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ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 2005 ГОДА, МГУ СОВМЕСТНО
С ДРУГИМИ ВУЗАМИ РОССИИ ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКУЮ ОЛИМПИАДУ ШКОЛЬНИКОВ ПОД ДЕВИЗОМ «VIA
SCIENTIARUM», ЧТО В ПЕРЕВОДЕ С ЛАТЫНИ ОЗНАЧАЕТ
«ПУТЬ К ЗНАНИЯМ». ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА «ЛОМОНОСОВ».

«ЛОМОНОСОВ» НАШЕЛ
ПРИЗЕРА В ЗАВИДОВО

Цель олимпиады школьников «Ломоносов»
сформулировал инициатор и вдохновитель
олимпиадного движения, ректор МГУ имени
М.В.Ломоносова, академик В.А. Садовничий:
«Отбор и поиск талантливых ребят – стратегическая задача Московского университета…
Мы стремимся привлечь талантливую молодежь к фундаментальным научным исследованиям. Талантливая молодежь – национальное
достояние».
Олимпиада проводится для учеников 5-11-х
классов по предметам (комплексам предметов):
биология, география, геология, иностранные
языки, информатика, история, литература,
математика, международные отношения и глобалистика, механика, обществознание, право,

русский язык, журналистика, физика, философия, химия, психология, политология, экология,
история российской государственности.
В первом туре (отборочном этапе) приняло
участие более пяти тысяч учащихся школ, лицеев, гимназий России.
В декабре 2016 года в олимпиаде по русскому языку приняла участие Светлана Назарян,
ученица МБОУ СОШ с. Завидово Конаковского
района (учитель Н.М Панова). Светлана стала
призером олимпиады и приглашена на участие
во втором (очном), заключительном этапе.
На момент подготовки этого выпуска газеты,
результаты еще не были известны.
ПОЖЕЛАЕМ СВЕТЛАНЕ УДАЧИ!

ДВЕРИ ШКОЛЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Н.Ю. БОРИСОВА, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ С. ЗАВИДОВО, ПОКАЗАЛА ТУРИСТСКО-СПОРТИВНУЮ
РАБОТУ, ПРОВОДИМУЮ В ШКОЛЕ КАК ПО ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ТАК И ПО ПРОГРАММЕ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. НИНА
ЮРЬЕВНА ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАСИЛА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ТРЕНИРОВКИ.
На приглашение директора откликнулась
Православная гимназия с. Городня, и в спортивном зале школы побывали дети – школьники
9-11 классов. Они не только посетили мастеркласс – выступление Харитонова Владимира,
победителя областных соревнований по спортивному туризму, но и сами попробовали свои
силы. Приятно порадовали многие из гостей
своей спортивной подготовкой. Ребята с увлечением прошли скалодром, а их руководители
пожалели лишь о том, что не захватили с собой
спортивную форму.
Администрация школы села Завидово,
туристская команда «Робинзоны» (рук. Н.М. Панова) гостеприимно распахнут свои двери для
всех желающих заняться спортивным туризмом.
Приходите!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО» ПРОВОДИТ РАБОТУ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА.

ВОВРЕМЯ
КУПИТЬ

Земельный участок под принадлежащим вам
объектом недвижимости (жилой дом, сарай,
гараж, баня и т.п.) должен принадлежать вам
на праве аренды или на праве собственности.
Заключение договора аренды является обязательным, купли-продажи – добровольным.
Администрация предлагает вам заключить
договор купли-продажи земельного участка под
принадлежащим вам объектом недвижимости.
Цена для участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности,
составляет 2% кадастровой стоимости земельного участка для индивидуального жилищного
строительства (ИЖС). Цена для участков, находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения «Завидово», составляет 4%
кадастровой стоимости земельного участка для
ИЖС. С июня 2017 года цена планируется в размере 50% кадастровой стоимости земельного
участка. До июня вы можете успеть провести
кадастровые работы и оформить сделку.
Коротко: если у Вас:
- отсутствует договор аренды и договор купли-продажи на земельный участок или
- отсутствует кадастровый номер земельного
участка или
- земельный участок отсутствует в публичной
кадастровой карте или
- нет налогового уведомления об оплате
земельного налога,
вам необходимо принять меры к оформлению земельного участка.
Вы можете получить бесплатную консультацию в Администрации (д.Мокшино,
ул.Парковая, д.7, 1 этаж, 7 каб.) с понедельника по пятницу, с 9-00 до 18-00, перерыв
на обед с 13-00 до 14-00, тел.24110, доб.412.

ПРОДАЛ ИМУЩЕСТВО – НЕ ЗАБУДЬ ОТЧИТАТЬСЯ!

