1 ЯНВАРЯ 2015 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет и правление Андреапольской общественной организации ОиР поздравляет охотников
и рыболовов района с НОВЫМ ГОДОМ и желает всем
крепкого здоровья, удачи и благополучия!
***
Уважаемую Светлану Сергеевну ИВАНОВУ поздравляем 2 января с 55-летним юбилеем!
Ваш юбилей прекрасный наступает!
Для Вас — подарки, речи и цветы!
Так пусть сама судьба Вам помогает
Осуществлять надежды и мечты!
Гаврилова, Дробышевская, семья Юхно.
***
Светлану Сергеевну ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем множества успехов
Нашей подруге дорогой,
Желаем радости и смеха,
Желаем быть всегда такой.
Конечно, чаще улыбаться
И никогда не ведать бед,
Всегда весёлой быть стараться
В 55 особых лет!
Марковы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 января
Первый канал.06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10, 10.55 — Ералаш
(6+). 06.30 — «КРАСАВЧИК»
(16+). 08.05 — «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+).
10.15 — Смак (12+). 12.15 —
«БАЛАБОЛ» (16+). 16.10
Мужское/Женское (16+).
17.05, 04.55 — Наедине со
всеми (16+). 18.15 — Угадай
мелодию (12+). 18.55 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
21.20 — «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23.15 — Англия в общем и в
частности (18+). 00.15 —
«ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ
В БЕЛГРАВИИ» (12+). 01.55
— «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+). 03.35 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
Канал «Россия». 05.10 —
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (12+).
06.20 — «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+). 09.50 — Рождественская «Песенка года»
(12+). 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.30, 14.10 — Юбилейный концерт Александры
Пахмутовой (12+). 14.20 —
«ВЕРЮ» (12+). 20.30 — «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+). 00.20
— Юбилей Театра Сатиры
(12+). 01.20 — «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+). 03.35 —
Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.05 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.20 —
Глухарь. Приходи, новый год!
(16+). 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 12.05,
13.25 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 16.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 19.20 — «ПАУТИНА»
(16+). 23.05 — Хочу к Меладзе (16+). 01.00 — Сегодня.
Вечер. Шоу (16+). 02.50 —
Чета Пиночетов (18+). 03.25
— Большая перемена (12+).
04.55 — Дикий мир.
ВТОРНИК
6 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10 Ералаш (6+). 06.20
— «КРАСАВЧИК» (16+). 08.00
— «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (12+). 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (12+). 12.15 — «БАЛАБОЛ» (16+). 16.00 — Муж-

ское/Женское (16+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.15 — Угадай мелодию
(12+). 18.55 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.20
— «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.10
— Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя. 01.10 —
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
(12+). 03.15— «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+). 05.10
— «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+).
Канал «Россия». 05.00
— «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
(12+). 06.20 — «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+). 09.50
— Рождественская «Песенка года» (12+). 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — ГТРК
«Тверь». 11.30, 14.10 —
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
18.50, 20.30 — «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+).
23.10 — Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения. 01.10 —
«КРЕСТ» (12+). 01.55 — «НЕ
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+). 04.20 — Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.10 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.20 —
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+). 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 12.05,
13.25 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 16.10 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.20 — «ПАУТИНА» (16+). 23.05 — Хочу к
Меладзе (16+). 01.00 — «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+).
03.35 — Большая перемена
(12+). 05.10 — Дикий мир.
СРЕДА
7 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10 — Eралаш (6+).
06.30 — «ЛЮБОВЬ В СССР»
(16+). 08.00 — «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (12+). 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Вифлеем. Город Ии суса (12+).
12.20 — «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+). 16.10 — Святые
ХХ века (12+). 17.00 — Наедине со всеми (16+). 18.30
— Угадай мелодию (12+).
19.10 — Сегодня вечером
(16+). 21.00 — Время. 21.20
— «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.20
— Англия в общем и в частности (18+). 00.20 — «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА БАСКЕРВИЛЯ» (12+). 02.00 —
«Л ЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛ АСС» (16+) . 04. 00 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

Канал «Россия». 05.10
— «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (12+).
06.50 — «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+). 09.30 — Концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья - детям» (12+).
10.40, 05.25 — «Маша и Медведь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10, 14.45 — «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» (12+). 14.10 — Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
(12+). 15.40 — «ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+).
18.10 — «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+).
20.30 — «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
(12+). 00.25 — «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (12+). 02.05 —
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
(12+). 04.30 — Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.10 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.20 —
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+). 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 12.05, 13.25 —
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+). 16.10 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.20 — «ПАУТИНА» (16+).
23.05 — Хочу к Меладзе
(16+). 01.05 — Сегодня. Вечер. Шоу (16+). 02.55 — Чета
Пиночетов (18+). 03.25 —
Большая перемена (12+).
05.00 — Дикий мир. 05.20 —
«СУПРУГИ» (16+).
ЧЕТВЕРГ
8 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10 — Ералаш (6+).
06.30 — «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ! » (16+).
08.20 —«НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+). 10.15
Смак (12+). 10.55 — «Александр Демьяненко. «Влип,
очкарик!» (12+). 12.15 — «БАЛАБОЛ» (16+). 16.00 Мужское/Женское (16+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.15 — Угадай мелодию
(12+). 18.55 — Роза/Хутор.
Рождество 2015 г. (12+). 21.00
— Время. 21.20 — «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.20 — Англия
в общем и в частности (18+).
00.20 — «ШЕРЛОК ХОЛМС.
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+). 02.00 — «ЧУЖОЙ» (16+). 03.50 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
Канал «Россия». 05.50
— «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
(12+). 07.05 — «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+). 09.50
— Рождественская «Песенка
года» (12+). 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10, 19.40
— ГТРК «Тверь». 11.30 —
«ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» (12+). 13.00, 14.10
— «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+). 17.50 —
Кривое зеркало (16+).20.30
— «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+). 00.15 —
«Лара Фабиан. Мадемуазель
Живаго» (12+). 01.10 — «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).
02.45 — «Большая перемена» (12+). 05.05 —Комната
смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.10 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00, 19.00
— Сегодня. 08.20 — «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12.05, 13.25 — «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 16.10
— «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.20 — «ПАУТИНА» (16+). 23.05 — Хочу

