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УВАЖАЕМЫЕ
УЧИТЕЛЯ!

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПОДАРИЛА НАСТРОЕНИЕ

СЕНТЯБРЬ - КРАСИВЫЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ.
ОН РАДУЕТ НАС СВОИМИ НЕОБЫКНОВЕННЫМИ КРАСКАМИ. И, НАВЕРНОЕ, ИМЕННО
В СЕНТЯБРЕ В САМУЮ ПОРУ ОТМЕЧАТЬ
ПРАЗДНИК «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ», КОТОРЫЙ
ПРОШЁЛ В 10 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЗАВИДОВО». И ПОГОДА БЫЛА
ПОД СТАТЬ ТРУДОЛЮБИВЫМ ЛЮДЯМ ПОСЕЛЕНИЯ – СОЛНЕЧНАЯ И ТЕПЛАЯ, БУДТО
ЛЕТО НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.
В Мокшино на площади в этот день было
на что посмотреть. Урожайное лето подарило
садоводам крупный картофель, невероятных
размеров тыквы и кабачки, желтые патиссоны
и горы яблок. Было чем похвастаться местным
селекционерам. Участники выставки оформили свои фруктово-овощные и цветочные
композиции с большой фантазией. Нашлось
место и грибам - этот год нас не обидел.

Садоводы и огородники щедро делились
своими секретами, главный из которых в том,
что работа в саду-огороде – не повинность,
а отдых и возможность отвлечься от проблем, а также хорошее продовольственное
подспорье. Порадовали своим творчеством
дети. Для многих ребят природа стала источником вдохновения при создании оригинального рукоделия и поделок. Любые
натуральные материалы: веточки, семена,
косточки и другое – в умелых руках стали
объектом для творчества. Разные техники и
приёмы позволили создать необычные креативные поделки. Все участники выставки
были награждены дипломами и памятными
подарками.

А для людей творческих был организован
мастер-класс по изготовлению кукол-зернушек. Эта кукла имеет несколько названий: Зернушка, Зерновушка, Крупеничка,
Горошинка. И может выглядеть немного
по-разному, в зависимости от местности, где
её делают. Но основа у неё общая - внутри
куклы зерно.
Простая на внешний вид куколка-зернушка,
но изготовленная с большой любовью, имеет
глубокий символический смысл. Ее обычно
дарили на Коляду, Рождество и иногда на
праздники, связанные с урожаем. Кукла обязательно наполнялась зерном, желательно
пшеницей или зерном разных сортов одновременно, чтобы урожай был богатым на все
виды зерновых культур. Коли именно земля
дает урожай - родит значит, то и образ, дающий
этот урожай, женский.

Награды получили: Студенова И.Н., Степанова С.Н., Абрамова М.Н., Полякова И.П.,
Мулгачева Е.В., В.Деревяго, И.Губина, Я.Леонов,
И.Буточников, Зайцева М.Ю., М. Кочегарова,
В.Ляпкина, С.Суздалев, Кривопалова М.К.,
Е.Румянцева, А.Сенотрусова, Е.Захарова,
А.Иваньков, Сококина Н.В., Киргинцева Н.В.
На праздник в поселение приехали многочисленные гости: депутат Государственной
Думы РФ Светлана Максимова, депутат Законодательного Собрания Тверской области
Надежда Егорова, глава Конаковского района
Людмила Козлова, глава администрации района
Олег Лобановский, глава поселения Дмитрий
Окороков, глава местной администрации
Алексей Пляскин, на тот момент еще кандидаты
в депутаты областного Заксобрания Денис Дородных, Наталья Железнова и Дмитрий Щурин.
Они тепло поздравили жителей с праздником
и пожелали доброго здоровья, чистого неба,
богатого урожая и хорошего настроения.
А настроения в этот день было хоть отбавляй.
И стар, и млад, и даже высокие гости водили
хороводы и играли в «ручеек», пели и плясали.
Изюминкой праздника стала дегустация
блюд русской кухни для всех желающих. Кому
довелось попробовать, были в восторге!

