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когда-то вела уроки ее любимая учительница!
Анастасия хочет также отметить, что в подготовке к участию в конкурсе ей помогли директор школы Татьяна Авдякова и зам. директора
по УВР Ольга Архипова. Благодаря их помощи
представленные молодым педагогом проекты
произвели сильное впечатление на жюри. Например, урок Анастасия проводила на тему
«Нравственные искания в произведении Л.
Толстого «После бала». Сам урок был построен
в форме театрализованного представления:
дети показали сцену бала, появился и сам
генерал, главный герой толстовского рассказа. На конкурс проектов Анастасия представила историю созданной ей в одной из
социальных сетей группы, в которую входят
ее ученики. Во время подготовки уроков они
могут оставлять вопросы, а учитель разъясняет через социальные сети непонятные
моменты. «Будущее за социальными сетями,
уже сегодня большинство детей чувствуют
в них себя куда свободнее, чем в классе», –
считает молодой педагог.

Впервые конкурс «Дебют» состоялся в
прошлом году, инициатором его проведения
стало управление образования районной администрации. Организаторы конкурса особенно подчеркивают, что «Дебют» призван
повысить профессионализм начинающих
педагогов, продемонстрировать их старшим
коллегам, какие творческие и талантливые
молодые люди избирают сегодня профессию
учителя.
В нынешнем году в конкурсе «Дебют» участвовали четыре молодых педагога. Учитель
русского языка и литературы из Мокшино
Анастасия Бойкова, учитель химии из школы
№ 1 поселка Редкино Мария Бонина, учитель
математики из гимназии № 5 г. Конаково Юлия
Черкасова, учитель начальных классов школы
№ 2 Конаково Ольга Кудрявцева. Каждая из
участниц конкурса принимала участие в трех
этапах. На первом участницы представляли
сочинение на тему «Школа и ученик будущего».
На втором – собственный проект, посвященный внедрению инноваций в образовательный

20 МАРТА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

«ДЕБЮТ» СНОВА В МОКШИНО
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ДЕБЮТ», КОТОРЫЙ
ПРОВОДИТСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ. ЕГО УЧАСТНИКАМИ, СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ, МОГУТ СТАТЬ
МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ В ШКОЛАХ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА.

процесс. На третьем этапе участницы проводили открытый урок на заданную тему. По итогам
конкурса победительницей «Дебюта» в этом
году признана Анастасия Бойкова, учитель
русского языка и литературы средней школы
деревни Мокшино. Ей достался главный приз и
денежная премия конкурса. Остальные участницы «Дебюта» получили почетные грамоты
управления образования и денежные премии.
Следует отметить, что это уже второй
случай, когда молодой учитель из Мокшино

становится победителем конкурса «Дебют».
В прошлом году лучшим молодым учителем
был признан коллега Анастасии Станислав
Романов, учитель математики.
Примечательно, что Анастасия Бойкова в
свое время заканчивала школу, в которую три
года назад пришла работать. По ее словам,
выбрать профессию учителя она решила на
уроках своей любимой учительницы Анны
Яковлевны Азыркиной. И сегодня молодой
педагог работает в том же кабинете, в котором

Анастасия Бойкова стала первой в своей
семье, кто избрал профессию учителя. Но, судя
по всему, не единственной. Ее младшая сестра
Юлия, выпускница гимназии № 5 Конаково,
воодушевленная победой старшей сестры на
конкурсе молодых педагогов, тоже собирается
после экзаменов поступать в педагогический
институт. Сама же Анастасия сразу после конкурса уехала на сессию — она получает второе
образование, готовится стать дипломированным лингвистом.