к Меладзе (16+). 01.00 — Сегодня. Вечер. Шоу (16+). 02.50
— Чета Пиночетов (18+).
03.25 — Большая перемена
(12+). 04.55 — Дикий мир.
05.20 — «СУПРУГИ» (16+).
ПЯТНИЦА
9 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10 — Ералаш (6+).
06.30 — «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.25 — «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (12+). 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — «БАЛАБОЛ» (16+). 16.00 — Мужское/Женское (16+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.15 — Угадай мелодию
(12+). 18.50 — Поле чудес
(16+). 19.55 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.20
— «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.35
— Англия в общем и в частности (18+). 00.30 — «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+). 02.05 — «ЧУЖИЕ» ( 16+). 04. 15 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
Канал «Россия». 05.45 —
«ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
(12+). 07.30 — «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+). 09.20
— Праздничный концерт
(12+). 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.30, 14.10 — «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+). 17.40 — Аншлаг и Компания (16+). 20.30 —
«БЕРЕГА» (12+). 00.20 —
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 01.50 — «Большая перемена» (12+). 04.10
— Комната смеха (16+).
Канал «НТВ». 06.10 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.20 —
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 12.05, 13.25
— «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 16.10 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
(16+). 19.20 — «ПАУТИНА»
(16+). 23.05 — Хочу к Меладзе (16+). 01.00 — Сегодня.
Вечер. Шоу (16+). 02.45 —
Чета Пиночетов (18+). 03.20
— Большая перемена (12+).
04.55 — Дикий мир. 05.20 —
«СУПРУГИ» (16+).
СУББОТА
10 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 06.10 — Ералаш (6+).
06.20 — «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИО-НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
07.45 — «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+). 10.15 — Смак
(12+). 10.55 — Нефертити из
провинции (12+). 12.15 —
Идеальный ремонт (12+).
13.10 — «ТИТАНИК» (12+).
16.50 — Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.15 —
Угадай мелодию (12+). 18.55
— Театр Эстрады (16+). 21.00
— Время. 21.20 — Сегодня
вечером (16+). 23.05 — Англия в общем и в частности
(18+). 00.00 — «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ЗНАК ТРЕХ» (12+).
01.45 — «ЧУЖОЙ-3» (16+).
03.40 — «ВСЕ О ЕВЕ» (12+).
Канал «Россия». 04.50
— «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+). 06.35 — Сельское
утро (12+). 07.05 — Диалог
(12+). 08.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 08.10, 11.10,
14.20 — ГТРК «Тверь». 08.20
— Военная программа (12+).
08.50, 04.45 — Планета собак
(12+). 09.20 — Субботник
(12+). 10.05 — Моя планета

5-я стр.
К сведению прихожан:
3 января в 10.00 в Иово-Тихонском храме состоится
соборование.

Из культуры
в литературу

(12+). 11.20 — «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (12+). 14.30 — Это
смешно (12+). 17.10 — Новая
волна. Юбилейный вечер
Аллы Пугачевой (12+). 20.30
— Новогодний парад звезд
(12+). 22.35 — Новогодний
«Голубой огонек» (12+). 02.45
— «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+).
Канал «НТВ». 06.10 — Из
песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.15 —
Лотерея «Золотой ключ».
08.45 — Их нравы. 09.25 —
Главная дорога (16+). 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+). 19.20 — «ПАУТИНА»
(16+). 23.05 — Хочу к Меладзе (16+). 01.00 — Суббота.
Вечер. Шоу (16+). 02.50 —
Чета Пиночетов (18+). 03.20
— Большая перемена (12+).
04.55 — Дикий мир. 05.20 —
«СУПРУГИ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 января
Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00 — Новости. 06.10
— Ералаш (6+). 06.35 —
«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+).
08.20 — «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома (12+). 11.25
— Фазенда (12+). 12.15 —
Док. фильм (12+). 13.20 —
«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (12+). 15.10 — «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
17.55 — Новый год на Первом (16+). 21.00 — Время.
21.20 — «ПАЛАЧ» (16+).
23.15 — Англия в общем и в
частности (18+). 00.15 —
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+).
02.05 — «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 03.55 —
«ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
Канал «Россия». 05.15 —
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
07.20 — Вся Россия (12+).
07.30 — Сам себе режиссер
(12+). 08.20 — Смехопанорама (16+). 08.50 — Утренняя
почта (12+). 09.30 — Сто к одному (12+). 10.20, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — Кулинарная звезда (12+). 12.10
— Измайловский парк. Большой юмористический концерт
(16+). 14.30 — Юбилейный
концерт Надежды Кадышевой (12+). 16.30 — «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+).
20.30 — Аншлаг (16+). 00.00
— «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
01.55 — «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+). 03.50 —Горячая
десятка (12+).
Канал «НТВ». 06.10 —
Из песни слов не выкинешь!
(12+). 07.00 — Дорожный патруль. 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 — Сегодня. 08.15 —
Лотерея «Русское лото
плюс». 08.45 — Их нравы.
09.25 — Едим дома! 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 12.00 — Дачный ответ.
13.25 — «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 19.20 —
«ПАУТИНА» (16+). 23.05 —
Хочу к Меладзе (16+). 01.10
— Чета Пиночетов (18+).
03.10 — Большая перемена
(12+). 04.45 — Дикий мир.
05.10 — «СУПРУГИ» (16+).