Межрайонная ИФНС России № 9 по Тверской области напоминает, что при продаже
имущества в 2016 году (квартира, дом, земельный участок, автомобиль, гараж, погреб
и т.д.), которое находилось в собственности
менее трех лет, у граждан возникает обязан-

ность в представлении налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ).
Физические лица должны отчитаться о
полученных в 2016 году доходах не позднее
02.05.2017года.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
(848242) 4-85-01, 4-83-83

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Бытовое обслуживание и коммунальный
сектор относятся к числу важнейших сфер
жизнеобеспечения. В вашем труде жители
поселения нуждаются ежедневно. Благодаря вашей добросовестной работе в дома
односельчан приходят тепло и уют, ведется
благоустройство улиц и дворов, а жители поселения могут получить весь необходимый
спектр бытовых услуг.
От вашего мастерства во многом зависят
качество жизни, здоровье и настроение
земляков. Все вы заслуживаете самых теплых
слов благодарности за ответственное отношение к делу, компетентность, внимательное
отношение к людям.
Уважаемые труженики, ветераны отрасли!
Благодарим всех вас за нелегкий, но жизненно важный для населения труд! Уверены, что
ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание
еще более комфортных условий для жизни
в нашем поселении.
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть
вам сопутствует удача, а работа приносит
радость и удовлетворение!
Дмитрий Окороков, глава поселения
Алексей Пляскин, глава администрации поселения

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
– ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Этот праздник в календаре знаменательных дат появился неслучайно. Все мы
понимаем, насколько важно развитие культуры для единения общества, воспитания
духовного, мыслящего и целеустремленного
молодого поколения.
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера
в жизни человека. Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром
прекрасного, хранить и развивать лучшие
народные традиции, приносить в нашу жизнь
праздник и хорошее настроение – одно из
самых благородных предназначений. В эту
отрасль идут влюбленные в свое дело и
безгранично преданные профессии энтузиасты, благодаря которым воссоздаются,
сохраняются и приумножаются духовные
богатства. Благодаря вам культурная жизнь в
сельском поселении «Завидово» становится
насыщенной и разнообразной, достижения
наших творческих коллективов, артистов и
музыкантов получают все более широкое
признание.
Примите искреннюю благодарность за
ваши талант, мастерство и постоянный
творческий поиск. Желаем вам здоровья,
благополучия, оптимизма и большого личного счастья!
Дмитрий Окороков, глава поселения
Алексей Пляскин, глава администрации поселения
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО» О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
Несмотря на непростую внутриэкономическую ситуацию в стране,в 2016 году мы
добились неплохих результатов. Сельское
поселение«Завидово» устойчиво развивается, мы выполнили все социальные обязательства; проведены масштабные работы по
благоустройству, ремонту дорог, наведению
порядка в жилищно-коммунальной сфере,
у нас значительные достижения в развитии
культуры и спорта.
Системность управленческих решений и
программный подход, рачительное использование бюджетных средств, прозрачность
действий муниципальной власти позволяют
эффективно решать вопросы местного значения, что находит активную поддержку у
населения.
Успешно развивалась экономика поселения за счет туристской отрасли. Вводятся в
строй новые туристские объекты, туристский
поток за прошедший год увеличился вдвое и
составил около 100 тыс. человек.А это означает повышение инвестиционной привлекательности места, развитие малого и среднего
бизнеса, дополнительные налоговые поступления в местный бюджет, создание новых
рабочих мест. Кроме того, по мере своего
развития особая экономическая зона будет
способствовать созданию и модернизации в
поселении необходимой социально-бытовой
инфраструктуры, включая объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, а
также торговые объекты различных ценовых
категорий, развитие транспорта.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации» в 2016 году
построен и сдан в эксплуатация 1-й участок
дороги к гостиничному комплексу «Рэдиссон
Завидово» у новых домов.
На 2017-18 годы запланирована реализация
2-го и 3-го этапов строительства дороги, в его
рамках будет построен 100-метровый мост
через Дойбицу, который соединит новый
участок трассы с правым берегом реки, где
располагается комплекс Radisson. Предполагаемая сумма средств федерального бюджета,
согласно Постановлению Правительства РФ,
– 217 млн руб.
Этот пример эффективного государственно-частного партнерства показывает, что
органы федеральной и региональной власти
доверяют нам и готовы оказывать содействие
в реализации намеченного.

Значительно возросли объемы строительства жилья. В 2016 году сданы в эксплуатацию
четыре новых дома, строятся еще три. В поселении появляются новые жители, население увеличивается за счет экономически и социально
активных граждан, что, несомненно, в перспективе даст дополнительные возможности для социально-экономического развития «Завидово».
Создаются условия для развития малого и
среднего бизнеса и привлечения инвесторов.
За прошедший год в поселении открылось
несколько новых торговых объектов и предприятий общественного питания.
В результате проведенных в прежние
годы масштабных работ по модернизации
жилищно-коммунального хозяйства удалось
значительно снизить количество аварийных
ситуаций, сократить объем непредвиденных
экстренных расходов и, как следствие, стало
меньше претензий наших жителей к работе
коммунальщиков. Вместе с тем, ситуация в
сфере ЖКХ не может нас не беспокоить.
Мы далеки от того, чтобы рисовать идеальную картину происходящего, и осознаем свою
ответственность за то, что не успели сделать.
По-прежнему острой проблемой остается
транспортное обслуживание населения.Нас
не может не беспокоить состояние жилого
фонда. Требует значительных усилий реализация программы газификации поселения.
Всеми этими вопросами предстоит заниматься нам и новому составу Совета депутатов.