ВОЗДУХ НА УЛИЦЕ НЕ ГРЕЕМ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОИЗОШЛО
КАДРОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ. МУП ЖКХ «ЗАВИДОВО» ВОЗГЛАВИЛ РОМАН КАРАЦЕЕВ.
Роман Анатольевич работает в отрасли с 2009 года, имеет опыт
руководства предприятием ЖКХ в Калининском районе. Состояние
дел в нашем коммунхозе оценивает позитивно.
– Благодарен администрации поселения за колоссальную работу по
модернизации инженерных сетей, - говорит и.о. директора МУП ЖКХ
«Завидово». – Теперь наша задача – наладить энергоэффективность
системы, обеспечить совместно с управляющей компанией своевременную корректировку параметров тепловой энергии. Уже сейчас мы
добиваемся ее равномерного распределения по домам. Как говорится,
воздух на улице не греем.
Предприятию предстоит провести ряд мероприятий, чтобы погасить
имеющиеся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, обеспечить безубыточную работу, не перекладывая финансовую
нагрузку на плечи жителей поселения. С этой целью планируется с
одной стороны, повысить точность учета расхода воды и тепловой
энергии, а с другой – более активно использовать имеющийся парк
техники для оказания дополнительных услуг как в поселении, так и за
его пределами.
- Уверен, что эти задачи будут решены, – считает Роман Карацеев.
– Коллектив у нас замечательный, очень работоспособный, каждый
работник хорошо знает свое дело.
Сейчас предприятие завершает подготовку техники и инвентаря к
работе в летний сезон.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Жизнь современного человека невозможно представить
без развитой торговли, качественного
бытового обслуживания, надёжно функционирующего жилищно-коммунального
комплекса. С результатами вашей деятельности каждый из нас сталкивается ежедневно. Своим трудом вы создаете тепло
и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание населения. Вы наиболее близки
к людям, помогаете решать их насущные
проблемы. Развитие потребительского
рынка, создание конкурентной среды в
сфере торговли, обеспечение жителей
качественными товарами и услугами — задачи, решению которых уделяется особое
внимание. Вы достойно выполняете свои
профессиональные задачи, и надеемся,
что так будет и впредь. А внимание и
доброжелательность к людям станут визитной карточкой предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства. В этот праздничный день примите
благодарность за добросовестный труд,
а также пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в таком
необходимом нашим жителям труде!
Дмитрий ОКОРОКОВ, глава поселения
Алексей ПЛЯСКИН, глава администрации поселения
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БУДЕТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» В 2015 ГОДУ. ВМЕСТО
96 ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 170-ТИ. ОТЧЕТ ОБ ЭТИХ И
ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НЕДАВНО БЫЛ ЗАСЛУШАН СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ.
Многим нашим читателям, наверное, тоже
будет интересно узнать, что сейчас в Досуговом центре работают 11 кружков: хореографические, вокальные, театральные, декоративно-прикладного творчества, народной
песни, художественного и даже циркового
искусства. В них регулярно занимаются более
340 человек. Добавим к списку спортивный
клуб «Триумф» (футбольная, мини-футбольная секции, две секции спортивной борьбы),
молодежный клуб, а также клуб «Память», в
котором собираются дети солдат, не вернувшихся с войны.
Творческие коллективы Досугового центра в прошлом году становились лауреатами
районных фестивалей «Конаковские огни
2015», «Дарите музыку друг другу», районного
фестиваля творчества людей пожилого возраста, конкурса «Парад талантов».
В 2015 году наши спортсмены принесли в
«копилку» поселения много побед на соревнованиях районного, областного, межрегионального и даже международного уровней.
Среди наиболее значимых – I Областной

турнир по сумо, прошедший у нас в Мокшино,
международный турнир по спортивной борьбе «TANA CUP-2015» в Норвегии, международный турнир «Helsinki Open-2015», районный
турнир по мини-футболу «Кубок Вахонино»,
районный и областной турслеты, соревнования по спортивному туризму «Кубок Москвы»
и «Гонки Четырех-2015».
Жители поселения стали больше читать:
в поселенческой библиотеке значительно
выросли показатели книговыдачи. Растет интерес и к мероприятиям, которые проводятся
в библиотеке.
Одним из важных событий 2015 года стал
ремонт здания МБУ «Досуговый центр» в с.
Завидово – отремонтировано 6 помещений.
Теперь в завидовском ДЦ стало намного
уютнее.
На этот год сотрудники Досугового центра
задумали еще больше интересных планов. В
связи с этим принято решение с апреля изменить, а точнее, расширить рабочий график
учреждения. Теперь Досуговый центр будет
работать и в воскресенье.

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

В РАМКАХ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ БИБЛИОТЕКА ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА Д. МОКШИНО ПРИНИМАЛА У СЕБЯ ДОШКОЛЯТ. РЕБЯТ КОРОТКО
ОЗНАКОМИЛИ С ИСТОРИЕЙ ПРАЗДНОВАНИЯ «КНИЖКИНОЙ НЕДЕЛИ»,
ОНИ УЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО ВПЕРВЫЕ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ ПРОШЛА
В ДАЛЕКОМ 1943 ГОДУ.