До наступления нового
2015 года остались считанные часы и минуты. Каким
был 2014 год? Для каждого
из нас он был разным. И в
то же время для всех россиян это был Год культуры.
А наступающий объявлен
Годом литературы, что,
собственно, тоже входит в
общее понятие культуры.
Под девизом «До свидания, Год культуры! Здравствуй, Год литературы!» в
центральной районной библиотеке состоялось увлекательное мероприятие для
старшеклассников городских школ. Как и любая игра
КВН, оно состояло из нескольких интересных и занимательных этапов, в которых ребята участвавали
с большим интересом.
Первым этапом было
приветствие «Я в мире
слов перешагну любые
времени границы…». В его
рамках три литературные
команды постарались как
можно в более выгодном
свете представить себя
членам жюри.
Затем конкурсанты в
двух турах («Литературная
разминка» и «Здравствуй,
Торопец») конкурса «Я —
это мир, а мир стал мной,
едва открыл страницу»
продемонстрировали свою
внимательность и начитанность. Второй тур позволил
им принять участие в литературной онлайн-викторине от сотрудников Торопецкой центральной библиотеки. Сегодня современные
компьютерные технологии
позволяют перешагнуть за
рамки своей библиотеки,
не выходя из неё. Понятно,
что это общение на уровне
библиотек двух районов
было некой фишкой игры.
Конкурс для капитанов
команд назывался «Литературный зал». Используя
заданные слова, они сочиняли стихи. Все трое капитанов справились с заданием, показав, что они действительно лидеры команд.
Конкурс ораторского
мастерства «Культура чтения и общения в сознании
молодого поколения» позволил участникам игры показать свои способности в
этом жанре.
Ярким и творческим
стал конкурс «Сам себе
режиссер», в котором команды продемонстрировали жюри и болельщикам
смонтированные заранее
рекламные ролики. Для них
они использовали литературные произведения из
школьной программы.
Победителем стала команда «Молодая гвардия»
из городской школы №2,
второе место присудили
команде школы №1 «Сказочники» и третье — команде
«Литературная
сила» школы №3. Жюри
также сочло необходимым
отметить отдельно наиболее активных игроков.
Г. ПОНОМАРЁВА.
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Приоритет — выполнение
социальных обязательств
Внесены изменения в
региональную программу «Социальная поддержка и защита населения
Тверской области» на
2013-2018 годы. В связи
с увеличением количества получателей различных социальных
выплат расширено финансирование по ряду
направлений поддержки
жителей региона.
На 7,2 млн. рублей
больше будет направлено
на выплату ежемесячных
пособий гражданам, имеющим детей. Более 8,9 млн.
сверх запланированного
пойдет на предоставление
материнского (семейного)
капитала. На 34,5 млн. руб-

лей федеральных средств
увеличено финансирование выплат за рождение
третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.
Как отметила при рассмотрении постановления
на заседании правительства Тверской области министр социальной защиты
населения Елена Хохлова,
внесенные изменения позволили сбалансировать
расходы на программу и
обеспечить своевременное
выполнение социальных
обязательств правительства по различным направлениям поддержки жителей
региона.

Субсидии на организацию
отдыха в каникулы
Региональный центр
ок азывает финансовую
поддержку муниципальным
образованиям на реализацию полномочий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков региона. В 2014
году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 94,2 млн. рублей. Большая часть ассигнований
уже направлена в муниципалитеты. На заседании
правительства распределен остаток средств в размере 9,4 млн. рублей.
Субсидии получат 13
муниципалитетов, заявив-

ших о необходимости дополнительных средств. Как
отметила министр образования региона Наталья
Сенникова, органами местного самоуправления в текущем году реализован
план мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время. Различными видами отдыха в
Тверской области охвачено
порядка 76 тысяч детей и
подростков — почти на
1000 ребят больше, чем в
2013 году.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ВЗАИМОВЫРУЧКА
БЛАГОЕ ДЕЛО
В деревне Копытово,
что находится в Андреапольском сельском поселении, живут всего 6 человек.
Находится этот населенный
пункт в стороне от большака, как бы в глубинке.
— В малолюдной деревне жить нелегко, ведь
быт у нас несовершенный,
— рассуждает Т.И. Никифорова. — И если бы не
помощь людей не только из
нашей, но и соседней деревни Подвязье, мне, одинокой женщине, было бы
особенно тяжело. Я ухаживаю за Александрой Андреевной Вишняковой. Ей
95 лет, для нее единственная родная душа — внук.
Но он живет в Москве и
часто приезжать не может.
А уезжать с ним столицу
бабушка не хочет. В таком
возрасте человеку, привыкшему к своей деревне,
трудно отрываться от корней. Иногда Александре
Андреевне нужна медицинская помощь. Из Копытова
трудно вызвать «скорую», и
тогда я обращаюсь к Антонине Александровне Тимофеевой в Подвязье. Она
всегда идет навстречу. И ее
муж, Анатолий Владимирович Тимофеев тоже очень
добрый человек. Он мне