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности была работа по созданию
комфортной социальной среды, условий для
гармоничного развития личности, обеспечению баланса интересов всех групп жителей.
О том, что эта работа приносит плоды, мы
можем судить по тому, как заметно оживилась
общественная жизнь в поселении в 2016 году.
17 августа в деревне Архангельское, на том
самом месте, где в декабре 1941 года совершил свой подвиг политрук стрелковой роты
Николай Павлович Бочаров, был торжественно открыт памятный знак. Особо хотелось бы
отметить, что Совет ветеранов предложил
внести свою лепту в создание памятного знака и организовал акцию по сбору средств на
изготовление и установку памятной доски и
вазонов для цветов. На призыв откликнулись
164 жителя нашего поселения, было собрано
29 тысяч рублей. Мы еще раз убедились, как
много у нас неравнодушных людей, тех, кому
дорога память о страшных годах войны и невосполнимых людских потерях.

В этот же день в Дос уговом центре
д.Мокшино состоялась презентация книги
«Наша история, наша Победа. Завидовцы
в Великой Отечественной войне». Инициаторами создания Книги Памяти стали сами
жители поселения. Члены Клуба «Память»,
Совета ветеранов, просто неравнодушные
люди по крупицам собирали информацию о
земляках-участниках Великой Отечественной
войны. Подобная книга в сельском поселении
создается впервые.
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. Это книга для тех, кому дорога родная земля и ее судьба, особенно для тех, кому
суждено обустраивать ее в будущем.
Не могу не отметить деятельность наших
общественных организаций – Совета ветеранов поселения, клуба «Память», объединяющего в своих рядах около 150 человек. Именно
благодаря их работе не теряется та связующая
связь поколений, которая помогает хранить
традиции и передавать все лучшее молодому
поколению.
Важную работу проводит Молодежный
культурно-исторический союз «Звезда». Ребята занимаются поисковой деятельностью,
принимают активное участие в «Вахтах памяти», реконструкциях событий Великой Отечественной войны, турслетах и «Зарницах»,
изучают историю своей малой родины. Все
это, без сомнения, помогает растить настоящих патриотов своей страны.
Гражданскую активность и инициативу
необходимо всячески поддерживать и развивать. Ведь именно общественные проекты
являются самым эффективным инструментом
взаимодействия жителей и органов власти.
Нужно искать и находить такие идеи, которые бы собирали и объединяли большое
количество людей разного возраста, разных
поколений.
Значительную социальную поддержку
населению оказывает наша некоммерческая
организация Фонд «Завидово». В 2016 году

