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Вниманию верующих!
По благословению митрополита Тверского и Кашинско-

го Виктора в рамках празднования 400-летия Дома Романо-
вых Тверское региональное отделение общественной орга-
низации «Православная молодежь» организует принесение
в Тверскую митрополию чудотворной Феодоровской иконы
Пресвятой Богородицы – главной святыни Вознесенского
Оршина женского монастыря.

В г. Нелидово икона будет пребывать 6 апреля с 16.00 до
19.00 в церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ
24 марта 2013 года, в неделю 1-ю Великого поста, Тор-

жества Православия, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию свя-
тителя Василия Великого и чин Торжества Православия в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.В хра-
ме присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Греческой Республики в Российской Федерации Ми-
хаил Спинеллис и сотрудники Посольства Греции в Рос-
сии; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич; Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Словения
в Российской Федерации Ада Филип-Сливник; Апостоль-
ский Нунций в РФ архиепископ Иван Юркович; представи-
тели посольств Польши, Чехии, Албании.

27 марта отмечается День Внутренних войск МВД Рос-
сии. В связи с этим богослужение посетили: заместитель
министра внутренних дел Российской Федерации, глав-
нокомандующий Внутренними войсками МВД России ге-
нерал армии Н.Е. Рогожкин; заместитель главнокоманду-
ющего Внутренними войсками по работе с личным соста-
вом генерал-лейтенант В.Ю. Новожилов; командование и
личный состав частей Внутренних войск, дислоцирующих-
ся в московских гарнизонах.

После чтения Евангелия Святейший Патриарх Кирилл
произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа.

Сегодня Церковь отмеча-
ет первое воскресенье Вели-
кого поста, праздник, который
именуется Торжеством Пра-
вославия. А прошлое воскре-
сенье, накануне Великого по-
ста, именовалось воскресе-
ньем изгнания Адама из рая.
С одной стороны, изгнание
первых людей из рая, исклю-
чение их из общения с Богом,
с другой — торжество веры.
А между этими двумя собы-
тиями — особое время поста,
углубленной молитвы, покая-
ния, размышлений о своей
жизни, о своих грехах.

Полагаю, что для многих
это было время принятия

важных решений. Кто-то ре-
шил освободиться от дурной
привычки, кто-то — принци-
пиально изменить отношения
с ближними, с женой, с деть-
ми, с родителями. Кто-то при-
нял другие важные решения,
движимый голосом совести и
желанием принести подлин-
ное покаяние пред Господом.
Кто-то, может быть, никаких
решений не принял, а просто
с сокрушенным сердцем мо-
лился Господу о прощении гре-
хов. А кто-то и этого сделать
не успел, но еще шесть не-
дель отделяют нас от Пасхи
Господней, и за эти шесть не-
дель можно многое сделать.

Эти временные границы
— с одной стороны, изгнание

Адама из рая, с другой, тор-
жество веры — являются
символическими границами
человеческой истории, грани-
цами человеческого бытия. В
самом начале истории чело-
век согрешает против Бога,
перестает Богу доверять, пе-
рестает верить в то, что за-
кон жизни, предложенный Бо-
гом, является правильным
законом. Он не доверяет Богу,
а потому и теряет послуша-
ние к Нему, ведь подлинное
послушание там, где доверие;
и разрывается связь челове-
ка с Богом. Поскольку все то,
что произошло с первыми
людьми, через грех исказило
их природу, то они уже не мог-
ли оставаться в общении с
Богом и были удалены от это-
го общения. А образом этого
удаления человека от обще-
ния с Богом явилось изгнание
из рая.

Но Бог не оставил род че-
ловеческий. По крайней мере
трижды Бог входил в челове-
ческую историю, обращаясь к
людям с призывом восстано-
вить союз с Ним. Первый та-
кой призыв был обращен по-
чти за 2 000 лет до Рождества
Христова к кочевнику по име-
ни Авраам, из Ура Халдейс-
кого, который находился на
территории нынешнего Ирака.
У Авраама были свои стада,
многочисленный скот — чело-
веком он был состоятельным.
Но обратился к нему Господь
с повелением: «Все оставь и
иди в другую землю, которую
Я тебе укажу» (см. Быт. 12:1),
— то была земля Ханаанская,
нынешняя Палестина.

Несомненно, Авраам был

человеком расчетливым, ум-
ным. Он понимал, чем грозит
дальний переход с имуще-
ством, со скотом через пус-
тыню. Наверное, нормальная
реакция на этот призыв была
бы примерно такой: «Мне и
здесь хорошо, я имею то, что
имею, и ни в чем не нужда-
юсь. Я не хочу рисковать ни
самим собой, ни близкими
своими, ни имуществом сво-
им». Но Авраам слушается
Бога и идет в землю Ханаанс-
кую. А там его постигает еще
одно испытание. Бог говорит
ему: «Принеси Мне в жертву
своего единственного сына»,
— то есть единственную на-
дежду, потому что Авраам и
жена его были уже в почтен-
ном возрасте (см. Быт. 22:1-
13).

