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• Год культуры в России

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять уча-

стие в подписной кампании на 
2-е полугодие 2014 года.
Стоимость основной подпи-

ски на «Кашинскую газету» 
в редакции – 234 рубля.
• Для инвалидов труда 1 и 2 

группы – 117 рублей.
• Для ветеранов труда – 150 

рублей.
• Для фронтовиков и инвали-

дов Великой Отечественной 
войны – 15 рублей.
Принимается коллективная 

подписка.
Нашу газету можно выписать 

как на полугодие, так и на 
квартал, на месяц.

О родной, любимой стороне

Максим Лапшин и Елизавета Остров-
ская, которых вы видите на снимке, 
оказались самыми юными участника-
ми фестиваля и предшествовавших ему    
ежегодных краеведческих чтений. Они 
учатся в четвертом классе Стуловской 
начальной школы. 

Но дело, как вы понимаете, не в воз-
расте. Исследовательская работа, кото-
рой ребята занимались вместе со своими 
одноклассниками, учителями Т.А. Пуми-
новой, С.Ю. Ромашовой и заведующей 
Стуловской библиотекой И.И. Петровой, 
признана одной из лучших. Выступле-
ние  Лизы и Максима на фестивале с 
докладом-презентацией «Вонжа. Река 

нашего детства» также привлекло об-
щее внимание.

Привлекательного и примечательного 
в тот день вообще было немало.

– Краеведческие традиции зароди-
лись на кашинской земле давно. Радует, 
что сегодня они не просто сохраняются, 
а и развиваются, наполняются новым, 
современным содержанием, – подчер-
кнула, открывая фестиваль, Глава Ка-
шинского района Татьяна Сергеевна 
Барышева. – Немало делают отдел обра-
зования, школы и учебные заведения, 
Общество изучения Кашинского края, 
краеведческий музей, центральная би-
блиотека и ее филиалы, районный Дом 

культуры и учреждения культуры на 
селе. В сферу активной творческой, ис-
следовательской, познавательной дея-
тельности вовлечено множество людей 
разного возраста. Устраиваются крае-
ведческие праздники и викторины, 
конкурсы семейных команд. Популяр-
ностью у горожан и селян пользуется 
«Кашин-квест». Важную роль в воспита-
нии любви к родному краю, в укрепле-
нии духовных, нравственных, патрио-
тических традиций и связи поколений 
играют туристические походы и экспе-
диции в старинные деревни и села. Это 
говорит о том, что у нас не перевелись 
энтузиасты,

5 апреля в Кашине прошел Первый районный краеведческий фестиваль. его участниками стали 
школьники и студенты, преподаватели, историки и краеведы, музейные работники и работники 
учреждений культуры и библиотек, гости из москвы, твери, Кесовой Горы Администрация Кашинско-

го района информирует жите-
лей города и района о том, что 
25 аПРеля 2014 года будет 
проходить ОбщеРайОнный 
сУббОтниК по благоустрой-
ству, улучшению санитарного 
и экологического состояния 
территории нашего муници-
пального образования.

Призываем работников пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций, учебные коллективы, 
городское и сельское население 
принять в нем самое активное 
участие!

Порядок 
в нашем общем 
доме наведем 
сообща

(Окончание на стр. 3)

Во вторник, 8 апреля, в район-
ной администрации состоялось 
заседание Общественного со-
вета при Главе администрации 
Кашинского района по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Проводил его первый заме-
ститель Главы администрации 
Кашинского района Г.Г. Баландин. 
Были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся капитального ремон-
та многоквартирных домов на 
территории Кашинского района, 
проведения двухмесячника по 
благоустройству и улучшению 
санитарного состояния в Кашине 
и сельских поселениях, а также 
ремонта улично-дорожной сети 
в городе.

Каждое из этих направлений 
актуально и затрагивает интере-
сы практически всего населения, 
а потому эти темы мы продол-
жим в ближайших выпусках га-
зеты.

• сфера жКХ

Работает 
Общественный 
совет

Елена
Подсветить
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люди, понимающие, насколько все это 
важно именно сейчас, в наше время, когда 
такое значение придается вопросам само-
сохранения нашего народа и его культур-
ного, исторического наследия.