В МОКШИНСКОЙ ШКОЛЕ
ЗАЩИЩАЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПРОВОДИТСЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, В КОТОРОЙ ОТРАЖАЕТСЯ ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЯ ЗАКОНА
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ,
НО И ДЕТИ. УЖЕ МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, ПРИДЯ В МАГАЗИН ЗА СЛАДОСТЯМИ, СТАНОВЯТСЯ ПОКУПАТЕЛЯМИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА.

Потребительская грамотность - это тема
для очень серьезного разговора. Сегодня каждый должен быть грамотным потребителем,
должен уметь отстаивать свои права.
Потребитель – гражданин, купивший или
имеющий намерение заказать, приобрести
товары, услуги для личных нужд, не связанных
с извлечением прибыли.
Основные права потребителей: право на
выбор товара или услуги, право на безопасность, право на информацию, право на качество, право на возмещение ущерба.
В начале марта в Мокшинской школе
прошла неделя, посвященная защите прав
потребителей. Педагоги школы постарались
объяснить ребятам, как грамотно совершать
покупки, как вести себя в магазине, рассказали,
что нужно знать ребенку о приобретаемом
товаре.
Адышева Г.Е. провела в 5-х классах урокиисследования продуктов питания частого потребления. Ребята изучали состав продуктов.
Интересно, что некоторую информацию о
продукте можно было рассмотреть только с
помощью лупы. Пятиклассники открыли для
себя много нового, например, что картофельные чипсы и сухарики содержат химический
элемент, который негативно влияет на состояние умственной активности ребенка. Ребята
выяснили, что самыми полезными продуктами
питания являются соки, минеральная вода,
хлеб, сливочное масло, молоко, крупы.
Ученики 6-9-х классов с Дюковой С.А. решали реальные математические задачи по
теме «Я иду в магазин». Многие поняли, что
рассчитывать семейный бюджет и кормить
семью не так-то просто.
Очень важную просветительскую работу
с учениками 9 класса провела Сидоренко В.В.
Она рассказала о правилах покупки товаров

через Интернет-магазин и правах потребителей виртуальных магазинов.
Кокорева М.Н. предложила ученикам 8
класса «Викторину для активного потребителя», ребятам было интересно разбирать
предложенные ситуации и пояснять действия
продавцов и покупателей.
Некрасова И.В и ученики 5 и 6 классов на
переменах представили сюжетно-ролевую
игру «В магазине», где ребята правильно продавали и покупали продукты питания, одежду
и обувь. Ученики 7 класса играли в КВН, за
основу которого были взяты знания прав потребителей.

Десятиклассники посетили пищеблок
школьной столовой и посмотрели, как готовится пища для школьников, как строго соблюдается технологический процесс.
В начальной школе прошли познавательные беседы по теме «Давай поговорим», на
которых учителя рассказали детям о важности
выбора правильных продуктов питания.
Воспитывать грамотных потребителей
нужно уже со школьной скамьи, важно, чтобы
даже маленький покупатель знал свои права и
умел совершать правильную покупку.
Ольга Архипова, зам. директора по УВР

КОШАЧЬИ ЧТЕНИЯ

Ребята 5 и 6 группы МБДОУ « Детский сад
№1» (воспитатели Барашкина Н.М. и Сотник
В.М.) принимали участие в интеллектуальной
игре «Волшебный мир сказок» (аналог телевизионной игры «Своя игра»). На выбор были
предложены темы: «Русские народные сказки»,
«Сказки русских писателей», «Сказки зарубежных писателей», «Волшебные предметы»,
«Герои сказок и мультфильмов». Вначале ребята немного растерялись, но потом уверенно
выбирали темы и отвечали на вопросы. Самым
активным участником стал Суздалев Савелий.
Воспитанники Камаловой Т.Н. и Пилюсовой
Е.А. (дошкольная группа МБОУ СОШ д. Мок-

шино) принимали участие в мультлото «Герои
сказок и мультфильмов», посвященной как
Неделе детской книги, так и Году российского
кино. Затруднительным оказался вопрос о
герое мультфильма, который построил Дом
дружбы. Активным в этой группе стал Иваньков Арсений.
Ребята изъявили желание следующую
встречу в библиотеке посвятить Дню космонавтики.
Татьяна Рыжова,
зав. сектором библиотечного обслуживания МБУ «Досуговый центр»