Зерновушку бережно хранили на видном
месте в красном углу избы рядом с иконами.
Она - знак сытой жизни и достатка в семье.
В общем, праздник удался на славу. Он стал
хорошим поводом отдохнуть от дачных забот и
весело всей семьей провести выходной день.
КСТАТИ
ЗНАЧЕНИЯ КРУП В ЗЕРНОВУШКЕ
Гречиха - сытость и богатство, традиционно
кукла наполнялась именно этим зерном.
Рис - самое дорогое зерно, на праздник;
Перловка - на сытость;
Овес - на силу.
Можно и все крупы положить. Также на дно
куклы иногда кладут монетку.

СТАРТОВАЛ УЧЕБНЫЙ ГОД

В новый учебный год и учителя, и ученики
вступили с новыми силами. Как рассказала
директор Мокшинской школы Татьяна Авдякова, педагогический коллектив учреждения
полностью укомплектован. Есть и психолог,

и логопед, и социальный педагог. Продумана
программа дополнительного образования –
работают секции по волейболу, баскетболу,
гольфу, используются возможности Досугового центра.

ПО ТРАДИЦИИ 5 ОКТЯБРЯ МЫ
ОТМЕЧАЕМ ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ И ДОРОГИХ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ! УЧИТЕЛЬ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ. УЧИТЕЛЬ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ, ЭТО ДАР СВЫШЕ!
Каж дый учебный год мы приводим в
школу, отдаём в ваши бережные, заботливые
руки самое дорогое, что есть в нашей жизни
– своих детей и внуков.
Мудрые говорят, что настоящего учителя
можно сравнить с садовником, который заботливо выращивает в детях каждый росточек знания и таланта, его можно сравнить
с золотоискателем, который бережно отыскивает в детских душах золотые крупицы
добра и отзывчивости, можно сравнить и с
полководцем, ведущим наступление против
бездушия, зла и невежества.
Дорогие наши педагоги! Примите слова
искренней благодарности за ваш святой
труд, за верность своему призванию, за
огромное терпение и доброту и высочайшую
ответственность!
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, творчеством, созидательной энергией!
Здоровья, благополучия, добра вам и вашим
близким! Успехов и удачи в вашем нелёгком
труде! С праздником!
Д.К. Окороков, глава поселения
А.М. Пляскин, глава администрации
поселения

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В СРЕДНИЕ ШКОЛЫ ПОСЕЛЕНИЯ 1
СЕНТЯБРЯ ПОШЛИ 63 ПЕРВОКЛАШКИ: 44 В МОКШИНО
И 19 В ЗАВИДОВО.

С прошлого года на спортплощадке у Мокшинской школы можно сдавать нормативы
ГТО, что особенно важно для старшеклассников, поскольку значки ГТО – это дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

Сейчас все школы района, а значит и нашего поселения, вступили в этап школьных
олимпиад. Пожелаем всем ученикам успехов,
а педагогам – профессиональных достижений!
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КАК МЫ ГОЛОСОВАЛИ

18 СЕНТЯБРЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЯВКА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
№ 472 (Д. МОКШИНО) СОСТАВИЛА 41,74 % (792 ЧЕЛ.), НА УЧАСТКЕ № 471 (С. ЗАВИДОВО)
На выборах Губернатора Тверской области
уверенно победил Игорь Руденя – за него
отдали свои голоса 90,55% избирателей в
Мокшино и 76,06% в Завидово.
Представитель Конаковского района, директор «Дмитровой Горы» Денис Дородных
победил на выборах в Заксобрание, набрав
58,48% голосов в Мокшино и 52, 54% в Завидово. По партийным спискам лучший результат
также у «Единой России» - 51,75% и 60,24%.
Комментируя результаты выборов в нашем
муниципалитете, показавшем лучший результат в Конаковском районе по поддержке Игоря
На выборах депутатов Государственной
Рудени, глава поселения Дмитрий Окороков
Думы большинство голосов отдано за «Единую
отметил: «Люди поверили в команду нового
Россию» - 55,72% в Мокшино и 60,24% в Завигубернатора и проголосовали за перспективу,
дово, у КПРФ - 9.95% и 13,18% соответственно,
за развитие Тверской области».
у ЛДПР – 9,7% и 13,18%, у «Справедливой РосПо словам председателя территориальной
сии» - 12,94 и 3,25%.
избирательной комиссии Сергея Фомченко,
По одномандатному округу в Госдуму проэта избирательная кампания была одной из сашла Светлана Максимова, у нее 55,72% голосов
мых организованных и чистых с точки зрения
в Мокшино и 60,24% в Завидово.
соблюдения выборного законодательства.
ХОРОШО, ЧТО СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
ЭТО ДЕНЬ НАШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТЕПЛО СЕРДЕЦ, ЗА ОТДАННЫЕ РАБОТЕ СИЛЫ,
ЗА ОПЫТ, КОТОРЫМ ДЕЛИТСЯ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, С ДЕТЬМИ И
ВНУКАМИ.