Со словами добрых пожеланий к 
краеведам и всем участникам фестива-
ля обратились также Глава городско-
го поселения – город Кашин Вячеслав 
Валентинович Крупенин, заведующий 
отделом образования Юлия Валерьев-
на Давыдова, заведующий отделом по 
делам культуры и туризму Елена Кон-
стантиновна Корзинова, председатель 
Общества изучения Кашинского края Та-
тьяна Михайловна Голубева, секретарь 
Кашинско-Калязинского землячества 
Наталья Васильевна Быковская.

Фестиваль получил наименование Пе-
рвого, хотя понятие «впервые» к нему 
подходит не совсем. Его организаторы 
и устроители многое взяли из сценари-
ев краеведческих конференций. Однако 
конференции все-таки предполагают 
определенный стиль, академичность и 
даже некоторую суховатость. Фестиваль 
же – это прежде всего празднество, смотр 
достижений. Впрочем, не надо думать, 
будто пришедшим на это мероприятие в 
районный Дом культуры предлагались 
сплошные развлечения. Разговор шел се-
рьезный и обстоятельный, только формы 
он принял другие, это обстоятельство от-
метили и оценили все.

елизавета КОмОлОва, ученица шко-
лы №1:

– Мне понравилось, что все проходило 
быстро, динамично, не затянуто. Много 
выступало ребят, коллективов. Необыч-
ным было то, что у нас брали интервью 
наши же сверстники. Интересно было как 
отвечать на вопросы, так и слушать дру-
гих, следить за происходящим на сцене.

анастасия КОмКОва, ученица школы 
№3:

– Я и в чтениях, и в фестивале участвова-
ла впервые. Конечно, все это было волни-
тельно, зато и интересно, радостно. Пожа-
луй, самое сильное впечатление на меня 

произвело выступление театра юного ак-
тера из Верхней Троицы. Ребята показали 
отрывок из спектакля по мотивам народ-
ных сказок. Это настоящие таланты!  

василий елистРатОв, ученик шко-
лы №3:

– Я тоже давал на фестивале интервью. 
Мы с ребятами и учителями нашей шко-
лы каждое лето отправляемся в походы и 
лингвистические экспедиции. Исходили 
уже, наверное, сотни километров. Смысл, 
конечно, не в расстояниях, а в том, что мы 
узнаем много нового, встречаемся и бе-
седуем со старожилами, местными крае-
ведами, интересными людьми. Собираем 
материал по топонимике, истории насе-
ленных пунктов, сельских храмов. Больно 
видеть, что многие, когда-то очень краси-
вые, церкви и старинные здания рушатся, 
а в деревнях почти не остается жителей. А 
ведь у каждого села, храма – своя судьба, и 
нельзя, чтобы это ушло бесследно.

е.м. сКОтниКОва, ветеран труда: 
– Меня позвали на фестиваль знакомые. 

Стыдно признаться, но я не знала, что у 
нас с молодежью проводится такая со-
держательная, разнообразная работа. В 
наше время ни в школе, ни в техникуме, 
где я училась, такого не было. Надо от-
дать должное тем, кто это придумывает, 
направляет, организует. С удовольствием 
слушала выступления, смотрела фотогра-
фии на выставке и кадры на экране. По-
моему, это самая лучшая пропаганда в 
пользу того, чтобы приобщаться к куль-
туре, к истории своего народа и вести ак-
тивный, здоровый образ жизни.

наталия малОва, ученица школы 
№3:  

– Мы с Лизой Козловой три года зани-
маемся исследованием «Учитель и мода». 
Перед началом фестиваля проводили 
опрос на эту тему среди участников и 
гостей, потом нам предоставили слово, 
и мы рассказали о результатах. У нас уже 
есть опыт участия в чтениях и краеведче-
ских конференциях, это дало свою поль-
зу. А фестиваль – еще интереснее! Очень 
эмоционально, много трогательных мо-
ментов, особенно когда участники чте-

ний  вплетали разноцветные ленточки 
в фестивальный венок, а потом Лиза 
Островская из Стулова и Егор Тимофеев 
из Верхней Троицы передали его на хра-
нение в краеведческий музей. Сценарий 
очень насыщенный, нам даже показа-
лось неожиданным, что все так быстро 
закончилось. И еще надо сказать, что ре-
бята за свои исследовательские работы 
и выступления на чтениях получили за-
мечательные подарки – книги на истори-
ческие темы, произведения писателей-
классиков.