Все обрывалось с гибе-
лью наследника. Для древних
людей это была жизненная
катастрофа, потому что толь-
ко в многочадии была сила,
только большая семья могла
себя оборонять, только она
могла себя экономически
обеспечить. Но что же дела-
ет Авраам? Он слышит Бога
и, повинуясь Ему, заносит
нож. Однако мы знаем, что
Господь удержал его руку и в
ответ на эту верность и на
это послушание установил с
Авраамом завет, союз, обе-
щая ему большое и сильное
потомство (см. Быт. 22:16-
17). Авраам совершил обрат-
ное тому, что сделал Адам, —
он восстановил доверие к
Богу, он поверил и послушал-
ся Его.

(Окончание на 3-й стр.).

Опорные столпы
Отечества

- тема рабочего собра-
ния представителей духо-
венства Ржевской епархии
и командного состава вой-
сковых частей, дислоциру-
ющихся на канонической
территории, которое состо-
ялось в Ржевском соеди-
нении ПВО Войск воздуш-
но-космической обороны.
На армию и на наличие у
нее боевого и патриотичес-
кого духа сегодня можно
смотреть как на главный
показатель здоровья стра-
ны и ее жизнеспособнос-
ти. Еще пророк Исаия,
предсказывая грядущее
наказание Иерусалиму, так
говорит о нем: «Вот Гос-
подь отнимет… храброго
вождя и воина, судью и
пророка, и прозорливца и
старца, пятидесятника и

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ – ЕДИНСТВО И СОДРУЖЕСТВО

Отцы и командиры

вельможу и советника, и
мудрого художника и искус-
ного в слове» (Ис. 3: 1–3).
Это своеобразное отнятие
опорных столпов, без кото-
рых общественная и госу-

дарственная жизнь неми-
нуемо обрушивается, по-
гребая под своими облом-
ками все живое. И в переч-
не отнимаемых столпов
первое место занимают

Когда заходит речь о домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов, нередко можно слышать, что это одно из
унылых мест, куда неблагодарные дети сдают своих роди-
телей. Несколько лет назад и я так думал, но когда недавно
в составе мобильной группы побывал в Земцовском доме-
интернате, понял, что мрачным своё жильё делает сам че-
ловек. И не только те, кто здесь проживает, но и обслужи-
вающий престарелых людей персонал. В Земцах ситуация
иная. В учреждении старые люди живут не хуже, чем в се-
мьях: обуты, одеты, накормлены, ноготки подстрижены.
Здесь не царит угнетающая, унылая атмосфера. Для веру-
ющих, живущих в доме-интернате, выделена молельная ком-
ната.Сюда часто приезжает священник Балыкинской церк-
ви протоиерей Сергий Малышев. Так, 26 марта он провёл
таинства соборования, исповедь и причащение, а также ка-
техизаторскую беседу с персоналом. После таких встреч
лица у людей становятся приветливей,  они чувствуют себя
моложе.

И старики становятся
приветливей, чувствуют

себя моложе

В Селянском доме-интернате для престарелых и инва-
лидов проживают 15 человек. С ними на этой неделе встре-
тились члены мобильной группы Балыкинской церкви. В мо-
лельной комнате священник Сергий Акимов прочитал ака-
фист, совершил молебен (на снимке). Желающим были вы-
даны освящённая вода, православные газеты, помощник
благочинного по социальному служению Г. В. Ляпина пооб-
щалась с проживающими и обслуживающим персоналом.

Юрий ПРОТАЛИН

Недавно  состоялось заседание  Антинаркотической ко-
миссии  Тверской области, в котором принял участие и пред-
седатель Отдела по делам молодежи Тверской епархии Ва-
дим Степанов, курирующий данный вопрос в рамках своей
деятельности.

По официальным данным за последние три года заболе-
ваемость наркоманией в Тверской области снизилась на
37,5%.  Вместе с тем напряженной остается ситуация в
сфере незаконного оборота наркотиков. На заседании комис-
сии отмечалось, что тяга молодежи к употреблению нарко-
тических средств напрямую зависит от их занятости на до-
суге. Как правило, пагубным пристрастием охвачены ребя-
та, предоставленные самим себе. Поэтому приоритетным
направлением деятельности на всех уровнях должно стать
создание условий для активного привлечения молодежи к
занятиям спортом, участию в различных молодежных про-
ектах, культурно-массовых мероприятиях.

И вновь о молодёжной наркомании
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С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:  1 апреля — генераль-
ный директор ОАО  «Тве-
рьэнергосбыт» П. П. По-
ляк; 1 апреля — главный
специалист бюджетного
отдела райадминистрации
Г. С. Голубева; 3  апреля
— председатель комитета
по управлению имуще-
ством администрации Не-
лидовского района  С. В.
Дятлов;
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ: ЕДИНСТВО И СОДРУЖЕСТВО

Отцы и командиры
Тепло

во взаимоотношениях
Управляющий Ржевской

епархией епископ Адриан от-
метил, что молодые люди при-
ходят в армию из мира, в ко-
тором потеряны нравствен-
ные ориентиры. Воин не ра-
ботает. Он служит. Служение
связано с жертвой. Терпение,
стойкость, готовность к опас-
ности проистекают отсюда.
Армейская среда остается,
по сути, единственной сре-
дой, в которой понятия чести
и долга особенно живучи и
упорно не хотят превращать-
ся в анахронизмы. Именно
поэтому армию всегда счита-
ли у нас становым хребтом
государства. То тепло во вза-
имоотношениях Церкви и ар-
мии как раз и коренится в ду-
ховном сродстве. Церковь
всегда любила солдата не по-
тому, что отрабатывала гос-
заказ, а потому, что всегда
угадывала черты подвига ду-
ховного в подвиге армейском.
И сегодня мы вместе долж-
ны крепить обороноспособ-
ность нашего Отечества, –
подчеркнул владыка.