2 МАРТА 2016 ГОДА В БИБЛИОТЕКЕ МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» Д. МОКШИНО ПРОШЛА
АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ВСЛУХ». АКЦИЯ БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КОШЕК,
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 1 МАРТА. ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО ДНЯ
ВОЗНИКЛА СТИХИЙНО, И ХОТЯ ДО СИХ ПОР ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК КОШЕК НИГДЕ
ОФИЦИАЛЬНО НЕ УТВЕРЖДЕН, ЭТО НЕ МЕШАЕТ ЛЮБИТЕЛЯМ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ЧЕСТВОВАТЬ СВОИХ ПИТОМЦЕВ.
Кошкам установлены памятники во всем
мире. А также они являются незаменимыми
«служителями» Эрмитажа: сотрудники Эрмитажа давно убедились, что лучшего средства от
мышей и крыс еще никто не придумал.
Многие писатели и поэты посвятили этим
пушистым, ласковым животным свои рассказы и стихи. Участники акции Микрюкова
Милена, Сорокина Мария, Ананьев Михаил,
Скляр Назар, Зайцева Кристина поочередно
читали главы из рассказа Б. Житкова «БесПопулярность праздника объясняется, пре- призорная кошка». А зав. сектором биближде всего, тем, что кошки испокон веков были отечного обслуживания Т.Н.Рыжова познаи остаются самыми популярными домашними комила читателей с рассказом В. Чаплиной
животными во всем мире: около 80% всех «Обыкновенная кошка»: о дружбе взрослой
жителей Земли держат домашнее животное, кошки с маленькими крысятами, которым
и более половины из них отдали свое предпо- она заменила мать. Воистину, удивительное чтение именно кошкам.
рядом.
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и отправляется прямо на постоялый двор выпить стакан-другой
водки да посидеть часа полтора за чаем. А подъедет дилижанс, и
в огромной кухне почтовой гостиницы поднимется всякого рода
стук и шипенье; тут и рыбак находил выгодный сбыт своему товару. Как, например, москвичу не попробовать рыбки при первой
встрече с Волгой? Как не съесть ушку или соляночку из стерлядей?
— Да, было времечко, да прошло. Пожили в свое удовольствие.
Теперь вся наша привилегия отошла. Больно нас чугунка приобидела! — сказал со вздохом мой ямщик.
— Что ж, принимайтесь за землю, — отвечал я ему.
— От косы да от сохи не будешь богат, а будешь горбат.
— Да и прежде, чай, богаты не были, а только гуляли вдоволь?
— Это точно. Это уж что толковать! Гульба большая была.
Не потому им тяжело приниматься за соху, что самый труд
тяжёл, а потому, что избаловались, как они сами называют, городскими слабостями. У иного соли нет, а не напиться двух раз чаю в
день нельзя. Такая привычка! Ну, и тащит последнее.
В настоящее время в Городне рыболовством занимаются
человек десять, сбывают свой товар приезжим торговцам по
различной цене, глядя по рыбе и по времени, но только весьма
по дешевой (от 4 копеек серебром за фунт). Мы, жители столиц, и
вообразить не можем тех ничтожных цен, по которым покупают
рыбу купцы-рыбопромышленники у крестьян-рыболовов, особенно в июле месяце, когда от тёплой воды рыба снёт в садках!
Да и во всякое время. Количества улова и годовой выручки в
Городне определить невозможно, верно только то, что прибыль
от промысла не превышает издержек на бедные, плохие снаряды,
на повинности и вообще на все крестьянские нужды. Только что
концы с концами кое-как сходятся. В образе жизни рыболовы
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стуша длиннее обыкновенной верши и плетётся в виде конуса
без перехвата и без горла. Она ставится обыкновенно в самых
быстрых местах, например при спуске плотин, отверстием против воды, тогда как другие верши ставятся наоборот. Это самый
простой снаряд; рыба забивается в него просто стремлением
воды, которое и мешает ей выйти назад. Вятель есть вязанный
из пряжи мешок, натянутый на несколько обручей (3—10), в него
из той же пряжи ввязывается горло, а иногда два. Видов вятелей
также очень много (вентур, кужа, крылёна, мерёжа, однокрылая
и двукрылая и прочее), и употребление их особенно значительно
в озёрных ловлях, при описании которых и будем говорить о них
подробно.

КАК ЛОВИЛИ РЫБУ НАШИ ДЕДЫ?