в рамках благотворительной программы
«Оказание помощи жителям сельского поселения «Завидово», попавшим в сложную
жизненную ситуацию» оказана материальная
помощь 8 жителям поселения. Приобретались
подаркидля участников Великой Отечественной войны и детей, находящихся под
опекой. Оказана также помощь амбулатории
д, Мокшинона приобретение необходимых
принадлежностей для осмотра больных. Всего
израсходовано средств - 61 564 руб.
Наличие на нашей территории инвестора
позволило провести существенную модернизацию наших образовательных учреждений.
За счет привлеченных средств в школе с.
Завидово заасфальтирована пришкольная
территория, осуществлена замена технических сетей от магистральных трубопроводов,
разработан проект по ГВС, произведены ремонтные работы цоколя и отмостки здания,
выполнено благоустройство прилегающей
территории. В школе д.Мокшино выполнен
ремонт 2-х классов.
Также средства инвестора были привлечены на решение доставшихся нам в наследство
застарелых проблем: снос сараев в д. Мокшино по ул. Ленинградская, ремонт кровли
здания по ул. Школьная, 15 в с.Завидово, продолжение борьбы с борщевиком.
Что касается непосредственно работы
нашего представительного органа, то за минувший год проведено 17 заседаний Совета
депутатов, рассмотрено82 вопроса, принято
65 нормативно-правовых актов.В прошедшем
годудважды вносились поправки в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово», а также осуществлялась
корректировка ранее принятых Советом
депутатов нормативно-правовых актов, что
было обусловлено изменениями федерального и регионального законодательства, а также
выработкой в процессе деятельности органов
местного самоуправления новых направлений и совершенствования схем управления.
По важнейшим для жителей проектам
решений проводились публичные слушания
– организовано и проведено 14 публичных
слушаний; проведен один опросов граждан по
изучению мнения жителей поселения.
В 2016 году на депутатских приемах побывало 57человек. Это меньше, чем в прошлые
годы. Но, с другой стороны, это свидетельствует о том, что большинство волнующих жителей вопросов - ЖКХ, социальные проблемы,
трудоустройство – решаются администрацией оперативно в рабочем порядке. Тем не
менее,личная, прямая работа с избирателями
является одной из самых важных обязанностей депутата. И эту работа обязательно надо
продолжать.
2017 год будет не простым. На текущий год
у нас запланированы масштабные работы по
ремонту придомовых территорий, строительству сетей канализации в д.Мокшино, ремонту
фасада Досугового центра в с.Завидово, ряду
других проектов. Наша задача - добиваться
максимальной отдачи от всех запланированных мероприятий, выполнить их качественно
и в срок.
В сентябре в поселении пройдут выборы
депутатов Совета депутатов второго созыва
нашего муниципального образования. Чрезвычайно важно, чтобы в новый состав Совета
вошли пользующиеся доверием населения,
неравнодушные и грамотные люди, способные продолжить начатые нами преобразования. При этом отмечу, что тот кредит доверия,
который нам выдали жители 5 лет назад, далеко не исчерпан. Поэтому всем нам необходимо
серьезно поработать и доказать жителям, что
мы в состоянии обеспечить устойчивое развитие нашей территориии достойную жизнь
нашему населению. А в том, что совместными
усилиями депутатского корпуса, сотрудников
администрации, муниципальных учреждений
и организаций, всех жителей «Завидово» мы
сделаем это, у нас нет сомнений.
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОЕКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА. КАЖЕТСЯ, ЧТО РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО ЛУЧШЕ: УЧЕБНИКИ, УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАНИЕ. Ставенки узорные ОДНАКО ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, ВСЕ МЕНЯЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ. ВМЕТонкая резьба...
СТЕ С НИМ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, ОНО СТАНОВИТСЯ ИНЫМ, ИНОГДА НЕПОДо
чего
просторная,
НЯТНЫМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. А ДЕТЯМ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ ИНТЕРЕСНО, ПОТОМУ ЧТО
ОНИ В НЕЙ РАСТУТ. НАВЕРНОЕ, НИКТО НЕ ПОСПОРИТ, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК БОЛЕЕ
Русская изба!
ЭРУДИРОВАННЫЙ, СМЕКАЛИСТЫЙ, НАХОДЧИВЫЙ, ЧЕМ ДЕТИ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ.
Слово «проект» для многих взрослых является словом-загадкой, а для ребенка начальной школы – это привычное учебное
действие, которое он выполняет несколько раз в год.
Вот уже третий год проходит в Мокшинской школе День
учебных проектов. Эта форма работы появилась в образовании с
введением новых государственных образовательных стандартов,
по которым в этом году учатся 1-6 классы. Для младших и средних
школьников дни проектов проходят в разное учебное время.
17 февраля состоялся День учебных проектов в начальной

школе под названием «Открываем бабушкин сундук». Тема
проектного дня была выбрана не случайно. В школе 12 лет функционирует музей «Русская изба», которым руководит Лариса
Анатольевна Молокина. Учащиеся совместно с учителями решили
исследовать предметы старины, создать их своими руками, а затем
подарить музею. В эту творческую работу включились и родители,
она стала интересна многим. Родители с огромным удовольствием
не только занимались отбором материала, но и сами изготовили
предметы старинного быта.
Открыл мероприятие проект «Таинственные узоры наличников». Его разработчиками слали учащиеся 3А класса: Екатерина
Барабанова, Алена Горохова, Юлия Ковынева и их учитель Галина
Николаевна Сенотрусова. Девочки под руководством педагога изучили традиции изготовления наличников и ставней, рассказали
о классификации резьбы по дереву, изготовили фотоальбом, в
котором представили все дома нашей деревни, на которых есть
наличники, а родители изготовили окно в русском стиле.
Исследовательский проект «Конек крыши – дому венец»
подготовили учащиеся 2А класса: Дмитрий Борзунов, Вероника
Лежнякова, Арина Ауманн под руководством Екатерины Николаевны Ермолаевой. Интересное исследование представили ребята,
в результате которого они ответили на вопрос: «Зачем на Руси
прикрепляли на крышу дома фигуру коня или петушка», а Сергей
Иванович Ермолаев изготовил необыкновенно красивого конька,
который будет теперь украшать школьный музей.
Над проектом «Открываем бабушкин сундук» работали
учащиеся 3Б класса: Святослава Бундюкова, Софья Дорофеева,
Ярослав Леонов, Дарья Некрасова под руководством Ларисы
Анатольевны Молокиной. Ученики рассказали о том, какие
сундуки были в русской избе, какое значение они имели и что
хранили в сундуках.
Дарья Шахницкаяя, Евгения Жилина, Юлия Елистратова (учащиеся 4Б класса) и их учитель Лариса Анатольевна Мананникова
представили проект «Эх, варежки хороши, и их вяжут от
души». Девочки рассказали об истории происхождения варежек,
ознакомили слушателей с традиционными узорами, которые
встречаются на варежках, а самое главное - сами научились их
вязать. Изделия получились великолепные.