260 уклонистов
Валерий Михайлович Ру-

мянцев, глава Ржевского рай-
она, как представитель муни-
ципальной власти, напомнил
о событиях, которые произош-
ли  у Обелиска в Ржеве и выз-
вали возмущение обществен-
ности. Подобные случаи дале-
ко не единичны в стране, и они
свидетельствуют о неблаго-
получии в молодежном сооб-
ществе. Глава района выра-
зил надежду, что совместная
работа командиров частей и
священнослужителей  позво-
лит достичь определенных
сдвигов.

- 2013 год мне хотелось бы
рассматривать как перелом-
ный, с точки зрения отноше-
ния юношества к армии. Свою
задачу вижу в том, чтобы до
минимума сократить число
людей, которые по разным по-
водам и причинам самоуст-
ранились от службы в армии,
– отметил глава Ржевского
района. - Если  мы еще можем
поправить физическое состо-
яние здоровья молодежи, то
внутреннее здоровье попра-
вить сложнее. Я не вижу ино-
го института, который  эффек-
тивно мог бы  помочь нам в
этом деле, кроме Церкви.

Ржевский военком Игорь
Иванович Шумара предло-
жил возобновить в военкома-
те  беседы священника с мо-
лодыми людьми перед призы-
вом. Военком отметил, что в
общей сложности в Ржеве и
Ржевском районе уклонистов
около 260 человек. И это
больше, чем целый призыв!

Возродить священные
понятия

Андрей Владимирович
Липихин, командир 6-ой бри-
гады ПВО войск Воздушно-
космической обороны, поде-
лился личным опытом взаи-
модействия с Церковью, при-
обретенным еще во время
службы на Сахалине. Коман-
дир корпуса отметил, что во
все времена важнейшим на-
правлением в деятельности
Церкви было патриотическое
воспитание российских граж-
дан, пропаганда славных бо-
евых традиций России, сохра-
нение памяти о самоотвер-
женности сынов Отечества.
Чувство патриотизма было и
остается высшей нравствен-
ной ценностью, наполняет
смыслом службу в российс-
кой армии и ныне. У военнос-
лужащего патриотизм про-

является в верности воинс-
кому долгу, беззаветной служ-
бе Родине. Для военных лю-
дей эти понятия неразрывно
связаны и, по сути дела, яв-
ляются синонимами. «Самым
главным, самым священным
для меня был всегда долг пе-
ред Родиной», - процитировал
командир слова трижды Героя
Советского Союза, маршала
авиации А. И. Покрышкина,
бюст которого недавно был
установлен в городе Ржеве.

- Именно чувство долга
помогает каждому из нас пре-
одолеть трудности воинской
службы, устоять от неверно-
го шага, сохранить совесть и
достоинство. Привитие граж-
данину любви к Отечеству
начинается в семье, на
школьной скамье  и продол-
жается в армии. К сожалению,

как свидетельствует практи-
ка, сформировать стройную
систему патриотического
воспитания в государстве не
удалось. Мы говорим о насле-
довании молодежи привыч-
ных духовных основ россий-
ского общества, его патрио-
тических идеалов, но тут же
вынуждены констатировать
не без досады, что в этой об-
ласти в последние годы про-
изошли существенные дефор-
мации. В силу известных об-
стоятельств, связанных с
пресловутыми реформами
переходного периода, работа
по духовно-нравственному,
патриотическому воспита-
нию молодежи практически
была свернута. Наиболее раз-
мытыми в сознании молоде-
жи оказались и такие священ-
ные понятия, как Отечество,
долг, самоотверженность,
верность героическим тради-
циям отцов и дедов. Значи-
тельная часть молодых лю-
дей прониклась чувством
безответственности перед
обществом, проявляя соци-
альную незрелость, а порой и
полную апатию к происходя-
щему. Самое тревожное зак-
лючается в том, что процесс

деформации ценностных ори-
ентиров молодежи продолжа-
ется и поныне. С последстви-
ями этого явления мы стал-
киваемся на каждом шагу. Как
показывают результаты анке-
тирования, большинство мо-
лодых воинов приоритетны-
ми мотивами для  себя лично
считают: возможность испы-
тать себя в сложных услови-
ях, приобрести необходимые
для жизни знания, навыки,
освоить специальности,
пользующиеся спросом на
рынке труда, физически зака-
лить себя. Все это хорошо и
по-человечески понятно. А
вот разговор о непреходящих
категориях внутренних убеж-
дений, таких,  как причаст-
ность к защите Родины, гор-
дость за принадлежность к
Вооруженным Силам, воинс-
кая честь, достоинство, мало
кого из нынешней молодежи
волнует. В этих  условиях
становится очевидной необ-
ходимость принятия в обще-
стве и Вооруженных Силах бе-
зотлагательных  мер по фор-
мированию нравственности,
патриотическому воспита-
нию молодежи, сплочению
воинских коллективов, укреп-