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

1 октября в Досугом центре д.Мокшино и
с. Завидово состоялись праздничные выступления в честь Дня пожилого человека. В д.
Мокшино прошел театрализованный концерт
в постановке «Любовь и голуби», звучали
песни в исполнении ансамбля «Каравай» под
руководством Евгения Андреевича Кочуга. Выступали солисты Досугового центра с. Завидово
Ольга Овчинникова, Любовь Недякина, солист
и аккомпаниатор Вячеслав Шилов. В театрализованной постановке принимали участие Маргарита Фокина, Надежда Удалова, Владимир
Итальянцев, Андрей Ломов, Наталья Антонова.

В с. Завидово выступали фольклорная
группа г. Клин, ансамбль «Клюква». Также выступали солисты Ольга Овчинникова, Любовь
Недякина, солист и аккомпаниатор Вячеслав
Шилов, детский коллектив ансамбля «Звездочки» (руководитель Татьяна Гореликова),
солисты Алена Фуфлыгина и Петр Помозков,
театральная студия «Маскарад» под руководством Светланы Степановой, танцевальный
коллектив «Радуга» (руководитель Елена
Нурпиисова).

БИБЛИОТЕКА СОБРАЛА
«ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ»

В ОКТЯБРЕ БИБЛИОТЕКОЙ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА Д. МОКШИНО ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ПЯТОЙ, ШЕСТОЙ ГРУПП ДЕТСКОГО САДА И ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОКШИНСКОЙ
ШКОЛЫ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН И ПРОВЕДЕН УТРЕННИК «ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ». ВСЕ БЕЗ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ВИТАМИНОВ, КОТОРЫЕ
ТАК НЕОБХОДИМЫ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ РЕБЯТАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ИХ БЛАГОПРИЯТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Халатяну, Вите Адышеву, Ане Нелипович,
Кате Канунниковой, Маше Савицкой, Максиму Сопиге и Артему Чандрову справиться
с конкурсными заданиями.
Арине Лысковой, Нелли Марковой, Насте
Антоновой и Алисе Ауманн предстояло определить на ощупь, что за фрукты лежат в корзине. Фантазия и рассудительность стали для
них верными помощниками в этом конкурсе.
Дети узнали много нового и получили
массу положительных впечатлений. Впечатлений от праздника всем хватит надолго!
Андрей Бойцов и Кирилл Павлов показали
хорошие знания по этой теме. Без труда отгадали загадки о фруктах Рита Барашкина,
Женя Курзенков, Элина Гиматдинова, Шакмина Лиза. Громко и выразительно читали
стихи Надя Сергеева, Ваня Дмитриев, Женя
Курзенков, Семен Спарнюк, София Колесникова, Андрей Бойцов, Маша Бусурина,
Алена Кокорева, Василиса Пилюсова, Артур
Григорян, Дима Никитин. Все ребята приняли
участие в музыкальной игре «Из рук в руки»,
победителями которой стали Рита Барашкина и Василиса Пилюсова.
Смекалка, дружба и находчивость, аккуратность и быстрота реакции помогли Арегу

Т. Рыжова, зав. сектором библиотечного обслуживания

«ЗВЕЗДА» НА ФОРУМЕ
«АРМИЯ-2016»

ДЕЛЕГАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СОЮЗА «ЗВЕЗДА» (РУК.
ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ) ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2016», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ С 6 ПО 11 СЕНТЯБРЯ В
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ», НА САМОЙ МАСШТАБНОЙ ПЛОЩАДКЕ РОССИИ ДЛЯ ПОКАЗА СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ,
ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. СОЮЗ «ЗВЕЗДА» СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ КЛУБАМИ ОРГАНИЗОВАЛИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ «ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПОЛЬШИ 1944 ГОДА».