сделал в доме проводку,
установил телевизор. Причем все это бескорыстно.
— Самый надежный
мужчина в нашей деревне
— Владимир Анатольевич
Строганов, — продолжает
Татьяна Ивановна. — Если
нужно дров напилить, никогда не откажет. Свою работу не сделает, оставит
на потом, а людям поможет
и платы не возьмет за работу. Только добрые слова
могу сказать в адрес наших
продавцов автолавки —
Ларисы Анатольевны Лебедевой и Ларисы Николаевны Владимировой. Они
очень услужливые, вежливые к покупателям. А к старосте Алевтине Николаевне Смирновой можно обратиться
с
любой
просьбой. Она очень бодрая, энергичная, никого в
нашей деревне не оставляет без внимания. Люблю я
и свою соседку Полину
Егоровну Еременкову. От
всего сердца я поздравляю
этих людей с Новым годом
и Рождеством и желаю им
крепкого здоровья на долгие годы, не унывать ни при
каких жизненных обстоятельствах, оптимизма, благополучия, веры в лучшее,
неиссяк аемой энергии,
всегда вершить только
добрые дела!
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСЛЕД СОБЫТИЮ
Выставка «Разноцветная радуга» не оставляет
равнодушными никого, поскольку представлены работы разнообразные и разноплановые. Произведения, созданные умельцами
и профессионалами, своеобразны и неповторимы,
как неповторим и духовный
мир их создателей.
Опять душа моя
В дорогу просится,
В края, где отчий дом
Скучает с осени.
Туда, где старых лип
Меня остудит тень,
И за окном цветет
Моя сирень.
Где расплескал Господь
Озера синие,
И где такой восход,
Что нет красивее.
А дух родимых стен
Подарит благодать,
Напомнив нежно мне
Отца и мать.
Это стихотворение В.Я.
Кириллова о любви к родному краю и дому.
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Спасибо за любовь!
Все творческие работы,
несмотря на их индивидуальность, объединены одним чувством — любовью.
Любовью к своему краю, к
родимому дому, к Богу, к
детям.
В фойе библиотеки пейзажные работы известных
мастеров и умельцев, здесь
и летние, и осенние, и зимние пейзажи. Все они согреты любовью к природе.
Не пройти мимо картины художника Павла Урсу,
изображающей пожилую
женщину на улице нашего
города. Возле нее два ведра: одно пустое, а второе
полнешенько красных яблок. Мне думается, что это
символ человеческой доброты и щедрости, своеобразный портрет жительницы нашего города.
Хочется остановить внимание на картине Марины
Важиной, изображающей
комнату и стол — символ
домашнего очага. Не толь-

ко работа, но и подобранная рамка напоминает нам
о том, что человек обладает хорошим вкусом и любовью к тому, что рисует.
Возле дома по речке
плывут лебеди белоснежные, а рядом яйцо — символ жизни. Великолепно
выполненная работа Татьяны Петровой говорит о том,
что кроме чувства красоты
автору свойственно и трудолюбие.
Уютный дом не может
обойтись без вышивок, они
на выставке разнообразные: крестиком нитками и
бисером. Те и другие завораживают. Красивые панно
из бересты и работы по бумаге (квилинг), выполненные по стеклу витражи
оживляют интерьер дома.
Каждый дом имеет в
красном углу икону. Множество икон представлено на
выставке, они вышиты бисером. Рукою мастерицы
водил Господь. Куклы-бере-

лать? — рассуждает он.
— Мы с женой постоянно
заняты, да и детям большая польза. Натуральные,
выращенные в личном
подворье продукты всем
нравятся. А пенсии у нас
небольшие, помочь деньгами не можем. У нас двое
детей и четверо внуков.
Старший наш сын Александр живет в Москве, работает заместителем директора на заводе, где выпускают трубы. Младший
Дмитрий трудится на нефтеп ер ек ач иваю ще йс я
станции. Мы им стараем-

ЮБИЛЕЙ
В деревне Волок, бывшей центральной усадьбе
совхоза «Быстрянский», семья Соловьевых — единственная, которая имеет в
личном подворье корову.
Эта семья всегда отличалась образцовым ведением
хозяйства. Бывая в Волке,
невольно обращаешь внимание на их ухоженный дом.
Супруги давно находятся на заслуженном отдыхе.
Василию Ивановичу 1 января исполняется 65 лет, и
можно почивать на лаврах,
ведь, к ак говорит он:
«Столько поработано», однако это не в его правилах.
Соловьевы трудятся не покладая рук. И тем самым не
только обеспечивают свою
семью необходимыми продуктами, но и показывают
пример селянам.
Заниматься личным
подворьем на быстрянских
землях нелегко. В засушливые годы здесь ничего не
родится. На лугах, где косил
Василий Иванович, на половине площадей нынче вообще ничего не выросло. А
ведь он работал на тех покосах, где в свое время запасали корма старожилы.
Чтобы обезопасить себя
от засухи, Соловьев решил
разработать речной сенокос. Он выбрал очень вязкое место и продисковал
его. На таких лугах даже
если летом выпадет совсем
мало осадков, трава должна вырасти.
— У меня есть вся необходимая для заготовки кормов техника — косилка,
грабли, пресс-подборщик,
— говорит хозяин подворья.
— Единственная проблема
— уложить сено в сарай.
А чтобы техника исправно служила в каждый
сезон, необходимы мастерство и умение хозяина. Василий Соловьев с детства
любил возиться с механизмами. Его неудержимо тянуло к технике, обязательно хотелось найти причину поломки.