лению дружбы и боевого то-
варищества.  Здесь помощь
духовных наставников чрез-
вычайно полезна. Опыт пока-
зал, что взаимодействие и со-
вместную работу нужно на-
чинать, когда военнослужа-
щий еще только заходит че-
рез КПП на территорию час-
ти. Когда он еще только при-
был -  стриженый, испуганный,
худенький -  с ним нужно бе-
седовать, и не только коман-
диру, но и священнослужите-
лю. При подготовке к военной
присяге батюшке необходимо
с ним разговаривать, в душу
заглядывать. Это принесет
хорошие плоды. Священнику
нужно говорить с личным со-
ставом о патриотизме, о дол-
ге, и тогда  такие занятия бу-
дут восприняты всей  душой,
а не формально, если их про-
ведет старший лейтенант, от-
барабанив по конспекту поло-
женный текст. В течение
службы батюшка может ока-
зывать сопровождение воен-
нослужащим по призыву, мо-

лодым офицерам. Это помо-
гает предупредить неустав-
ные взаимоотношения, пре-
дотвращает суицидальные
проявления. В морально-
нравственном и патриоти-
ческом перевороте в созна-
нии молодежи обществу мо-
гут помочь только два инсти-
тута – Церковь и Армия. Если
объединиться, тогда мы добь-
емся успеха, - уверен полков-
ник Липихин.

Кто зажигает веру
Протоиерей  Георгий Фро-

лов, руководитель отдела по
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами Ржевской
епархии, напомнил, что на се-
годняшний день должности
помощников командиров по
работе с военнослужащими
занимают 40 священнослужи-
телей Русской Православной
Церкви. Священники окормля-
ют личный состав практичес-
ки всех видов и родов войск.
В Минобороны находятся
представления еще на 150
кандидатов.

Иерей Валерий Макаров,
батюшка 6-й бригады, на яр-
ких исторических  примерах
напомнил, что русское право-
славие всегда верой и прав-
дой служило делу защиты
Отечества.

- Если священники готовы
зажигать пламя веры, патри-
отизма, преданности Богу и
Отечеству, это и других вдох-
новляет, – поддержал собра-
та отец Георгий. Что и проде-
монстрировал священник
Сергий Новиков из г. Нелидо-
во – батюшка так увлеченно
поведал о   Суворове, что
присутствующие отозвались

аплодисментами.
- Суворов решил одну из

главных проблем военного
человека – проблему страха
смерти. Современные запад-
ные системы предлагают от-
ключать сознание, медитиро-
вать, но лишь совершенная
любовь изгоняет страх. Хри-
стианское начало, на которое
опирался Суворов, делало его
солдат бесстрашными: «Кто
Бога боится, тот врага не бо-
ится». «Русского солдата
мало убить, его надо еще и
повалить», - говорил немец-
кий император Фридрих.  Су-
воров строил храмы для сол-
дат, служил благодарствен-
ные молебны после каждого
сражения, сам пел в церкви
на клиросе. На закате жизни
написал императору Павлу
прошение, чтобы ему позво-
лили уйти в монастырь Нило-
ву пустынь на Селигере, где
он был намерен окончить
свои земные дни в служении
Богу. Одно из оснований для
канонизации – преображаю-
щий эффект воздействия на
людей. У Суворова он был не-
имоверным. Настанет время,
когда Суворов будет прослав-
лен в лике святых! – заклю-
чил отец Сергий. Глава Ржев-

ского района тут же пригла-
сил харизматичного нелидов-
ского батюшку пообщаться с
местной  молодежью.  «Я хо-
тел бы быть малым отраже-
нием великого света», - на-
помнил отец Георгий слова
Суворова, комментируя вы-
ступление. -  Если человек
может зажигать, тогда его
огонь передается  другим.

Наша общая задача
- У нас  одна задача, – под-

вел итог встречи правящий
архиерей. – Церковь и Армия
должны воспитывать в моло-
дых людях дух патриотизма и
любви к Родине. Иногда за
нашей формой трудно уви-
деть человека. Видят священ-
ника, но там же еще и лич-
ность! В дружественной об-
становке нашего собрания,
когда мы говорим о задачах,
которые волнуют и нас, и вас,
как раз и раскрываются лич-
ности. В епархии не очень
большое воинство, но оно
есть – боевое, сильное. Неко-
торые священники в прошлом
- кадровые офицеры, они зна-
ют изнутри военную жизнь.
Мы вовсе не ставим задачи,
чтобы все стали верующими,
нет. Наша общая цель – един-
ство  общества, монолит го-
сударства, которое должно
безбоязненно опираться на
Армию и  Церковь.

По завершении работы
военным были вручены архи-
ерейские грамоты, и все вме-
сте – отцы и командиры – воз-
ложили цветы к памятнику
А. И. Покрышкина.

Информационная служба
Ржевской епархии

Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравля-
ет с днём рождения вете-
рана труда

Валентину
Александровну

РЯБИНКОВУ!
От души желаем Вам

крепкого здоровья, благо-
получия, уверенности в
завтрашнем дне.