В форуме, организатором которого выступило Министерство обороны Российской
Федерации, приняли участие представители
научных организаций, предприятий обороннопромышленного комплекса, а также потребители продукции и услуг из России и из-за рубежа.
Обсуждались актуальные вопросы разработки

новейших технологий и перспективные направления развития военно-технической сферы. На
территории Парка действовали выставочные павильоны и открытые экспозиции общей площадью около 140 тыс. кв.м, были созданы условия
для демонстрации ходовых, летных и огневых
возможностей вооружения и военной техники.
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лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их
действия заключается в следующем: в темное время суток при
попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они
начинают светиться, обозначая движение человека.
Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть
школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и,
самое главное, – безопасно!

Мероприятия месячника направлены на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма. Повсеместно
пройдут лекции, научно-профилактические конференции с
родителями, семинары для педагогов, областные соревнования юных инспекторов, обновление уголков безопасности
дорожного движения в школах, оформление схем безопасных
маршрутов движения «дом-школа-дом».
Главным поводом послужила тревожная статистика: за 8
месяцев текущего года в области число ДТП с участием детей
выросло на 28%.
– Такой рост ДТП с детьми – это очень серьезно и очень
плохо. Вся область должна чувствовать, что идет месячник,
все, кто ездит по Тверской области, должны видеть социальную

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам,
придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению
встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель
видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.
2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный
переход» и белыми линиями разметки «зебра».
3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров
или обочин.

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является
предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок будет
управлять своим транспортным средством?
Ведь дети, получая свое транспортное средство, в любой
момент могут отправиться в гости к другу или однокласснику.
Оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, даже
подготовленный человек в первые минуты движения может
с трудом ориентироваться, а ребенок зачастую даже не знает,
как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может
растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от
него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют
совершению дорожно-транспортного происшествия. К тому
же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды
транспортных средств, и даже незначительные столкновения,
а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные
последствия. Приобретая их, необходимо позаботиться о
дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках,
наколенниках, перчатках.
ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ
Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит
от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными
мерами безопасности родителями не только для себя, но и для
ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если
при движении автомашины ребенок располагается на руках.

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ,
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 20 СЕНТЯБРЯ ДАН СТАРТ МЕСЯЧНИКУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДО 16 ОКТЯБРЯ.

рекламу, плакаты, должны проникнуться тем, что это в первую
очередь их задача, - заявил губернатор Игорь Руденя. - Эта
должна быть полномасштабная кампания, не менее значимая,
чем выборы. Мы должны не просто делать визуализацию, а
вовлечь всех, кто может повлиять на обстановку: учителя,
родители, водители, руководители муниципалитетов.
Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил
травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина
ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное
происшествие с ним означает лишь то, что мы, взрослые, где-то
недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером
показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность
взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.
С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться
в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным.
Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для
ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок
будет поступать так же!
ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ
Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов
от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь
до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд
грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили
и т.д. Обратите внимание на особенности детского мышления:
дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся
оценивать скорость движения автомашины при приближении
к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно
обратите внимание на возникающие опасности при посадке и
высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить
стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого
переходить дорогу по пешеходному переходу.
Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила
для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации:

В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его
оберегаем. При столкновении или резком торможении вес
пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от
резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам
взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная
гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных
удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их
в момент столкновения.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедись в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе
стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей
части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии
транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под
прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается
в обе стороны.
5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть
светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать.
Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый
– иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет,
даже если машин поблизости нет.
6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза,
и она может неожиданно выехать на пешеходный переход.
Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что
автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!
7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде
летом или на санках зимой.
Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной
ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно,
даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность.
Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время
начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в
темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении
становиться практически невидимым!
Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала
следует стараться использовать светлую или яркую одежду,