КОНЕЦ МАРТА ПОРАДОВАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ. СОТНИ РЫБАКОВ ОККУПИРОВАЛИ УСТЬЯ ДОЙБИЦЫ И ШОШИ – ХОРОШО ПОШЛА УКЛЕЙКА. РЫБКА ХОТЬ И НЕВЗРАЧНАЯ НА ВИД, НО ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ, А ГЛАВНОЕ – НИ С ЧЕМ НЕСРАВНИМЫЙ АЗАРТ И МАССА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ! МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ, КАК И ЧТО ЛОВИЛИ НАШИ
ПРЕДКИ НА ВОЛГЕ.
Великий русский драматург Александр Николаевич Островский родился 12 апреля 1823 года в Москве. Его детство и юность
прошли в Замоскворечье. Не окончив учёбу в университете, он
служил в судах, а затем всерьёз занялся литературой. Известность
ему принесла комедия «Свои люди – сочтёмся!» (1850). Затем
последовала пьеса «Не в свои сани не садись» (1853), и с тех пор
более 30 лет новые пьесы Островского, среди которых наиболее
известны «Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые», почти
каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском
Александринском театрах. 14 июня 1886 года Островский скончался в своём костромском имении Щелыково.
В 1856 году в соответствии с пожеланием великого князя Константина Николаевича состоялась командировка выдающихся
литераторов для изучения и описания различных местностей
России в промышленном и бытовом отношениях. Островский
взял на себя изучение Волги от её истока в Тверской губернии
до Нижнего Новгорода. Ниже публикуется фрагмент дневника
его путешествия, касающийся ближнего к Завидову села Городня.
Апрель 1856 г.
III
ГОРОДНЯ
…В Городне жили царские рыболовы, которые, вместо оброка,
обязаны были поставлять ко двору рыбу. Теперь село Городня ям,
который, впрочем, с открытием Николаевской железной дороги
потерял своё значение.
Долго любовался я живописным видом с обрывистого берега от
церкви. Под ногами Волга, синяя от пасмурной погоды и подёрнутая рябью; несколько рыбаков, стоя в своих маленьких вертлявых
челноках, поднимали баграми верши; сверху шли чёрные лодки,
которые, несмотря на усилия лоцманов и прислуги, находящейся на
них, прибивало береговым ветром к противоположному берегу и,
наконец, посадило на мель. Лёгкая двухвёсельная глинковка, сплошь
набитая народом, пристала к берегу, и пассажиры веревочкой потянулись по горе в село подкрепить себя для дальнейшего пути. За
рекой зеленел поёмный луг, который расстилался ковром вплоть до
высокого тёмного соснового лесу.
Справа и слева между кустарниками кой-где блестели изгибы и плёсы Волги; по крутым берегам далеко виднелись белые
каменные церкви сёл. Между сёлами вам непременно укажут
Едимоново, замечательное как своею древностью, так и тем, что
в нём родилась мать великого князя Михаила Ярославича.
Рыболовство в Городне оказалось очень незавидное, и во всём
селе нет ни одного невода. Вообще на всём в Городне заметен
упадок, железная дорога лишила это село всех выгод. Прежде,
когда тут был проезд, все крестьяне по своим занятиям разделялись на три рода: содержателей постоялых дворов, ямщиков
и рыболовов, и все имели выгоды, даже с излишком. Тут гремели
дилижансы; поминутно то с той, то с другой стороны подлетали
к почтовой гостинице лихие тройки; добрые господа и купцы
щедрой рукой давали на водку; разжиревшие дворники брали
деньги не только за харчи да за сено и овес лошадям; брали за то,
что лошадь только на дворе постояла, брали даже за тепло /за то,
что вошёл в избу погреться. — прим. А.Н. Островского/. Бывало,
счёты не выходили из рук у дворника и то и дело щёлкали под его
толстыми пальцами. Бывало, ямщик отпряжёт своих взмыленных
лошадей, у которых животы ходнем ходят, — оттого, что очень
уважал господ, — сходит в гостиницу — получит с барина на водку,
сдвинет маленькую шляпу на самое ухо, возьмёт в повод свою
тройку, закинет связанные узлом разноцветные вожжи на плечо