гини — это атрибуты любого дома, где хотят, чтобы
все было сохранено. Куклы
искусно выполнены и украшены.
В семье, где есть дети,
нужны игрушки, их много на
выставке — куклы, животные. Меня привели в восхищение коза и козел, выполненные Галиной Семеновой, а также изделия, выполненные из ткани, они
очень привлекательны.
Справа от зрителя интересные картины, кажется,
будто фламандские мастера водили рукой художницы. Но нет! Это увиденные
на лесных полянах, лужайках и в палисадниках цветы, собранные в яркие красочные букеты Лидией Успенской. Это талант — увидеть самому и передать
красоту другим.
Спасибо всем участникам выставки и устроителям за радость, которую
они подарили зрителям.
Живет на свете красота,
живет не где-нибудь, а рядом!
Е. ЛОКТЕВА.

Во всём дойти до самой сути
Детство его не было
легким. Мать одна поднимала детей. А когда Васе исполнилось 14 лет, ее задавило трактором. Опекунство на подростка оформил
родной брат. Василий с благодарностью вспоминает
Анатолия, все же он жил в
семье, пусть и без родителей. А так бы не миновать
детдома.
Старший брат постоянно заботился о младшем,
зная его любовь к технике,
отправил учиться в Бологое
на механика. И на службу в
армии он тоже благословил
Василия. Служил Соловьев
в Выборге. Из двух лет
службы полгода был задействован на уборке зерновых.
— Проехал я Ростов,
Уральск. Кокчетав, Брянск
— в общем, половину России посмотрел. А так я с малолетства кроме своего
Бросно ничего не видел.
Предлагали мне остаться в
Выборге, но меня тянуло
домой. В Бросно у нас был
свой дом. Любил я эти красивые места. С 1974 года
постоянно в этих краях. Работал водителем автобуса,
бригадиром тракторной
бригады, главным инженером, руководителем хозяйства. 13 сезонов у меня отработано на комбайне.
Только два раза ездил в
Зубцов помогать на убор-

ке. Ведь раньше как было:
партия приказала — коммунист обязан подчиняться.
Василий Иванович не
может забыть самый страшный в его руководящей
практике год, когда в «Быстрянском» в декабре сгорел
сенной сарай, доверху утрамбованный сеном. Для
хозяйства это была, конечно же, трагедия. Впереди
зимовка, а сена нет. Приходилось ездить за кормами в
Зубцов, Ржев, Красный
Холм. Запаривали опилки с
комбикормами, как могли,
находили выход из положения, но скот весь сохранили. Большая роль в этом
принадлежит руководителю, сумевшему организовать дело.
Соловьев не мыслит
себя вне работы. За свою
жизнь он ни разу не ездил
отдыхать по путевкам, не
лечился в санаториях. Во
время одного из отпусков,
например, Соловьев вместе с Василием Федоровичем Виноградовым из деревни Заноги строил сенной
сарай. Получилось добротное хранилище для грубых
кормов. Да иначе и быть не
могло, ведь строили его два
ответственных человека.
И сейчас Василий Иванович с удовольствием занимается личным подворьем.
— А что еще зимой де-

ся помочь не только продуктами, но и дарами природы. Прошедшим летом в
нашем лесу было столько
грибов, особенно рыжиков. Много было и брусники. А сколько рыбы водится в наших озерах и реках!
Я люблю рыбачить, сидеть
на берегу с удочкой. Охотой сейчас не занимаюсь,
хотя есть и охотничий билет, и собаки. А вот времени не хватает...
Золотые руки в этой семье не только у Василия
Ивановича, но и у его жены
Веры Николаевны. Она из
молока готовит вкусные
продукты — масло, сыр и
прочие. За ними приезжают даже из Осташкова. А
какую теплицу построил
хозяин дома! Теплолюбивые культуры созревают
здесь с середины июня и
радуют хозяев до конца
сентября.
И все же, как бы ни
было много работы дома,
супруги вечером идут пешком в Андроново. Проторили туда тропинку. По словам Василия Ивановича,
это благодать для души.
Они всегда находят тему
для разговора. Ведь в их
семье царят лад и согласие.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Василий
Иванович с сыном Дмитрием.
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Библиотечное время: без пяти 100
В 1919 ГОДУ по предложению дежурного железнодорожной станции Андрея Федоровича Кравца в Андреаполе была открыта народная
библиотека, фонд которой
пополняли передовые люди
города. С тех пор прошло 95
лет, за которые случилось
много перемен. Андреапольская библиотека сегодня —
это информационный и культурно-досуговый центр для
людей разных возрастов и
профессий, это комфортное
библиотечное пространство,
богатый книжный фонд, регулярно пополняемый новинками.
Используемые в работе
новейшие компьютерные технологии и электронные ресурсы передачи информации
не нарушают особой духовной атмосферы, присущей
издавна только библиотеке.
Уютные залы с книжными
стеллажами зовут к знаниям,
читальный зал встречает
приятной тишиной, где имеется свободный доступ к редким книжным изданиям и периодической литературе,
книжные выставки вызывают
желание мыслить, думать и
мечтать, а экспозиции декоративно-прикладного и изобразительного искусства затрагивают тончайшие струны
души.
Инновационные формы
работы не перестают удивлять читателей: интеллектуальные библиокешинги и квесты, виртуальные видеомосты с городами-соседями, литературные конкурсы, библиобатлы и тайм-меланжи,
мега-игры и караоке-марши.
Для любителей кулинарии
совсем недавно открылся
клуб «Библиокухня», а тем,
кто решил освоить информационные технологии, можно
пройти уроки компьютерной
грамотности.
Неизменным остается
внимание нашей библиотеки
к популяризации краеведческо-исторических знаний и
творчества наших земляков:
четвертый год выпускается
литературно-краеведческая
газета «Светлячок», на официальном сайте работают
электронные проекты «Литературная карта Андреапольского района», «Прогулки по
Андреаполю», «Эхо афганских гор», «Фотогалерея почетных граждан» и другие. С успехом проводятся литературные вечера и встречи с поэтами и писателями из разных