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМАШИНЕ ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ:
Приобретите детское удерживающее устройство согласно
весу и росту ребенка.
Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля,
как и где правильно установить детское кресло, каким образом
оно фиксируется.
Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте
ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к
этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по
душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности,
что также послужит для ребенка хорошим примером.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила
дорожного движения. И не забывайте, что личный пример –
самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится
«законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.
Кстати
ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
29 сентября в рамках Всероссийского единого урока в
средней школе с. Завидово был проведен единый урок для
учащихся 1-4-х классов в игровой форме, для учащихся 5-11х классов - с просмотром информационных презентаций и
видеороликов. Уроки в начальной школе прошли в игровой, а
значит понятной для детей форме. Была и практическая часть,
цель которой - выработка ситуационных навыков поведения
детей на проезжей части, вблизи нее, при переходе дороги. И
в результате урок безопасности дорожного движения превратился в живую беседу, в ходе которой детям дали практические
советы, как действовать в той или иной ситуации на дороге,
как уберечь свою жизнь и здоровье, а также здоровье своих
близких, знакомых и незнакомых людей.

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

С 19 ПО 21 СЕНТЯБРЯ В БРЯНСКЕ ПРОХОДИЛО ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И
ДЕВУШЕК 2001-2003 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ СПОРТСМЕНЫ ЦЕНТРА РОССИИ. В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 57 КГ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛА АЛЕВТИНА ПЕТРОВА ИЗ С. ЗАВИДОВО.

А с 30 сентября по 2 октября в г. Кондопога
Республики Карелия прошёл ХХХVI традиционный Всероссийский турнир по вольной
борьбе. В соревнованиях приняли участие
более двухсот сильнейших спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска,
Кондопоги, Мурманска, Снежнегорска, Гатчины. Спортивную честь Тверской области
защищали борцы из Конаковского района,
воспитанники тренера Алексея Овчинникова.
В результате двухдневной напряжённой
борьбы нашим спортсменам удалось добиться
хороших результатов. Чемпионом турнира в

весе до 50 кг стал Никита Новосёлов (п. Радченко), серебряным призёром в весе до 28 кг
стал Владимир Ганин (с .Городня), бронзовыми
медалями были награждены Иван Бороненков
(с. Завидово) и Алевтина Петрова (с. Завидово).
Турнир по вольной борьбе в Карелии являлся первым серьёзным спортивным стартом
в этом сезоне, наши борцы показали достаточно хорошие результаты. Единственным
огорчением стала травма Алевтины Петровой,
из-за которой спортсменка не сможет принять
участие в Первенстве России. Команда желает
Алевтине быстрейшего восстановления.

ВЕРА СТУЛОВА:
«МЫ УЧИЛИСЬ ВМЕСТЕ»

шения, мы никогда не унывали – смеялись,
работали с песней и не ощущали усталости.
«Куда Родина прикажет – смело пойдем!» – под
таким лозунгом воспитывалось мое поколение, – рассказывала Вера Петровна.
А в 1944 году ей доверили учить детей.
Стала педагогом в Фофановской начальной
школе, не имея образования и опыта. Во всем
помогали старшие коллеги.
– Я сама ходила на уроки, конспектировала каждое слово, а потом старалась донести
полученные знания до своих учеников. Взаимопонимание и уважение моих учеников
компенсировали все трудности. Мы учились
вместе, - вспоминает Вера Стулова.
Только спустя год она поступила в Лихославльское педагогическое училище на заочное
отделение. В 1956 году переехала в д. Терехово
и продолжила педагогическую деятельность в
качестве воспитателя детского сада «Бостон»,
затем была переведена в Тереховскую начальную школу. А с 1963 года связала судьбу с
Мокшинской начальной школой.