Проект «Сила русского гребня», над которым работали
Ирина Маркова, Марина Какухова, Кристина Носова, Милена
Микрюкова (учащиеся 2Б класса) и их преподаватель Татьяна
Викторовна Сорокина, стал одним из самых запоминающихся.
Исследовательская группа изучила историю создания гребня, традиции изготовления и его обрядовое значение. Исследователям
не удалось найти подлинный старинный гребень, но в этом им
помог Вадим Валерьевич Сорокин: он сам изготовил деревянный
гребень в старинных русских традициях, который также был по-

дарен школьному музею.
Ученики 3А класса Анастасия Пузан, Яна Ролина, Елизавета
Тимофеева, Каролина Грицко, Валерия Паник, Максим Михальков,
Никита Танагозов под руководством Светланы Валентиновны
Ёлкиной представили проект «В полотенце память добрая
живет». Исследователи не только изучили традиции изготовления
рушников, но и сами их расшили. А Ольга Александровна Каменева, бабушка Анастасии Пузан, подарила в музей необыкновенно
красивое полотенце, вышитое гладью.
Самые яркие, трогательные, интересные проекты представили
первоклассники. Несмотря на то, что они еще только несколько
месяцев посещают школу, у них уже многое получается. Их педагоги и родители приложили усилия, чтобы дети достойно защитили
проекты. Маяслав Усенко, Арина Халатяна, учащиеся 1А класса, и
их учитель Юлия Андреевна Шишликова представили проект «Занавесочка». Ребята рассказали о традициях пошива занавесок,
а Ирина Васильевна Усенко, мама Маяслава, сшила прекрасные
занавески, которые тоже подарила музею.
Завершающим проектом стало исследование учеников 1Б
класса Елизаветы Августиновской, Екатерины Крюковой, Анны
Молчановой и их педагога Натальи Алексеевны Вязаницыной.
Ребята рассказали слушателям «Что такое колобок?», а продуктом проектной деятельности стали настоящие колобки и русский
хлеб, который с удовольствием отведали все гости и участники
проектов.
Не обошлось на Дне проектов и без музыкальных выступлений.
С наступающими праздниками всех присутствующих поздравил
детский ансамбль народных инструментов «Ложкари», который
много лет назад создал Евгений Андреевич Кочуг. Яркой кульминацией праздника стало выступление ансамбля педагогов
начальной школы «Родничок».
День проектов прошел успешно, все участники были награждены дипломами.
Современная школа – это не только уроки и перемены. Современная школа – это возможность проявить свои умения,
показать свой талант, получить основы исследовательских и
проектных знаний.
О.В. Архипова
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26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО» ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНИЕ «ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ДОСУГОВЫМ ЦЕНТРОМ. ВЕСЕЛУЮ АТМОСФЕРУ
ПРАЗДНИКУ ПРИДАВАЛА МУЗЫКА, ОТ КОТОРОЙ НОГИ
ПЛЯСАЛИ САМИ.

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

Ведущие праздника шутками да прибаутками призывали
детей, родителей и гостей праздникавеселиться от души и
плясать не жалея ног, чтобы не замёрзнуть.

В программу входили народные игры, забавы, конкурсы,
хороводы, ходьба на ходулях, бег в мешках, бой на бревне,
перетягивание каната, петушиные бои, а также выступления
коллективов художественной самодеятельности. Визитной
карточкой масленичных гуляний стало выступление ансамбля
народной песни «Каравай» под руководством Евгения Андреевича Кочуга. Без их зажигательных песен не обходится ни одна
культурная программа.
Наибольшей популярностью пользовалась традиционная
карусель, представлявшая, как и сотни лет назад, вертящееся на
шесте колесо с разноцветными лентами, взявшись за которые,
играющие образуют хоровод. А в перетягивании каната с огромным удовольствием соревновались как дети, так и взрослые.

В центре внимания, конечно же, была Масленица. В честь
неё пели величальныепесни, водили хороводы.
Блины, которые являются непременным атрибутом Масленицы, после таких игрищ оказались весьма кстати. Круглые, румяные, они символизируют солнце – победу добра над злом. Все
желающие могли полакомиться русскими блинами. Так жители
поселения простились с зимой и встретили долгожданную весну.
Праздник Масленицы получился по-настоящему народным.

ВСЕГДА И ВСЮДУ УЗНАЮ Я ВЫПРАВКУ СОЛДАТСКУЮ

В канун Дня защитника Отечества в библиотеке ДЦ д. Мокшино
состоялась очередная встреча в клубе «Память» под названием
«Слава тебе, солдат!» Мероприятие было организовано совместно с Советом ветеранов нашего поселения, и по традиции его
открыла председатель инициативной группы Н.Н. Лобачева. Она
тепло поздравила присутствующих с наступающим праздником
и представила гостей-участников встречи: солдат-детей войны,
проходивших воинскую службу в разные послевоенные годы, и
учащихся Мокшинской школы, будущих защитников Отечества.