С 90-летием,
Лариса

Владимировна!
У  ветерана Великой

Отечественной войны Ла-
рисы Владимировны Хомя-
ковой юбилей — в эти дни
она отмечает 90-летие.
Родилась в крестьянской
семье в деревне Барули,
ныне Новосёлковского
сельского поселения. К
труду была приучена с дет-
ства. А затем война —
долгая, жестокая. Хрупкой
девушкой ушла на фронт.
После войны училась и
учила других. Почти три
десятка лет отдано педа-
гогическому труду. Имеет
много наград, поощрений.
Городской совет ветера-
нов поздравляет Л. В. Хо-
мякову с юбилеем и жела-
ет оптимизма, благополу-
чия и внимания родных и
близких.

* * *
Городской совет ве-

теранов поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны Е. П. Ульянову,
А. В. Петрова; с 85-лети-
ем ветерана труда Г. А.
Панченкова; с 75-летием
ветерана труда З. А. Ива-
нову, с 65-летием  вете-
рана труда В. П. Соловьё-
ва; с днём рождения сек-
ретаря городского совета
ветеранов В. И. Быстро-
ву; с днём рождения вете-
ранов Министерства внут-
ренних дел И. О. Пелихо-
ву, М. В. Лукашенкова,
М. А. Семёнова!

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!
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Золото наших побед

Глава администрации района Валерий Расов встретился с
победителями регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, которая проводится  в несколько эта-

пов: самый первый – школьный, в этом году 2020 учащихся
приняли в нем участие; второй этап – муниципальный, за пра-
во стать его лидерами соревновались 707 победителей пер-
вого этапа; 50 лучших отправились на третий этап – област-
ной, ребята продемонстрировали свои знания по 17-ти школь-
ным предметам. Результаты олимпиады школьников этого учеб-
ного года подтвердили высокий уровень нелидовского образо-
вания. Имя Нелидовского района еще раз громко прозвучало в
Тверской области.

«Вы добились хороших результатов. Ваш, ребята, упорный
труд, желание знать и уметь больше совпали с желанием ва-
ших учителей, чтобы вы хорошо учились, и помочь вам в этом
трудном, интересном деле. Руководителями школ созданы для
такой деятельности все условия», - отметил на встрече глава
администрации. Пять третьих мест в областной олимпиаде
завоевали наши учащиеся, одно второе место и одно первое.
Золото олимпиады по биологии привезла в Нелидово Нина Кет-
лерова. Победителей Валерий Расов поздравил с заслуженны-
ми наградами, вручил благодарственные письма и премии от
500 до 1500 рублей.

Второе место в олимпиаде по биологии завоевала Анаста-
сия Смирнова. Учащаяся 9-го класса школы № 3 продемонст-
рировала свои знания в 3-х олимпиадах регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Лучший результат, как
уже говорилось, по биологии – 2-е место; 3-е место по химии и

И снова новоселья

Четыре семьи Нелидовского района обзавелись новым
жильем. Участие Нелидовского сельского поселения в
программе переселения граждан из аварийного жилья

позволило в короткие сроки построить вторую часть дома
№ 29 по улице Маресьева. Возводила здание фирма «Теплый
дом». «Я уверен, что жильцы этих квартир в полной мере ощу-

грамота Министерства образования и 7-е место по географии.
Анастасия активно участвует в олимпиадном движении с 7
класса. В региональном этапе в этом году участвовала впер-
вые. «Я познакомилась с интересными людьми, как говорят,
«на других посмотрела и себя показала». Уровень знаний вы-
сокий у всех. Для проживания нам создали комфортные усло-
вия. В целом я довольна и своими результатами, и тем, как
все прошло», - рассказывает Настя. Юный биолог в будущем
планирует стать врачом. К своей цели девушка идет уверен-
но, используя все возможности образования.

«В системе работы образовательных учреждений сегодня
обязательно присутствуют следующие направления: работа с
одарёнными детьми, развитие творческого потенциала ребён-
ка, создание условий для дополнительных занятий, способ-
ствующих углубленному изучению отдельных предметов. И
проявляется эта работа в период проведения этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников», - отметил начальник отдела
образования администрации Нелидовского района Эдуард Кро-
тов. Эдуард Николаевич отметил труд преподавателей, кото-
рые готовили учащихся к олимпиаде. Их вклад в успех наших
школьников был отмечен Почетными грамотами главы адми-
нистрации Нелидовского района Валерия Расова.

тят, насколько качественно мы строим. Материалы, использо-
ванные на этом объекте – из Прибалтики. Этот дом должен
действительно стать теплым и комфортным», - подчеркнул
директор ООО «Теплый дом» Николай Кузнецов.

Вручение ключей от квартир новоселам прошло в торже-
ственной обстановке накануне Международного женского дня.
Поздравить счастливых обладателей нового жилья пришли гла-
ва администрации района Валерий Расов, глава администра-
ции Нелидовского сельского поселения Надежда Баскакова,
глава Нелидовского сельского поселения Геннадий Шаулов, де-
путат районного собрания  депутатов Сергей Васильев, руко-
водители ресурсоснабжающих организаций. «Я благодарю ру-
ководство Нелидовского сельского поселения за оперативную
работу по возведению этого дома. Хочу отметить, что ваше
поселение – единственное сельское поселение, активно уча-
ствующее в программе переселения граждан из аварийного
жилья. Новоселов поздравляю с таким важным событием и
желаю семейного благополучия, ведь такой важный – квар-
тирный -  вопрос решился  лучшим образом», - подчеркнул
Валерий Расов.