ГОВОРЯТ, ЧТО В КЛАССЕ ВЕРЫ СТУЛОВОЙ, ГДЕ ОБУЧАЛИСЬ
45 ЧЕЛОВЕК, ПОЧТИ ВСЕГДА БЫЛА ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА.
РЕБЯТА ВОВСЕ НЕ БОЯЛИСЬ УЧИТЕЛЬНИЦУ, А С БОЛЬШИМ
УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИЛИСЬ К НЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НАВЕРНЯКА ВСПОМНИЛИ, ЧТО ВЕРЕ ПЕТРОВНЕ 13 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.
Поздравления она, как всегда, принимала
скромно. И даже постеснялась дать интервью
нашей газете. Но такие замечательные люди,
талантливые педагоги никогда не останутся в
тени. Их помнят благодарные ученики и коллеги, перенимавшие лучший опыт.
Детство Веры Петровны – это заботы
трудового фронта. Калининская область,
освобожденная от фашистов, нуждалась в
восстановлении. Подростки, в их числе Вера
Стулова, в те годы работали очень много,
практически наравне со взрослыми: валили
деревья, строили мосты и переправы. С весны
до осени трудились в колхозе на посевных,
кормозаготовительных и уборочных работах.
– Несмотря на тяжелый труд, голод, ли-

Тогда это было старое деревянное здание
с печным отоплением. Здесь работали Зоя
Ивановна Бубнова, Екатерина Ивановна Нечаева и Маргарита Георгиевна Бровина. Вера
Петровна влилась этот коллектив и проработала в школе до 1981 года.
Сейчас уже трудно подсчитать, скольким нашим землякам открыла дорогу к знаниям Вера
Петровна Стулова. У нее учились Людмила
Валериановна Маркина, Николай Николаевич
Молокин, Галина Николаевна Миронова и многие другие. А ее ученица Сенотрусова Галина
Николаевна сейчас сама преподает в школе.
Редакция газеты «За дело!» присоединяется к поздравлениям и желает Вере
Петровне здоровья и всего самого доброго.

Поздравляем!
В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЯРАМИ СТАЛИ:
1 СЕНТЯБРЯ – АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА ВОЛКОВА, 85 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
2 СЕНТЯБРЯ – АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВОЛКОВ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
5 СЕНТЯБРЯ – ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА КОРОЛЕВА, 85 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
5 СЕНТЯБРЯ – ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛИТВИНОВА, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
10 СЕНТЯБРЯ – НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА БУТОЧНИКОВА, 80 ЛЕТ
(Д. МОКШИНО)
11 СЕНТЯБРЯ – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ САВИНКОВ, 70 ЛЕТ (Д. КАБАНОВО)
11 СЕНТЯБРЯ – РАИСА ЛАЗАРЕВНА РОДИОНОВА, 80 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
13 СЕНТЯБРЯ – ВЕРА ПЕТРОВНА СТУЛОВА, 90 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
14 СЕНТЯБРЯ – НАДЕЖДА ИВАНОВНА ДУБИНИНА, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
17 СЕНТЯБРЯ – ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА КОКАРЕВА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
18 СЕНТЯБРЯ – РАИСА ВАСИЛЬЕВНА РОМАНОВА, 70 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
19 СЕНТЯБРЯ – АНТОНИНА НИЛОВНА ВЯЗОВСКАЯ, 80 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
19 СЕНТЯБРЯ – БОРИС СЕРГЕЕВИЧ ЕГОРОВ, 70 ЛЕТ (Д. ДЕМИДОВО)
21 СЕНТЯБРЯ – НАДЕЖДА ИВАНОВНА БУЛАНОВА, 75 ЛЕТ (Д. МОКШИНО)
21 СЕНТЯБРЯ – ВЕРА НИКОЛАЕВНА БОЛОТИНА, 75 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
26 СЕНТЯБРЯ – РАЗМИК САРГИСОВИЧ МКРТЧЯН, 70 ЛЕТ (С.ЗАВИДОВО)
30 СЕНТЯБРЯ – НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА РУБЦОВА, 80 ЛЕТ
(Д. МОКШИНО)

А ТАКЖЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ЕГОРОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ (15 СЕНТЯБРЯ)
СЛЕПЫШЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА (20 СЕНТЯБРЯ)
КАРАЦЕЕВА РОМАНА АНАТОЛЬЕВИЧА (30 СЕНТЯБРЯ)

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ВОСПИТАТЕЛЯМ И
РАБОТНИКАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ (27 СЕНТЯБРЯ)!
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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