уголков нашего тверского
края, проходят заседания
клуба «Светлячок» и литературной гостиной «Гармония».
Библиотека становится
местом общения и знакомства, где людей абсолютно
разных профессий объединяет главное — любовь к чтению и книгам, тяга к новым
знаниям и возможность реализовать свой творческий потенциал. Особенно показательными в этом отношении
проводятся в наших стенах
мероприятия в рамках международной сетевой акции
«Библионочь» и интеллектуа ль н о- р аз вл ек ател ь ны е
мега-игры для взрослых читателей. «Новогодний серпантин», «Ночной переполох», «Литературные острова», «Ночной дозор», «Вспоминая 80-е…», «Необитаемый остров», «У времени
реки извилистое русло…» —
эти проведенные проекты
помогают взглянуть на библиотеку другими глазами, переосмыслить её роль в жизни современного общества.
В КОНЦЕ ГОДА состоялась очередная мега-игра
для взрослых читателей «В
пятницу после шести…».
Её лейтмотивом стала тема
95-летнего юбилея Андреапольской библиотеки. Завсегдатаи таких встреч, привлекая в очередной раз к участию в игре своих родных, друзей и коллег, объединились в
четыре читай-компании имени литературных героев —
Колобка, барона Мюнхгаузена, Лунтика и кота Матроскина. А организаторы игры
представили участникам
свою читай-компанию — имени 95-летия Андреапольской
библиотеки.
Команды читателей, ознакомившись с правилами
игры и получив специальные
маршрутные листы, рассре-

доточились в разных отделах
библиотеки для участия в
первом туре «Библиотечное
обслуживание». Здесь участники встречи смогли прикоснуться к тонкостям библиотечной профессии — учились
заполнять читательские формуляры, осваивая технику
библиотечного почерка, совершали поиск краеведческих книг в электронном каталоге, составляли рекомендательные списки литературы к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
После чего читай-компании вернулись на старт игры
для участия в первом тайммеланже (англ. time — время,
melang — смесь), где им
предстояло временно «перемешать» свои составы, распределившись по четырем
направлениям, выделив своих представителей по определенным способностям, которые необходимы были для
подготовки и представления
жюри различных творческих
заданий. Попав в такую смешанную сборную, участники
зарабатывали баллы для
своих команд. В детской библиотеке проходила подготовка к театральному конкурсу,
в бизнес-центре любители
пения репетировали исполнение музыкального произведения хором, на абонементе
ЦБ — в образах великих поэтов игроки сочиняли стихотворения, а в остальных отделах библиотеки читатели озвучивали отрывки известных
советских фильмов на тему
«Юбилей библиотеки».
Перед представлением
четырех выполненных заданий участников встречи ждал
необычный юмористический
сюрприз-поздравление —
«Интервью с Президентом
Российской Федерации В.В.
Путиным». Используя специальный видеосюжет из наре-

зок выступлений главы государства, в его адрес «задали» оригинальные и шуточные вопросы на тему библиотеки и её юбилея. Бурными
аплодисментами и радостью
реагировали игроки на каждый «ответ» нашего Президента, во время «интервью»
царила особая атмосфера
единения и чувства гордости
за нашу Андреапольскую
библиотеку, за наш народ, за
нашу страну.
Первый «меланж» начался с лирической нотки: проявив находчивость и версификаторское остроумие, игроки продекламировали
вслух свои творения в образах и стилях известных по-

этов. От прототипа Александра Пушкина узнали немного историко-юмористических
фактов: «Царь Салтан в начале века создал вдруг библиотеку». От участника читай-компании имени Колобка
прозвучали строки: «Я —
Владимир Маяковский, говорю большим и детям: «Достойно 95-летие отметим!».
Затаив дыхание прослушали
зрители замечательную песню в исполнении Евгения
Федорова в образе Владимира Высоцкого, а «Сергей Есенин» прочитал душевные и
теплые слова:
Вот на балу я
вместе с вами,
Здесь так уютно и светло.
Душе спокойно и приятно,
А сердцу вновь
не всё равно!
После показа театральной постановки «По книжным
морям, по литературным волнам…», открывшей в наших
читателях бесподобные актерские способности, представители от команд на мотив песни «Ой, цветёт калина…» исполнили замечательную композицию о любви к
библиотеке. Завершился
первый тайм-меланж конкурсом «Библиотечный кинозал»
— присутствующие услышали новые версии озвучки отрывков художественных
фильмов советских времен.
При просмотре сюжетов позитивное настроение игроков было охвачено особыми
ностальгическими чувствами
— ведь фильмы тех лет незабываемы, оптимистичны,
полны тепла, доброты и веры
в хорошее, неслучайно советское кино получило признание во всем мире у нескольких поколений зрителей.
ВО ВТОРОМ ТУРЕ мегаигры «Проба пера» (для полных составов команд) игроки
сочиняли литературную сказку в одном из заданных жанров: боевик, комедия, мелодрама и ужасы. Список героев
представленных произведений был единым для всех, но

