настоящий ром!» - невольно воскликнул он. – Вот ребята обрадуются».
Забрал бидончик и отнес в автомашину. К этому времени
открылся склад. Шестаков, как обычно, зашел в склад, передал
записку начальнику снабжения, получил продукты для шефа.
Конечно, о бидончике с ромом начальнику снабжения не сказал.
Отвез продукты по назначению. Потом поставил автомашину во
двор училища, забрал бидончик в казарму к своим ребятам.
Ребята встретили Шестакова бурными аплодисментами и восторженными криками. Покопались в своих вещмешках: кого-то
оказались консервы, у кого-то сало, у кого-то хлеб. И начался пир.
Бидончик оказался такой вместительный, что рома хватило не
только для своих, но и для приглашенных ребят из других комнат.

На фронте общая опасность и постоянно поджидающая
смерть крепко сближают сослуживцев, но пьянка есть пьянка.
На гражданке она не приводит к добру, а на фронте, когда в руках
оружие, – тем более. На этот раз пирушка обернулась бедой. После
выпитого рома начались всевозможные споры, потом возникла
драка. Некоторые курсанты выбежали из комнат в коридор. То
ли от избытка чувств и хмельной радости, то ли из-за озорства
начали обнимать стоявшего у дверей часового. Кто-то из курсантов схватился за автомат часового, пытаясь его отобрать, чтобы
рассчитаться с противником по драке. Часовой не растерялся,
нажал курок и выпустил очередь в потолок.
Услышав стрельбу, в училище всполошились. Курсантов подняли по тревоге. Драка, а возможно кровопролитие, была предотвращена. Никто не пострадал, но всех зачинщиков, в том числе
Шестакова, призванного главным виновником ЧП, арестовали и
посадили на гауптвахту. Арестованными занялся особый отдел.
Шестакова исключили из партии, отобрали ордена и медали,
сняли погоны.
После проведения расследования Шестаков и еще семь
человек предстали перед военным трибуналом. Все они были
осуждены и направлены в штрафную роту. Не помогло Шестакову заступничество начальника учебной части училища, не были
приняты во внимание и его заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, отмеченные боевыми наградами. Как ему
было тогда обидно! Хотел угостить ребят, порадовать их, ведь на
фронте радостные минуты редко бывают. Думалось, делал доброе
дело, а оно обернулось военным трибуналом и штрафной ротой.
Штрафная рота состояла из солдат без погон, ремней, обмоток. Питание значительно хуже боевых фронтовых частей. Дисциплина жесткая. Словом, на фронте и так жизнь не мед, а тем
более в штрафной роте. Сроки пребывания в штрафной роте не
определяются. Наказание заканчивается при первом ранении в
бою или после выполнения важного задания. Штрафник Шестаков
с нетерпением ждал боя, чтобы кровью искупить свою вину. И
такая возможность не заставила себя долго ждать.
На одном из участков наступления дивизии бойцы залегли
под пулеметным огнем из дота, который был сильно укреплен. Со
всех трех сторон подступы к нему простреливались ураганным
огнем. Несколько раз бойцы поднимались в атаку и залегали,
неся большие потери. Штурмовые группы стрелкового батальона
пытались подавить дот, но все вылазки заканчивались неудачей.
Тогда решили воспользоваться помощью штрафников.
Когда в роте объявили о предстоящем задании, добровольцев
оказалось более чем достаточно. Почти каждый солдат стремился
быстрей искупить кровью свою вину. Но командир роты отобрал
только 14 человек, самых опытных фронтовиков. В их число попал
и Шестаков. Приказ был кратким: любыми путями уничтожить
боевую точку. К вечеру добровольцы-штрафники прибыли на
передний край. Засветло осмотрелись, ознакомились с расположением дота, изучили подходы к нему. Командир наступавшего
стрелкового батальона не скупился на боеприпасы для штрафников. Каждый из них взял по одной противотанковой гранате, а
лимонок насовали в карманы, сколько могли. Выдали им так же
автоматы, не ограничивая в дисках. Все старались вооружиться до
предела, ведь никто не знал, сколько времени придется осаждать
и сколько раз штурмовать дот. Да и с запасом гранат и патронов
на душе веселей, меньше страха.
Ночная темень окутала землю. Наступил решающий момент:
или они возьмут дот, или все погибнут на подступах к нему. Третьего варианта у штрафников не существовало. Распределились, кто
откуда будет штурмовать дот, чтобы окружить его со всех сторон.
И дерзкая вылазка началась.
Сначала Шестаков бежал во весь рост. Пробежал несколько
метров – и на землю. На немецкой стороне тихо. Снова короткая
перебежка. Страха он не чувствовал, страх прошел в тот момент,
когда выпрыгнул из окопа в ночную тьму. В голове сверлила только