В новую двухкомнатную квартиру Юлия Купцова переедет
с двумя сыновьями. «Со старым жильем даже сравнивать
нечего. Я уверена, что здесь будет и просторно, и уютно. Спа-
сибо всем, кто старался для нас, квартира замечательная.
Особенно приятно получать ключи от квартиры в преддверии
8 марта», - поблагодарила руководство района, поселения и
строителей  жительница  нового дома.

По материалам официального сайта администрации
Нелидовского района

«Ты - женщина, и этим
ты права. От века убрана
короной звездной, Ты - в на-
ших безднах образ боже-
ства!» Эти восхищенные
строки поэта В. Брюсова
стали лейтмотивом мероп-
риятия, состоявшегося 20
марта в читальном зале
нелидовской центральной
библиотеки. Встреча под
названием «Женщина
есть тайна…» была посвя-
щена образу женщины в
русской живописи. Заведу-
ющая отделом читального
зала Е.В. Громова и заве-
дующая отделом абоне-
мента В.В. Кравец подгото-
вили замечательную про-
грамму, ставшую настоя-
щим прославлением рус-
ской женщины     вне зави-
симости от времени, соци-
альной принадлежности и
возраста.

Перед глазами гостей
читального зала, большую
часть которых составляли
участники клубов «Отра-
да» и «Вдохновение», про-
шла целая галерея портре-
тов, изображающих пре-
красную половину челове-
чества. Художники разных
эпох не скрывают своего
восхищения красотой жен-
ского образа: Ф.С. Рокотов
в «Портрете А.П. Струйс-
кой», Д.Г. Левицкий в «Пор-
трете Е. Нелидовой», В. Л.
Боровиковский (его знаме-

О женщина! Ты -
в наших безднах
образ божества!

нитый «Портрет М.И. Лопу-
хиной» - настоящий шедевр
и лучшее произведение ху-
дожника). В своей картине
«Всадница» К.П. Брюллов
воспевает полноту и ра-
дость бытия, задумчиво и
немного грустно смотрит
на нас прекрасная «Неиз-
вестная» И.Н. Крамского.
Менялись эпохи, стили, на-
правления, но отношение
художников к женскому об-
разу оставалось неизмен-
ным: и у художников Сереб-
ряного века, и у мастеров
советского периода. И В.А.
Серову, и М.А. Врубелю, и
В.Э. Борисову-Мусатову, и
К.А. Васильеву мастерски
удалось передать тонкость
и очарование женской
души, мир гармонии чело-

века и природы. Показ
слайдов сопровождался
трогательными и лиричны-
ми музыкальными компо-
зициями.

Время пролетело неза-
метно; зрители еще долго
оставались под впечатле-
нием от очаровательных
образов. Эта встреча ста-
ла настоящим маленьким
праздником для «прекрас-
ных дам». По высказыва-
нию одной гостьи вечера,
«сегодня все мы, присут-
ствующие здесь женщины,
почувствовали себя дос-
тойными кисти знаменитых
художников. Жаль только,
что изобразить нас неко-
му…». Гостям прибавили
радости и розданные ма-
ленькие открытки с доб-
рым стихотворным поже-
ланием, а затем участницы
клубов «Отрада» и «Вдох-
новение» продолжили об-
щение за дружеским чае-
питием.

Анна ШТУБОВАК. Брюллов «Всадница»

Портрет Е. Нелидовой

Перекусим — и на уроки

Необходимость серьезно
заниматься формированием
культуры здоровья в систе-
ме общего образования  акту-
альна и сегодня. Основы здо-
рового образа жизни заклады-
ваются в детском возрасте.
И  ими  нельзя пренебрегать,
иначе всё это  отрицательно
скажется на показателях фи-
зического развития, заболе-
ваемости, успеваемости
учащихся. Поэтому админис-
трация Земцовской средней
школы сегодня уделяет боль-
шое внимание вопросам жиз-
ни и здоровья детей и подро-
стков.  «Вопрос  организации
правильного школьного пита-
ния для нас всегда был зна-

чимым. Наша школа — сельс-
кая.   У нас учатся не только
поселковые ребята, но и из
отдалённых деревень, — рас-
сказывает директор школы
А.Б.Хозяинова.— А если
учесть, что большую часть
времени дети проводят в
школе, то и полноценно  пи-
таться они должны здесь же.
Питание их должно быть сба-
лансированным, в течение
дня ребенок должен получать
необходимый для этого мини-
мум калорийных продуктов.

В школьную столовую

Самый лучший кабинет —
 это школьный наш буфет

Известный педагог В. А.
Сухомлинский говорил: «За-
бота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости
детей зависят их духовная
жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, проч-
ность знаний и вера в свои
силы».

приятно зайти. В прошлом
году был проведён космети-
ческий ремонт. Детишек при-
ветливо встречает повар
Валентина Васильевна Толо-
кова. Она здесь  работает де-
сять лет, готовит вкусные и
разнообразные блюда. Пер-
вое, что ощущает каждый,
приближающийся к столовой,
— это чудный  запах, возбуж-
дающий аппетит и радость
жизни.

В прошлом году конкурс на
поставку продуктов питания
выиграла ИП Мамунова А.В.