это нисколько не препятствовало участникам проявить отличное чувство юмора и навыки писательского мастерства — в своих сказках они
объединили в общем сюжете
таких персонажей, как Доктор
Айболит и Вещий Олег, Наташа Ростова и Плюшкин, Старик Хоттабыч и Колобок, Капитан Врунгель и Дюймовочка, Евгений Онегин и другие.
После чего игроки вновь
«перемешались» для участия во втором тайм-меланже.
Пока три смешанные команды проходили подготовку к
конкурсам в помещениях
библиотеки, четвертой удалось «раздвинуть» её стены
— участники совершили исторический библиодесант к
зданию, где до 1991 года находилась Андреапольская
б и бли отек а,
вывесив там
специальные
библиоплакаты: «Серега!
Погнали на
днюху в библиотеку! Вовчик», «С юбилеем, любимая библиотека!», «1919 —
год рождения
библиотеки! С
95-летием!». А
исполненный
ч и тателям и
з а ж и гат ел ь ный танцев а л ь н ы й
флеш-моб в
центре города, сопровождаемый громкими праздничными
речевками, не оставил равнодушными многих жителей Андреаполя.
События библиодесанта
были зафиксировали на
фото- и видеокамеру, после
чего отснятые материалы
были представлены вниманию других игроков. При свете проектора, в полнейшей
темноте состоялся просмотр
путешествия по нашему любимому городу — атмосфера
домашнего уюта и гармонии
царила в те минуты в библиотеке, объединив игроков всех
читай-компаний в одну дружную семью.
Также во втором тайммеланже игроки участвовали
в конкурсе «Праздничный
стол», изготавливали поздравительные плакаты, используя канцелярские принадлежности, воздушные шары и
цветы из креп-бумаги. Но самым зрелищным было представление поздравлений и
танцевальных номеров в образах представителей разных
профессий в конкурсе «Гостям всегда рады». Интригующий и сказочный индийский
танец от «работников МЧС»,
веселый и зажигательный
рок-н-ролл от «таксистов»,
темпераментное и ритмичное

танго от «полицейских», трогательный танец маленьких
лебедей от «врачей» — получилось настоящее дэнс-шоу!
Тем более выступали танцоры в специальной униформе,
которая придала их номерам
особый колорит и неповторимость.
НА ЭТОМ конкурсная
часть мега-игры завершилась, игроки с нетерпением
ожидали объявления результатов. И вновь сюрприз для
всех — директор библиотеки
Н.В. Белякова в честь праздничного события объявила
победителем читай-компанию 95-летия Андреапольской библиотеки, наградив
всех сотрудников юбилейными медалями. Победителями
среди читателей стали игро-

ки читай-компании имени Колобка во главе с Т.С. Овсянкиной, которой также вручили юбилейную медаль. Татьяна Сергеевна долгие годы
остается одним из самых активных читателей библиотеки, к тому же она собрала отличную команду любителей
книги и чтения, не раз побеждавшую в наших мега-играх.
Игрокам этого коллектива
вручили оригинальные календари с фотографией всех
участников перед стартом
встречи.
Затем все участники собрались за праздничным столом, в непринужденной обстановке делились своими
впечатлениями и эмоциями,
радуя сотрудников библиотеки душевными поздравлениями с юбилеем организации.
Традиционно была сказана
фраза: «А когда очередная
встреча в библиотеке после
шести? Не забудьте нас пригласить!». Читатели далеко
за полночь покидали библиотеку в хорошем настроении
и в ожидании следующей
встречи, где в центре всего
непременно будет её Величество КНИГА.
А. ЛЕЛЬБИКС,
заместитель директора ЦБС
по методической работе.
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Первое слово
в жизни
ребёнка

Для гостей и для мам
Закончив запланированные на этот год ремонтные
дела, коллектив детского
сада «Солнышко» на улице
Авиаторов провёл День открытых дверей. Это мероприятие прошло в рамках
празднования Дня матери.
И основная часть программы состояла из музыкальной программы, которую
вместе с воспитателями
подготовили для своих любимых мам воспитанники
подготовительной группы
под руководством Г.А. Зайцевой.
Однако не только мамы
были желанными гостями
этого дошкольного учреждения, площадка которого
вполне позволяет проводить разного рода встречи.
Он распахнул свои двери и
для коллег — заведующих
и воспитателей детских садов города. От администрации Андреапольского района в Дне открытых дверей
приняли участие заместитель главы администрации,
заведующая финансовым
отделом Е.А. Долгошеина,
и.о. заведующего отделом
образования А.Н. Соколов и
специалисты отдела.
Программа началась с
посещения открытых занятий, которые прошли в нескольких группах. В младших группах «Берёзка» и
«Маргаритка» их провели
воспитатели Жанна Жакевич и Татьяна Любимова. В
средней группе «Незабудка» своими методами и
приёмами поделилась с
коллегами Наталья Павлова, а в старшей группе «Ромашка» своё профессиональное мастерство продемонстрировала Наталья
Матвеева.
Коллектив, воспитанники и их родители подготовили к этому дню столько
выставочного материала,