ничем не отличаются от прочих жителей Городни.
В бытность мою в Городне рыболовы ловили рыбу двумя способами, исключительно употребляемыми при летнем рыболовстве:
поездом и вершами или вятелями.
Поездом ловят непременно двое. Стоя в челноках на расстоянии сети друг от друга, они тихо, плывя по воде, тянут по дну сеть,
которая бывает обыкновенно не более трёх сажен длины и полуторых аршин ширины и вязана, как частый невод /замечательно,
что эти сети совсем не имеют ни грузил, ни поплавков. — прим.
А.Н. Островского/. Нижняя половина сети немного загибается посредством привязанных к нижним концам верёвок, которые они
держат в руках и по сотрясению которых узнают о попавшейся
рыбе. Тогда выбирают сеть, вынимают рыбу в один из челноков
и продолжают далее свой поезд.
Верши разных величин (от 11/2 аршин и более) и вятели опускают на дно с грузом и в продолжение дня раза два или три ездят в
челноках для осмотра, поднимают их баграми, выбирают рыбу в
чёлн и опять опускают на дно.
Верши и вятели по различным местностям имеют и различное
устройство, а также и наоборот, одного и того же устройства снаряд в различных местах разно называется. Верша отличается от
вятеля тем, что плетётся из ивовых прутьев, а вятель — из пряжи.
Верша имеет вид кувшина, низ её закругляется и плотно завязывается, а верх широко раскрыт, посередине делается перехват,
внутрь верши вплетается горло в виде воронки, для того, чтобы
вошедшая рыба не могла выйти. Сверх того, вершею как родовым названием называются все снаряды, плетённые из ивняка,
которые по местности и по устройству имеют и свои видовые
названия, например: морда, мерёжа, ванда, рукав, кувшин, нерот,
кошель, хвостуша и прочее.
Об этих видоизменениях верши мы будем говорить при описании местностей, где они употребляются, здесь скажем только
о хвостуше, потому что едва ли придётся упомянуть о ней. Хво-

Рыболовы в этих местах на Волге исключительно употребляют для ловли челноки, то есть долблённые из одного дерева
лодки от 6 до 7 аршин длины и не более аршина ширины, с
приподнятым острым носом. Ездят большею частью стоя и
правят одним веслом. Для дальних переездов употребляют
челноки с устроенными посередине для рыбы садками в виде
ящика и крытыми носами (волк), где сохраняются от дождя
пища и одежда.
Зимой забивают езы (в других местах заезки, заколы и забои). Это один из самых древнейших способов рыбной ловли в
Великороссии, рано встречается в наших старинных актах. Для
этой ловли забивают поперёк реки по дну колья и загораживают
щитами из хвои, оставляя между ними небольшие промежутки,
и в эти промежутки вкрепляют верши. Такой способ хлопотлив,
портит фарватер да и, по словам самих рыболовов, приносит
немного выгоды, так что в простую прорубную вершу попадает
рыбы не менее, если не более.
Ловят и удочкой, но только мелкую рыбу, и то большею частью
ребятишки или те, которые не имеют других снастей. Во время
вскрытия рек здесь, как и везде, ловят намётками или саками. Снаряд этот устраивается очень просто. Глубокий мешок, связанный
часто (корма), натягивается на обруч и прикрепляется к длинному
шесту, на котором его и опускают в воду с берега.
Рыба ловится из крупной: щуки, налимы, окуни, головли, язи,
лещи, подлещики и шерешпера (жереха); из мелкой: пискари,
ерши, ельцы, плотва, уклейка и прочее. Когда я был в Городне,
стерлядь еще не ловилась, ход её начинается около 10 мая.
Как редкие случаи иногда попадается белорыбица; старики
рассказывали, что на их памяти раз пять или шесть заходили
осетры значительной величины. Самый замечательный случай
был в марте 1849 г.; была поймана огромной величины стерлядь,
которую содержатель гостиницы купец Воронов, представил ко
двору, за что получил высочайший подарок.
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АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК ПОКАЗАЛ ХВАТКУ «УДАВА»

25 МАРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО» ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОЕЦ
СМЕШАННОГО СТИЛЯ АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК «УДАВ», МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО БОЕВОМУ САМБО И БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ
БОЕЦ UFC ПРОВЁЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС.