— Продукты завозятся

еженедельно, всегда свежие,
— рассказывает повар Ва-
лентина Васильевна. — Для
их хранения располагаем хо-
лодильниками, в достатке
имеется посуда и прочее ку-
хонное оборудование.

Как и во всех образова-
тельных учреждениях, учащи-
еся начальных  и дети всех
классов из малообеспечен-
ных семей питаются бес-
платно. Родители старше-
классниов платят за питание
по 30 рублей в день.

Меню, прямо скажем, не-
плохое — сосиски с капустой,
макаронами, картофельное
пюре с биточками, овощные
салаты,  чай, компот, вафли и
многое другое.

При столовой работает
буфет. И выражение «Самый
лучший кабинет — это школь-
ный наш буфет»  я услышал
от учащихся именно здесь, в
Земцовской школе. Слово «ка-
бинет» сказано, конечно, для
рифмы, но ничуть не меняет
смысла. Буфет посещают по-
чти все учащиеся. Они во вре-
мя перемен охотно покупают
местную выпечку, соки, «сни-
керсы», печенье и другую про-
дукцию. «А подкрепившись,
веселей слушать, читать, пи-
сать и на вопросы отве-
чать»,— сказали мне две
школьницы.

Юрий ПРОТАЛИН

Повар В. В. Толокова
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ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В Тверской области прошёл межмуниципальный
конкурс зимней рыбалки «Щучье – 2013».

В марте в деревне Морозово Жарковского района на бере-
гу озера Щучье состоялся межмуниципальный конкурс зимней
рыбалки «Щучье – 2013». По приглашению администрации сюда
прибыли любители зимней рыбалки из пяти муниципальных рай-
онов: Пеновского, Западнодвинского, Нелидовского, Бельско-
го и Жарковского. После обязательной процедуры регистра-
ции выяснилось, что всего участвует в конкурсе 66 человек.

 На торжественном построении с приветственным словом
выступил глава  администрации Жарковского района Алексей
Ткачёв. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они при-
няли участие во втором межмуниципальном конкурсе зимней
рыбалки, отметил, что соревнования становятся более мас-
совыми, география районов расширяется и пожелал участни-
кам отличного настроения и больших уловов. Организаторы
напомнили правила соревнований и также пожелали успехов
в рыбной ловле. А далее по сигналу судьи Зимарёва Алексан-
дра Васильевича рыбаки усиленно заработали ледобурами в
поисках рыбацкого счастья.

Не прошло и одной минуты, как Гудков Сергей из команды
Жарковского района поймал первую рыбку, за что и был в
дальнейшем поощрён организаторами конкурса. В дальнейшем
борьба пошла с переменным успехом – кто-то таскал рыбу без
перерыва, а у кого-то клёв прекращался, и он с новым рвением
дырявил лёд озера Щучье в поисках «активной» рыбы. Рыбаки
обменивались шутками и прибаутками, у всех было приподня-
тое настроение.

Время, отведённое на соревнование, пролетело незамет-
но… и вот уже подан сигнал о его окончании. Участники друж-
но потянулись к судейским столикам на взвешивание уловов.
Пока трудилась судейская бригада, все могли насладиться

настоящей рыбацкой ухой, которую по традиции отлично при-
готовили гостеприимные хозяева.

  И вот наступил торжественный момент награждения по-
бедителей и призёров конкурса зимней рыбалки «Щучье-2013»!
Участников приветствовала и награждала глава Жарковско-
го района Ольга Михайлова. Среди участников до 16 лет пер-
вое место у Гудкова Михаила (п. Жарковский, 13 лет) с ре-
зультатом 730 граммов; на 2 месте Мазанов Владислав (де-
ревня Гороватка, 14 лет) с результатом 660 граммов; на тре-
тьем месте Тарасов Данила (п. Жарковский, 9 лет) с резуль-
татом 440 граммов.

Среди взрослых участников первое место праздновал пред-
ставитель Пеновского района Игорь Караськов с результатом
1835 граммов, он же выловил и самую крупную рыбу – 180
граммов; на  втором  месте - участник из п. Жарковский Вик-
тор Иванов, с результатом 1685 граммов; на третьем  - пред-
ставитель Нелидовского района Евгений Свердлов с резуль-
татом 1650 граммов. Самую маленькую рыбку весом 4,95 грам-
мов поймал Владимир Бойков из команды города Нелидово.
Самым юным участником конкурса стал Михаил Ткачёв из
п. Жарковский – 6 лет, его улов составил 255 граммов, а са-
мым опытным признан нелидовец - Виктор Лебедев (69 лет),
который поймал 700 граммов рыбы.

Евгений СВЕРДЛОВ,
участник конкурса

31 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
Пассия.
11.30 Заочное отпевание.

1 апреля, понедельник
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

2 апреля, вторник
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св.
Саввы убиенных.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

4 апреля, четверг
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

5 апреля, пятница
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

6 апреля, суббота
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп.
Захарии монаха.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
16.00 – 19.00 Пребывание в Балыкинской церкви чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Феодоровская».