н.П. КОлесниКОва, заместитель ди-
ректора ГУП дРсУ-17:

– Я всегда с большим удовольствием 
посещаю краеведческие мероприятия, 
которые проводятся в Кашине. От фе-
стиваля просто в восторге! Праздничное, 
приподнятое настроение создавалось 
сразу же, как только люди входили в 
вестибюль Дома культуры. Звучала на-
родная музыка, можно было присоеди-
ниться к хороводам, играм, посмотреть 
выставку фотографий. Хорошее впечат-
ление произвели ведущие – такие ин-
теллигентные, культурные. Программа 
составлена просто мастерски, представ-
лены все направления, о каждой рабо-
те, ее авторах и руководителях нашлось 
что сказать. Правильно и то, что наряду 
с собственно краеведением звучат фоль-
клорные мотивы, выступают певцы, 
музыканты, артисты – мы уже привык-
ли, что это ансамбль «Барынька» РДК, 
Верхнетроицкий театр юного актера, а 
нынче к ним присоединились учителя и 
ученики Булатовской школы, творческое 
объединение «Жар-птица» и Дом-музей 
М.И. Калинина. Одним словом, за каких-
нибудь полтора часа мы получили такое 
обилие информации, полезных сведений, 
ярких впечатлений и эмоций, что душа 
ликует и поет.  Пожелание на будущее – 
устраивать краеведческий фестиваль в 
воскресный день, чтобы аудитория соби-
ралась еще более обширная. Мне кажет-
ся, чем больше людей приобщится к та-
ким мероприятиям, тем выигрышнее это 
окажется для нашего города и района. 

В нашей школе в рамках реализации 
программы «Качество. Мастерство. Ус-
пех», старт которой был дан на авгус-
товской учительской конференции, со-
здано научное общество учащихся. Гла-
вное его предназначение – помочь детям 
раскрыть способности, применить их на 
практике. Предусмотрены различные 
виды и формы деятельности: коллек-
тивные творческие проекты, индивиду-
альные научно-исследовательские рабо-
ты, доклады, диспуты, презентации.

Члены научного общества предложили 
провести Неделю науки и творчества, что 
послужило стимулом для всех заняться 
исследованиями, расширить кругозор, 
пополнить багаж знаний, проявить себя.

Для кого-то это был очередной, ничем 
не примечательный понедельник, а у нас 
начиналась совсем необычная учебная 
неделя.  «Добро пожаловать в Храм Науки 
и Творчества!» – такими словами утром 
встречала детей и взрослых школа. 
Каждому циклу предметов посвящался 
отдельный день. В понедельник «ко-
мандовала» царица наук – математика.  
День точных наук запомнился турни-
рами «Лучший терминоплет», «Лучший 
координат». Увлекательно прошли ма-
тематические игры для 5 – 6 классов: «Ре-
шай! Смекай! Отгадывай!», «Математи-
ческий поезд». Юноши и девушки  9-11 
классов представили на конкурс ис-
следовательские работы по математике. 
Для учеников начальных классов был 
проведен «Час занимательной матема-
тики», по окончании которого ребята 
оформили альбом «Живые цифры» и 
подарили его малышам из дошкольной 
группы.

День филологии отличался огромным 
количеством конкурсов и викторин, ведь 
необходимо было показать красоту рус-

ского языка и литературы. В 6 классе 
состоялась викторина «Умники и ум-
ницы».  Проявив смекалку, волю к побе-
де, юмор, школьники показали себя 
знатоками родной словесности. Девяти-
классники устроили конкурс презента-
ций на тему «Фразеологизмы». Все под-
готовились добросовестно, но победи-
телем единогласно выбрали Викторию 
Лапунову, чья работа получилась самой 
интересной, познавательной и красочно 
оформленной. Десятиклассники приятно 
удивили хорошим знанием русской ли-
тературы, они с достоинством выдер-
жали все испытания конкурса, оправдав 
звание старшеклассников. Умники и ум-
ницы 8 класса выезжали в центральную 
библиотеку на интеллектуальную вик-
торину, посвященную русскому языку. И 
ещё много разнообразных мероприятий 
приготовили учителя-филологи своим 
ученикам в этот день.