В начале мероприятия слушатели посмотрели небольшой видеоролик – визитную карточку клуба «Память».
Заведующая сектором библиотечного обслуживания Т.Н.
Рыжова напомнила собравшимся о том, что в дореволюционной
России днем Русской Армии считался День Святого Георгия, покровителя русских воинов, отмечаемый 6 мая. В этот день воины
Русской армии участвовали в торжественных парадах, а отличившихся награждали Георгиевскими крестами и другими наградами.
В храмах проходили поминальные службы.
А 23 февраля – День воинской славы России, которую наши
солдаты обрели на полях сражений «О воинских подвигах должны знать наши дети и внуки», – сказала в своем выступлении Т.Ф.
Купреева, председатель совета ветеранов.
Затем слово взяли гости - представители старшего поколения.
Воспоминаниями о годах своей армейской службы поделились
И.И. Первушкин, Н.В. Абрамейцев, А.Н. Романов, В.Н. Смирнов, А.С.
Лапшин, Н.А. Решетников.
В своем выступлении Н.В. Абрамейцев сказал о том, что уроки
жизни не проходят бесследно, и молодые люди должны знать
историю своей страны, её героические и трагические страницы.
Большинство из ребят никогда не задумывались о том, какой трагедией и испытанием стали эти войны для России, сколько жертв
было принесено на её алтарь, а для многих россиян память о них

свежа, как открытая рана. Надо помнить об этом. Ведь каждый
мужчина, даже если никогда не держал в руках оружия, по натуре
своей – защитник. Защитник своей семьи, близких, друзей, своей
малой Родины и большого Отечества.
В ответном слове М.Н. Кокорева, классный руководитель,
сказала о том, что и сегодня наша армия продолжает оставаться
надёжным щитом страны, школой, где все новые и новые поколения постигают науку защиты Родины. А воспитывать у подрастающего поколения чувства гордости и уважения к российским
Вооружённым силам, верность своему Отечеству – это наша
основная задача.
Н.А. Анисимова поздравила всех мужчин с праздником красивым стихотворением.
Поздравления получили и февральские юбиляры Н.М. Шукленкова и А.Н. Романов, а также А.С. Лапшин, у которого накануне
родился правнук.
Теплые слова в адрес женщин, верных спутниц защитников
Отечества, сказала депутат поселения З.Д. Тетеркина. А наших
мужчин она поздравила стихотворением Т. Егоровой «Мы любим
вас любыми…» Праздничным подарком для всех стали песни,
прозвучавшие в исполнении Л.Н. Недякиной.
А так как встреча проходила на Масленичной неделе, Н.Н.
Лобачева пригласила всех на чай с блинами.
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СКОРОСТЬ, СИЛА И УДАЧА
ЛЫЖНЮ - МОКШИНЦАМ!

21 февраля впервые на территории отеля
«Radisson Zavidovo» прошли соревнования по
лыжным гонкам «Завидовская лыжня 2017», посвящённые Дню защитника Отечества.
На дистанции до 2 км у девочек весь пьедестал победителей заняли мокшинцы: Анна
Бакулина («золото»), Арина Митягова («серебро»)
и Анна Смирнова («бронза»). Среди мальчиков
призерами тоже стали наши односельчане: серебряным – Артём Чирик, бронзовым – Сергей
Зернов.
В возрастной группе от 19 лет и старше на
дистанции до 3 км все награды опять достались
мокшинцам: победительницей среди женщин
стала Елена Веселовская, серебряным призёром – Светлана Удалова, бронзовым – Марина
Иванова. Среди мужчин в возрасте от 19 лет и
старше на дистанции до 5 км отдельным призом
награждён Дмитрий Ломаков.

ПОКОРЕННЫЙ МЯЧ

Футбольная команда с/к «Триумф», представляющая д. Мокшино, стала серебряным
призёром районного турнира по мини-футболу,

прошедшего в рамках Фестиваля здоровья и
спорта «Русская зима-2017» в честь 80-летия г.
Конаково. Поздравляем с успехом юных футболистов и их тренера Ивана Франка и желаем
дальнейших спортивных побед!

НАБОРОЛИСЬ ВВОЛЮ

Ну и теперь о борцах. Их медали впору подсчитывать уже килограммами. Обо всем по
порядку.
11-12 февраля в Осташкове прошли Чемпионат и Первенство Тверской области по борьбе
сумо. Чемпионами в своих весовых категориях
стали завидовцы: Алевтина Петрова (сразу в двух
весовых категориях!), Артём Айрапетян и Михаил Сухарев. Кстати, Михаил также завоевал «серебро» в абсолютной весовой категории среди
юношей. Бронзовыми призёрами соревнований
стали завидовские спортсменки Ангелина Ермоленко в весе до 50 кг. и... снова Алевтина Петрова
в абсолютной весовой категории среди девушек.
17-19 февраля в Старой Руссе прошел 50-й
турнир по вольной борьбе среди юношей. Победителем среди юношей 2000-2001 г.р. в весовой
категории до 85 кг стал воспитанник ДЮСШ №