ДЕ НЬ О ТКР Ы ТЫ Х ДВЕ Р Е Й
что у гостей разбегались
глаза. Хозяева позаботились и о том, чтобы на руках у каждого была красочная программа с перечнем
мероприятий, небольшим
ознакомительным рассказом об истории учреждения и фотографиями из
жизни детского сада «Солнышко». Многие гости, в
том числе и воспитатели из
других садов побывали тут
впервые и по-хорошему
позавидовали коллегам,
работающим в исключительных для нашего города условиях.
После того как гости посетили открытые занятия,
их пригласили в музыкальный зал на творческую про-

ющему поколению андреапольцев. В зале были многодетные и даже беременные матери.
Под песню «Солнечный
круг» и апл одисменты
дети вышли в зал. Нарядные девочки и мальчики
читали трогательные стихи, а затем подарили своим мамам красные бумажные сердечки и сели
возле них.
Ведущая вручила детям
символ этого дошкольного
учреждения — солнышко,
которое они передавали из
рук в руки и при этом характеризовали своих мам.
Чаще звучали такие эпитеты, как добрая, любимая,
красивая, тёплая, понятливая.

грамму, которую подготовили для мам дети из подготовительной группы «Ландыш». Программу вели воспитатели Любовь Куриченко и Галина Лескова. Началась она поздравлением в
адрес мам — женщин, подаривших жизнь подраста-

Им было предложено и
такое неожиданное задание: подумать и сказать,
на какое животное похожа
их мама: кто-то видел в
своей маме кошку, кто-то —
лисичку. Рассказали ребята и о том, какие подарки
они хотели бы сделать

мамам. Большинство решило, что это будет красивое платье. А цвет его зависел от того, королевой
какого времени года они
видели своих мам. Используя подготовленные аксессуары, девочки и мальчики делали наряды с упоением и фантазией.
Ярким подарком для
мам и гостей стал задорный

лись с мамами пить чай с
вкусным пирогом, а гости
отправились на экскурсию.
Валентина Ивановна показала всё, что могло быть им
интересно, ответила на
вопросы.
Заключительным этапом Дня открытых дверей
стало подведение итогов
праздничной и в то же время деловой встречи. Заме-

танец. Девчушки в цыганских костюмах порхали по
залу, как разноцветные бабочки, вызывая у всех умиление.
Несколько конкурсов
было подготовлено и для
мам. Они, к примеру, продемонстрировали свою ловкость, перенося овощи на
ракетках для игры в бадминтон. Все без исключения справились с этой работой. Ведь для мамы нет
ничего невозможного. А в
награду им стали весёлые
частушки.
Потом мамам пришлось взять в руки веники,
при этом их дети буквально
рвались помогать им.
И ещё звучали песни,
были танцы под вспышками
многочисленных фотокамер, чтобы память об этом
чудесном празднике сохранилась в семейных альбомах.
В завершение этой части программы всех мам
стихами поздравила заведующая садом В.И. Морозова. После чего дети оста-

ститель главы районной
администрации Е.А. Долгошеина поблагодарила коллектив «Солнышка» за тёплый приём и саму возможность для работников городских дошкольных учреждений встретиться, пообщаться, обменяться опытом. Конечно, таких условий, как в этом детском
саду, заметила она, нет нигде у нас. Но это не должно
служить помехой для других работать творчески.
Ведь главное — не стены,
а их содержание.
Е.А. Долгошеина отметила важность встречи, которая состоялась на базе
детсада «Солнышко» и выразила надежду на то, что
она положит начало традиции регулярно собираться
вместе работникам дошкольных учреждений. За
продолжение таких встреч
высказался и исполняющий обязанности заведующего отделом образования
А.Н. Соколов и предложил
дружить садами.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Незабываемое впечатление у жителей Хотилиц
оставило мероприятие, посвященное Дню матери.
Проводили его местная
школа и сельский Дом
культуры. На протяжении
всего праздника звучали
слова, посвященные главному в жизни каждого из нас
человеку:
Первое слово
ребенок сказал «мама».
Вырос, солдатом
пришел на вокзал:
«Мама».
Вот он в атаке
на пыльную землю
упал: «Мама!».
Встал и пошел,
и губами горячими
к жизни припал:
«Мама»...
Школьники дарили мамам различные рисунки и
поделки, выполненные своими руками. Учительница
Дина Николаевна Дроздова
(её в школе называют компьютерным гением) подготовила к этому мероприятию красивую презентацию.
Ведущими праздника были
директор школы Татьяна
Викторовна Яковлева и учительница Татьяна Владимировна Новикова. Они рассказали собравшимся об
истории праздника, посвященного матери.
Вика Михайлова, Саша
Стрункина, Ира Дроздова,
Каролина Беспалова, Валя
Козырев, Саша Ульянов,
Саша Магомедов очень душевно исполнили песни о
маме. А песня «Оренбургский пуховой платок» в исполнении Марины Солдатенковой и Татьяны Яковлевой вызвала слезы на глазах у многих женщин.
Присутствовавшие на
мероприятии
Татьяна
Стрункина, Светлана Беспалова, Ольга Никифорова,
Жанна Алтухова, Людмила
Салко и бабушка Людмила
Сергеева вспомнили своих
родителей. У некоторых
уже давно нет в живых матерей, но до сих пор в душе
теплятся добрые воспоминания о них:
Ты ведь очень любила,
когда поднимался
рассвет.
Ты вставала чуть свет
и детей на заре
поднимала.
А теперь тебя нет.
Почему, почему
тебя нет?
Поднимись, приходи,
у детишек сползли
одеяла.
Нет, уже не придешь.
Из глухого того далека
не приходят назад,
Остаются на вечном
ночлеге…
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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