День естественных наук начался с вы-
ставки рисунков и плакатов о животных 
и растениях, развернувшейся в рекреа-
ционном помещении школы. Здесь были 
представлены рисунки учеников 1 – 4 
классов. Пятиклассники проявили свои 
творческие способности в литературном 
жанре. Презентации, выполненные уче-
никами 8-11 классов, оказались насто-
лько интересными и познавательными, 
что их решено использовать на уроках 
биологии, химии, внеклассных меро-
приятиях. 

Расширить свои познания через игру 
всегда занимательно, особенно для де-
тей. В познавательно-развлекательном 
турнире «Поле чудес» смогли блеснуть 
познаниями ребята из 5-7 классов. Тема 
«Лекарственные растения» была задана 
заранее. Замысловато поставленные во-
просы заставляли игроков думать. Кому-

то сопутствовала удача, а кому-то бес-
конечный «банкрот». В итоге состязаний 
ума, находчивости, внимания  и удачи 
победителем стал шестиклассник Ни-
колай Курицын.

День искусства прошел под девизом 
«Умеешь сам – научи другого». Дети 
увидели,  как из-под кисточки мастера 
полетели хохломские чудо-петухи, гже-
льские птицы, закудрявились травки и 
ожили ягодки. Видимая легкость тво-
рения  пробудила в детях желание со-
здать что-нибудь подобное. Работы ребят 
получились яркими, красочными.

День психологии завершил череду ув-
лекательных мероприятий, проведен-
ных в рамках Недели. Эта наука, с кото-
рой дети только начинают знакомиться,  
не оставила равнодушным ни одного из 
них. Для обучающихся начального звена 
было проведено занятие «Красота при-
роды, красота души», способствующее 
развитию самопознания через отождес-
твление себя с природой. Ребята с ув-
лечением создавали замечательную пла-
нету с помощью коллажа, учились чув-
ствовать природу через собственные 
ощущения, ассоциировать себя с дере-
вьями, цветами и животными.  Старше-
классники  приняли участие в игре «Ка-

лейдоскоп», состоявшей из разнооб-
разных конкурсов: например, «Составь 
афоризмы», где надо было из предло-
женных слов сложить афоризмы знаме-
нитых людей; «Угадай эмоцию» – по 
фотографиям определить эмоцию чело-
века, «20 из 60» – упражнение на тре-
нировку слуховой памяти: из прочитан-
ных слов за одну минуту воспроизвести 
как  можно больше запомнившихся;  
«Волшебные руки» – путем  осязания 
определить  образцы ткани на ощупь, 
«Шерлок Холмс» – за пять минут решить 
три логические задачи    

Не случайно в названии недели есть 
слово «творчество». Ребята не только 
состязались в знании различных на-
ук, но и участвовали в интересных 
конкурсах, шашечном турнире, рисо-
вали, фотографировали, сочиняли сти-
хи. Дни были до предела насыщены 
событиями, так что любой мог найти 
себе занятие по душе. 

Самые активные участники и клас-
сные коллективы награждены почет-
ными грамотами.

в. смиРнОва,
заместитель директора 

Пестриковской средней  школы

талантами блеснуть 
и знания пополнить

• школа XXI века

Процедуру введения времен-
ных ограничений движения 
транспортных средств по авто-
дорогам регионального, меж-
муниципального и местного 
значения Тверской области 
регламентирует Порядок, ут-
вержденный Постановлением 
Правительства Тверской об-
ласти от 20.03.2012 г. 

Временные ограничения ус-
танавливаются для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения сроком на 20 дней 
без принятия соответствую-
щего акта. Они вводятся не-
замедлительно уполномочен-
ными органами, Управлением 
ГИБДД УМВД России по Тве-
рской области, уполномочен-
ными сотрудниками организа-
ций, осуществляющих содер-
жание автодорог, комиссиями 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Так, в Вышневолоцком и Фи-
ровском районах уже введены 
ограничения движения грузо-
вых транспортных средств. 

Подробная информация пре-
дставлена на сайтах мини-
стерства транспорта региона 
http://www.mintrans.tver.ru и 
«Дирекция ТДФ» http://тверь-
дорфонд.рф 
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• актуально!
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