– Выражаем слова признательности легендарному бойцу Алексею Олейнику, занимающему высокое место в мировом рейтинге UFC, за согласие провести благотворительный мастер-класс для наших
спортсменов. Благодарим и тренера Алексея Овчинникова за подготовку и организацию сегодняшнего
события, – сказал глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков в зале досугового центра.
В мастер-классе приняли участие более 100 спортсменов, некоторые ребята были уже хорошо знакомы с Алексеем Олейником. Они не раз выезжали на соревнования в школу ММА его имени в Москве

РАБОТАТЬ НАДО
БЫЛО МНОГО

и занимали призовые места. Именно там тренер Алексей Овчинников договорился с чемпионом о
благотворительном мастер-классе.
– Алексей Олейник – человек слова: сказал, что приедет 25 марта к нам в Мокшино – и приехал. Поблагодарим его за это и пожелаем удачи: в июне-июле у него должен состояться титульный бой, так что
давайте будем все вместе держать кулаки за его победу, – призвал Алексей Пляскин, глава администрации
сельского поселения «Завидово».
В Досуговом центре на большом экране гостям и присутствующем был продемонстрирован фильм о
легендарном бойце. Алексея Олейника приветствовали небольшой шоу-программой, подготовленной
силами местных артистов специально к его приезду. Песню о России исполнила Ольга Овчинникова, с
танцевальным номером «Давай» искромётно выступила группа «Фэшн» под управлением Екатерины
Богатовой.
Алексей Олейник провёл благотворительный мастер-класс для спортсменов, показав, в том числе,
свои знаменитые удушающие приемы, за которые и получил прозвище «Удав». Затем состоялась прессконференция. В завершение мероприятия Алексей Олейник раздал автографы и сфотографировался на
память с участниками мастер-класса, пожелав завидовским спортсменам дальнейших успехов и побед.

Поздравляем!
В МАРТЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:

2 МАРТА – ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЗАЙЦЕВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
10 МАРТА – МАРИЯ МИХАЙЛОВНА МАЙОРОВА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
10 МАРТА – АНТОНИНА СТЕПАНОВНА ВОРОБЬЕВА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
14 МАРТА – АННА ИВАНОВНА СНЕГУР, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
15 МАРТА – ТАИСИЯ ЕФИМОВНА СМИРНОВА, , 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
15 МАРТА – АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СЫЗНОВ, , 70 ЛЕТ (Д. БЕЗБОРОДОВО)
23 МАРТА – АННА АЛЕКСЕЕВНА НАЗАРОВА, 85 ЛЕТ (С. ЗАВИДОВО)
23 МАРТА – НИНА НИКОЛАЕВНА ФАРЕНЮК, 95 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
24 МАРТА – АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАЛИНИН, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ТАТЬЯНУ СТАНИСЛАВОВНУ СТРИБУЛЁВУ (18 МАРТА),
АННУ ВИТАЛЬЕВНУ ЕГОРОВУ (18 МАРТА),
РОМАНА АНДРЕЕВИЧА ПЛОТНИКОВА (19 МАРТА),
ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ ТЕТЁРКИНУ (21 МАРТА),
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КУЗУБ (29 МАРТА).
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ (20 МАРТА) И РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ
(25 МАРТА) С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ!

ВАЛЕНТИНЕ ЗАЙЦЕВОЙ ИЗ МОКШИНО 2 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ
80 ЛЕТ. ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО СРАЗУ НАЧАЛОСЬ С РАБОТЫ.
– Я родилась в Старицком районе. Закончила 4 класса и решила, что пришла пора
трудиться. Так многие ребята поступали в то
время, – рассказывает Валентина Васильевна.
– Наш колхоз занимался льноводством, вот и
выходила летом в поле – таскала лен, трудилась на сеялке. Бригадиру было жалко ребят,
нам приходилось нелегко. Но куда ж было
деваться? Работать надо было много.
В начале 1980-х годов семья Валентины
Зайцевой переехала в Мокшино. Муж трудился
трактористом, сама – на птицефабрике, а затем
в редкинском магазине разнорабочей.
– Вся жизнь в труде, - итожит юбиляр свой

небольшой, но емкий рассказ. – Я и сейчас на
своих двух сотках работаю. Картофель никогда
не покупаю, да и огурчиками запасаюсь.
Валентина Звйцева благодарна, что в поселении не забывают о пожилых людях: приглашают на встречи и концерты в Досуговый
центр. Там можно пообщаться с подругами, за
чашкой чая вспомнить молодость, поговорить
о нынешних заботах и радостях.
Редакция «За дело!» поздравляет Валентину Васильевну Зайцеву 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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