ЧТО СЕРДЦЕ ПОЖЕЛАЕТ

ТАМАРЕ ФЕДОРОВНЕ КУПРЕЕВОЙ 24 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.
Для тех, кто хорошо знает Тамару Федоровну Купрееву, она является ярким примером
того, как человек может себя сам сделать
личностью, находясь, казалось бы, в безысходной ситуации. Ее малая родина - г. Ржев,
год рождения 1937-й.
В семье трое детей, все девочки. За месяц
до начала войны родился еще долгожданный и
желанный мальчик. Четверо детей. Отец в первые же дни войны ушел на фронт. Мать осталась
одна с детьми на оккупированной территории.
Семья познала все ужасы войны: голод, холод,
унижения и издевательства фашистов. Умирает
от истощения мальчик. От отца было получено
только два письма, а после долгого молчания
в 1943 году пришло извещение о том, что он
пропал без вести. Мать не смогла пережить
этих потерь, она тяжело заболела, и вскоре ее
не стало. Одиннадцатилетняя Тамара сама собирала необходимые документы в детский дом
г. Калинина. Позднее его расформировали, а воспитанники сами определяли свое будущее. Так
закончилось опаленное войной детство Тамары
и началась самостоятельная жизнь.
Она поступает в авиационный техникум г.
Рыбинска, успешно оканчивает его и в течение
12 лет работает на авиационном заводе. Но
жило в ней желание работать с детьми, дарить
им любовь, ласку, тепло и заботу, которых так
не хватало ей в детстве самой. Она поступает
в Казанский университет на историческое
отделение, оканчивает его по специальности
«Учитель истории и обществознания».
Личная семейная жизнь не сложилась. Как
память о ней осталось два сына. Забрав своих
мальчиков и чемодан с самыми необходимыми
вещами, она шагнула в неизвестность. Поехала
к сестре в д. Мошкино. Именно здесь и началась ее педагогическая деятельность.
Тамара Федоровна о прошлом не горюет,
но в памяти все осталось. Однако она умеет
смотреть на прошлое с любовью и улыбкой.
Свои ошибки считает своими уроками и
утверждает, что любые воспоминания помогают ей становиться сильнее, увереннее в
себе. Более сорока лет она трудится на благо
нашего поселения. Здесь Тамара Федоровна
реализовала себя как воспитатель и учитель.
Люди часто не умеют быть довольными подарками судьбы. Даже, получив то, что желает
их сердце, они хотят большего. Снова жалуются, чем-то недовольны. Тамара Федоровна
умеет радоваться сегодняшнему дню, она благодарна жизни за то, что имеет, а окружающий
мир видит только в светлых тонах.
Быть старше – это становиться не хуже, а
лучше: опытнее, мудрее, совершеннее. Внешнюю красоту, физическую мы зачастую теряем,
но обретаем красоту внутреннюю, духовную.
Тамара Федоровна возглавляет совет вете-
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ЛЫЖИ, МИНИ-ФУТБОЛ И, КОНЕЧНО, БОРЬБА. НА ИСХОДЕ ЗИМЫ И В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ДОБИЛИСЬ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ. ОБ ЭТОМ - В НАШЕМ
ОБЗОРНОМ МАТЕРИАЛЕ.
28 февраля – 2 марта в Брянске состоялось
Первенство ОГФСО «Юность России» по вольной
и женской борьбе среди спортсменов 2000-2002
г.р. У юношей в категории до 76 кг 3-е место
занял Артем Попов, 2-е место в категории до
85 кг у Савелия Данилова. Оба спортсмена из
д. Мокшино. Учитывая статус соревнований и
то, что на кону стояли путевки на финал Первенства России, выступление можно считать
вполне успешным. Впереди у ребят Первенство
ЦФО, которое состоится 1-2 апреля в Твери, где
также будут разыгрываться путевки на финал
14 Конаковского района по вольной борьбе из Первенства России.
10-11 марта в Осташкове прошёл Открытый
д. Мокшино Савелий Данилов.
18 февраля в Досуговом центре с. Завидово областной турнир по женской вольной борьбе
прошли соревнования по вольной борьбе «Славянские поляницы», где успешно выступила
среди мальчиков и девочек, посвящённые Дню команда девушек под руководством тренера
защитника Отечества. В них приняли участие Алексея Овчинникова. Семь наших спортсменок
юные спортсмены, изучающие вольную борьбу стали победителями и призёрами борцовского
в Досуговых центрах с. Завидово, д. Мокшино, турнира. Чемпионами соревнований в своих
с. Городня под руководством тренеров Алексея весовых категориях стали: Елизавета Копанова,
Овчинникова, Мурата Недобой, спортсменов-ин- Софья Копанова, Анастасия Бороненкова. Сеструкторов Ирины и Владимира Шевкиных. Все ребряные призёры турнира – Софья Жданова,
победители и призёры награждены медалями Полина Коршунова, Туфанисо Соткинова и Дарья
Овчинникова.
и дипломами.