3

одна мысль – добежать до дота и забросать его гранатами. Ближе к
цели пришлось ползти по-пластунски, окружая дот с трех сторон.
Приблизившись к доту метров на 20-30, штурмующие закидали
его противотанковыми гранатами, потом в ход пошли лимонки.
Один пулемет все же открыл огонь, но на дот посыпались гранаты, и пулемет замолчал. Штурмующие, поливая автоматными
очередями, бросились на дот. Ворвались в него. Пулеметчики не
успели ускользнуть в ночной темноте. На столе в доте даже горела
самодельная лампа. При виде советских солдат трое немцев, из
них один унтер-офицер, подняли руки. Четвертый немец лежал
и стонал раненый. На войне не до жалости. Кто будет нянчиться с
раненым фашистом, тащить его на себе сотни метров. Тем более,
встревоженные дерзкой вылазкой штрафников, немцы открыли
ураганный огонь по позициям наших войск и по нейтральной
полосе. Раненого пришлось пристрелить.
Более двух часов Шестаков и его товарищи отсиживались в
немецком доте, пока не стих огонь с немецкой стороны. Непонятно было только, почему немцы не сделали попытку отбить дот.
За время вынужденного сидения солдаты осмотрели дот. Из
трех пулеметов два были повреждены, а один оказался исправным. Прихватив с собой исправный пулемет и трех пленных, штурмовая группа благополучно вернулась на свои позиции. Правда,
при переходе шальными пулями были ранены два солдата.
Рано утром, когда штурмовая группа еще отдыхала, стрелковый батальон после артиллерийской подготовки пошел в атаку.
Путь для него на запад был открыт. А солдаты, штурмовавшие
дот, вернулись в свою роту. За удачно проведенную операцию со
всех 14 солдат была снята судимость. Двух раненых отправили в
госпиталь, а Шестаков и остальные одиннадцать солдат отбыли
в свои боевые части. Правда, с Шестаковым произошла досадная
неприятность. При отправке в боевую часть его восстановили
в партии, вернули погоны, ремни, обмотки, медали, но ордена
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени не вернули.
Об утерянных ли орденах тогда было думать! Впереди еще
предстоял год жестокой войны. А награды – дело наживное.
Алексей Иванович заслужил новые ордена – Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За взятие
Берлина», удостоился личной благодарности прославленного
полководца Георгия Константиновича Жукова. Самое главное, что
старшина Шестаков дошел до Берлина и поставил свою подпись
на стене поверженного рейхстага.

Детсад готовится к празднику Победы

Подготовка к празднованию Дня Победы включена в педагогический процесс детского сада д. Мокшино
Такая работа с детьми проводится педагогами в процессе
организованной образовательной деятельности и в свободное время в утренние часы. Это целевые прогулки по улицам
деревни (как поселение готовится к празднику), в Досуговый
центр, где сотрудники вместе с педагогами организовывали для
детей просмотр тематических презентаций и беседы.
Особое внимание – книжным уголкам в каждой группе. Дети
вместе с воспитателями подбирают материал к тематической
выставке «Никто не забыт, ничто не забыто»: книги, иллюстрации, открытки, значки, альбомы, фотографии, детские рисунки.
В эти дни в детском саду организуются выставки работ детского
творчества, посвященные празднику (темы: «Миру–мир», «Цветы победителям» и др.).

Вся работа проводится в детском саду в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников (рисунки, поделки к Дню Победы). Во всех группах представлены наглядная информация
для родителей: «Этот День Победы», «Что и как рассказать
детям о Дне Победы».
В настоящее время вся работа педагогов и родителей направлена на осуществление проекта «Сад Победы», где каждый
родитель посадит своё именное дерево в память о священных
страницах истории нашей Родины, в благодарность к тем, кто
совершил воинский и человеческий подвиг во имя мира и Победы, в память о не вернувшихся с поля боя родственников.
Лидия Якуба, заместитель заведующей по ВР
Галина Маева, инструктор по физическому воспитанию
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Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
д. мокшино

с. завидово

8 мая
11.00
17.00

11.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
17.00
18.00
20.00
22.45

Флэш-моб «Как
хорошо, что мир на
планете!»
Праздничный вечер
для ветеранов
9 мая
Шествие в честь
70-летия дня Победы.
Митинг «Мы преклоняем головы…»
Возложение цветов
на братские захоронения
Легкоатлетический
пробег «Знамя победы»
Мастер-класс
Конкурс воздушных
змеев.
Награждение
Концертная программа ДК им. Воровского
Полевая кухня
Реконструкция боевых действий
Праздничный концерт
Дискотека под открытым небом
Праздничный салют

8 мая
Площадь Досугового
центра

11.00

Зрительный зал Досугового центра

15.00

Сбор у нового детского сада

9.30

Памятник, парковая
зона

10.00
13.00

Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра

12.30
14.00
15.00
15.30
15.30

Площадь Досугового
центра
Стадион

16.00

Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра
Стадион

18:00

17.30

20.00
22.45

Флэш-моб «Как
хорошо, что мир на
планете!»
Праздничный вечер
для ветеранов
9 мая
Шествие в честь
70-летия дня Победы.
Митинг «Мы преклоняем головы…»
Возложение цветов
на братские захоронения
Легкоатлетический
пробег «Знамя победы»
Концертная программа ДК им. Воровского
Полевая кухня

Зрительный зал Досугового центра
Сбор у здания школы

Мария Ивановна Орлова 26 апреля отметила 70-летие

Новые медали 
наших борцов
Традиционные республиканские 
соревнования прошли в Кондопоге 
3-5 апреля

За медали в разных возрастных группах
и весовых категориях вместе с хозяевами
боролись более 300 атлетов из Москвы, СанктПетербурга, Архангельска, Петрозаводска, Вологды, Североонежска, Кингисеппа, Тихвина,
Бакситогорска, Раменского, Чехова, Старой
Руссы, Сестрорецка, Гатчины, Великого Новгорода и Тверской области.