Поздравляем!
В ФЕВРАЛЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

5 ФЕВРАЛЯ - ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА МОЛОКИНА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
8 ФЕВРАЛЯ - ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА КАТАРГИНА,75 ЛЕТ (Д.БЕЗБОРОДОВО)
10 ФЕВРАЛЯ- АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
12 ФЕВРАЛЯ - НИНА МИХАЙЛОВНА ШУКЛЕНКОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
14 ФЕВРАЛЯ - НИНА ГРИГОРЬЕВНА КУЛАЧКОВА, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
14 ФЕВРАЛЯ - АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
15 ФЕВРАЛЯ –ГАЛИНА ВИКТОРОВНА КАЛЯМИНА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
20 ФЕВРАЛЯ – АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФРАНЦУЗОВ, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
21 ФЕВРАЛЯ - МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ПОПОВА, 70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
21 ФЕВРАЛЯ - ТАМАРА ИВАНОВНА МЕЩЕРЯКОВА, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
24 ФЕВРАЛЯ - ЛИДИЯ АРСЕНТЬЕВНА ЗАКАЧУРИНА, 90 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
24 ФЕВРАЛЯ - ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА СИНКЕВИЧ, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
26 ФЕВРАЛЯ - АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА СТЕПАНОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
26 ФЕВРАЛЯ - СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИТВИНОВА, 80 ЛЕТ (Д.ЕЛДИНО)
28 ФЕВРАЛЯ - ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ РЯБКОВ, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
ранов нашего поселения, активно участвует в
работе клуба «Память». Установление памятного знака Н. П. Бочарову в д. Архангельское
- это ее идея, ставшая реальностью благодаря
поддержке администрации.
И, наконец, она глубоко погрузилась в особую сферу жизни, от которой долгое время мы
все были далеки. Это духовная жизнь. Специальная литература в домашней библиотеке,
экскурсии и поездки по святым местам, посещение монастырей, храмов. Среди них Николо-Малицкий мужской монастырь в Твери,
Сергиев Посад (мужской монастырь), Дивеево
(мужской монастырь), Ново-Иерусалимский
монастырь в Истре, Покровский монастырь в
Москве, Храм Христа Спасителя и др.
Тамара Федоровна посещает изостудию при
Досуговом центре. Это ее новое увлечение. Пейзажи и зарисовки еще далеки от кисти профессионала, но любовь, тепло, умиротворение видны.
Ей есть чем гордиться. Одна подняла двоих
сыновей. Сейчас это взрослые, вполне состоявшиеся люди. Уже внуки закончили вузы и
начинают самостоятельную жизнь.
Учительское содружество пенсионеров
тепло и сердечно поздравляет Тамару Федоровну с юбилеем, желает ей здоровья, удачи
и успехов в ее делах и начинаниях. Мы верим,
что старость ее дома не застанет. Она в дороге,
она в пути. Так держать, Тамара Федоровна.
Ведь дорогу осилит идущий! Мы тебя любим.
В.А. Бычкова и бывшие коллеги
Редакция газеты «За дело!» присоединяется к теплым поздравлениям в адрес
Тамары Федоровны Купреевой и желает
юбиляру здоровья и благополучия!

В МАРТЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
1 МАРТА - КЛАВДИЯ ТИМОФЕЕВНА ДУДНИКОВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
3 МАРТА - ФАИНА СЕРГЕЕВНА ГАВРИЛОВА, 85 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
8 МАРТА - АННА ВАСИЛЬЕВНА МАКАРОВА, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
8 МАРТА - ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
12 МАРТА - ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ НИКОЛАЕВ, 70 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
13 МАРТА - ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧДЕНИСОВ, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
19 МАРТА – НИНА ПЕТРОВНА ФОМИНА, 75 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
21 МАРТА - ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА ТЕТЕРКИНА, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
21 МАРТА –ИВАН ИВАНОВИЧ ПЕРВУШКИН, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
23 МАРТА - ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ БЕЛОКОНСКИЙ, 85 ЛЕТ (Д.ШОРНОВО)
24 МАРТА –ТАМАРА ФЕДОРОВНА КУПРЕЕВА, 80 ЛЕТ (Д.МОКШИНО)
25 МАРТА –НИНА ДМИТРИЕВНА ПОПОВА, 90 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ВЕСЕЛОВСКУЮ (8ФЕВРАЛЯ)
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ТЯЖЕЛОВУ (17 ФЕВРАЛЯ)
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ УДАЛОВУ (23 ФЕВРАЛЯ)
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СИПЯГИНА (28 ФЕВРАЛЯ)
РОМАНА АНДРЕЕВИЧА ПЛОТНИКОВА (19 МАРТА)
ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ ВЕРЕСОВУ (21 МАРТА)
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КУЗУБ (29 МАРТА)

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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