Братская могила, храмовый комплекс

Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра
Площадь Досугового
центра
Мастер-класс
Площадь Досугового
центра
Футбольный матч
Спортивная площадка Досугового центра
Реконструкция бое- Площадь Досугового
вых действий
центра
Конкурс воздушных Площадь Досугового
змеев. Награждение центра
Праздничный концерт Площадь Досугового
центра
Дискотека под отПлощадь Досугового
крытым небом
центра
Праздничный салют Стадион

Чистота во всех
отношениях

Много лет Мария Ивановна трудилась
птичницей. Сначала на своей малой родине – в
племенном птицехозяйстве совхоза «Соболины» в Сандовском районе. Соболинский птицесовхоз был крупным поставщиком молодняка
племенной птицы, являлся практически родоначальником птицеводства в Калининской
области. В 1971 году Мария Орлова всей семьей переезжает к своей сестре в Мокшино
и, конечно работает на нашей птицефабрике.
– Начинался день в пять утра с погрузки
птицы, а потом уже свой рабочий день – с
восьми утра до пяти вечера, – рассказывает
Мария Ивановна. – Возвращались с работы
усталыми. Но ведь еще и домашнее хозяйство
было – огород, скотина. Со всем справлялись!
За трудовые успехи Мария Орлова дважды
награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Кроме того, ее не раз поощряли поездкой на ВДНХ. Сейчас об этом напоминают
медали участницы всесоюзной выставки.
Сама частушечница, а муж Владимир – известный на всю деревню гармонист, даже принимал
участие в знаменитой программе Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!». Вместе с супругом
выступали на всех деревенских праздниках, сил
и задора хватало. Владимира Васильевича уже
несколько лет нет рядом, но его гармошка как
будто до сих пор звучит в памяти… На концерты
в наш Досуговый центр Мария Ивановна приходит с большой радостью.
Двое детей и пятеро внуков не дают скучать. Часто навещают, собираются вместе в
праздники.
Уже семь лет Мария Ивановна на пенсии
отвечает за чистоту в администрации поселения. И окна блестят, и полы. Не дожидаясь
субботников, сама наводит порядок у здания
– ни единой бумажки не найдете на газоне.
Также трепетно следит она за тем, как благо-

Площадь Досугового
центра
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Верхневолжье представляли борцы из Конаковского района – воспитанники тренера
Алексея Овчинникова. В условиях сильной
конкуренции конаковским «вольникам» удалось завоевать четыре серебряные медали.
Вторые места в своих категориях заняли Ярослав Леонов (22 кг) из Мокшино, Илья Ухалов
(42 кг) из Редкино, Сергей Устинов (45 кг) из
Старого Мелкова и Иван Горбунов (97 кг) из
Радченко. На подступах к пьедесталу почета
остановились Никита Новосёлов (42 кг) из Радченко и Егор Васильев (46 кг) из Городни – они
заняли пятые места.
– Четыре серебряные медали и два пятых
места на соревнованиях республиканского
уровня — это признак стабильности нашей
команды. Но нам, конечно, есть над чем работать и к чему стремиться в будущем, чтобы
поменять серебряные награды на золотые, —
отметил Алексей Овчинников.

Поздравляем!
В АПРЕЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

2 апреля – Зинаида Григорьевна Югалова, 80 лет (д. Безбородово)
6 апреля – Нина Сергеевна Лапшина, 75 лет (д. Шорново)
7 апреля – Людмила Васильевна Итальянцева, 80 лет (д. Мокшино)
7 апреля – Нина Егоровна Макаренкова, 80 лет (с. Завидово)
11 апреля – Зинаида Григорьевна Петрова, 85 лет (с. Завидово)
20 апреля – Галина Михайловна Стулова, 75 лет (д. Мокшино)
26 апреля – Петр Степанович Попов, 80 лет (д. Мокшино)
26 апреля – Мария Ивановна Орлова, 70 лет (д. Мокшино)

А также поздравляем с днем рождения
Константина Николаевича Забродина  (26 апреля)

устраивается жизнь в поселении. «Стало в
поселке аккуратно, чисто, хорошо» - радуется
Мария Орлова и поясняет: «Все потому, что
глава администрации заботливый».
Она считает, что о жизни своей рассказывать нескромно. «Такая же, как все», – говорит
именинница. А мы добавили бы: такая же, как
все поколение людей, честно и много работавших для своей страны.
Редакция «За дело!» поздравляет, Вас, Мария Ивановна, с юбилеем и желает здоровья,
благополучия, хорошего настроения!

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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