Ночь, тишина, ни шума, ни гама,
Звёзды – невесты над куполом храма.
Ангел, сверкая крылом, пролетел.
Месяц на гору забраться хотел,
Но поскользнулся и в речку упал,
В спящих лугах серебро расплескал.
Вдруг, осмелев, заиграла гармошка;
Ей в унисон замяукала кошка.
«Ночь или утро?» - подумал петух,
Но догадался и клюнул лопух.
Русь засыпала, довольная днём,
Правда, морщинки остались на нём.
Где-то на Ближнем Востоке война;
Сказочный берег накрыла волна –
Это внезапное горе – цунами.
Камень-убийца пронёсся над нами.
Кто-то в огромной стране потерялся;
Плохо кому-то, давно улыбался.
Русь засыпала, довольная днём,
Но, чтобы стёрлись морщинки на нём,
Молится братия вечер и ночь,
Господа просит России помочь!
Свечи сияют, не спит монастырь,
Русь засыпает, устал богатырь.

Юрий ИЛЮХИН

Ночь, тишина,
ни шума, ни гама...

Только в иконной лавке,
часовне и церкви всегда

в продаже освящённый товар
- ювелирные изделия в

широком ассортименте: из
серебра, золота, с  камнями
(цирконий, изумруд, брилли-
ант, сапфир, рубин, фианит),
по ценам производителя;

- иконы;
- духовная литература,

в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники,

иконы для автомобиля и
другая церковная утварь и
одежда для погребения.
Тел. для справок   5-20-11.

ВНИМАНИЮ
 НЕЛИДОВЦЕВ

И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В иконную лавку посту-

пили в продажу  мёд нату-
ральный высшего качества
с усиленным лечебным эф-
фектом, забрусовый, пус-
тырниковый, дягилевый, а
также цветы искусственные
по цене ниже рыночной.

В иконной лавке (ул.
Горького, 12) имеются  так-
же в продаже:

КОНКУРС

Ловилась рыбка маленькая и большая

Всезнайки
Долгожданные весенние каникулы постучались в двери

школьников. Такой долгой и нелёгкой была эта третья, самая
длинная четверть. Много интересного и трудного уже позади, а
сейчас есть время отдохнуть и набраться сил для последнего
прыжка в море наук.

В 1б классе в последний учебный день прошло мероприя-
тие «ВСЕЗНАЙКА». Ребята померились силами в учебных дис-
циплинах. Четыре команды «Литературоведы», «Природове-
ды», «Чтецы», «Математики» читали стихотворения, отгады-
вали загадки, составляли слова из потерянных букв. Пришёл-
ся по душе всем командам конкурс «Живая сказка», где уча-
щиеся показывали сказочные сценки своим соперникам. Так
мы оживили «Репку», «Теремок», «Колобок».  Продемонстри-
ровали команды и умение ловить рыбу, причём наша рыба была
волшебной:  на каждой — загадки, которые первоклашкам пред-
стояло разгадать. По окончании конкурсов все получили слад-
кий приз. Теперь уж точно можно наслаждаться весной, пусть
даже она и не совсем вступила в свои права, но, как известно,
– погода изменчива.                                 Екатерина КОРЗИНА,

 учитель 1б класса Школы №4

О льготах по имущественным
налогам заявите вовремя!

Уважаемые налогоплательщики! Приближается время, когда на-
логовые органы Тверской области  начнут формирование налого-
вых уведомлений на уплату имущественных налогов (транспортного,
земельного   и  налога на имущество физических лиц).

Размер исчисляемых имущественных налогов напрямую зависит
от налоговой базы, налоговой ставки и установленных налоговых
льгот. При этом источником информации о величине налоговой базы
по имущественным налогам являются соответствующие регистриру-
ющие органы (например, ГИБДД, Росреестр, Гостехнадзор), на осно-
вании сведений которых налоговые органы ежегодно исчисляют на-
логи. Для того чтобы суммы налогов были исчислены корректно,
налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налого-
вые органы документы, подтверждающие свое право на налоговые
льготы.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью
налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть налого-
плательщик сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться
от нее либо приостановить ее использование.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах
в конкретном   муниципальном образовании для определенных кате-
горий налогоплательщиков можно узнать, воспользовавшись Ин-
тернет - сервисом ФНС России  «Имущественные налоги: ставки и
льготы» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по Твер-
ской области  (www.r69.nalog.ru).

В целях своевременного учета налоговых льгот и корректного
исчисления налогов за 2012 год налоговые органы Тверской области
рекомендует налогоплательщикам  заранее ознакомиться с условия-
ми налогообложения объектов имущества  и уже в   апреле текущего
года заявить свои права на льготы,  представив необходимые доку-
менты в налоговую инспекцию.   Это позволит точнее рассчитать
полагающиеся к уплате суммы и избавит от перерасчетов, а также
исключит направление налоговых уведомлений тем, кто полностью
освобожден от уплаты налогов.

Массовая печать и рассылка в августе – сентябре текущего года
налоговых уведомлений физическим лицам на уплату имуществен-
ных налогов за 2012 год по-прежнему будет производиться    Центром
обработки данных, расположенным в г. Мытищи  Московской облас-
ти.

Поэтому не стоит удивляться, что на конверте с налоговым уве-
домлением будет указан именно этот отправитель. В самом уведомле-
нии будет содержаться информация о том налоговом органе, в кото-
ром налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижи-
мого имущества или транспортных средств. Именно в эту инспекцию
нужно обращаться, если есть необходимость уточнить данные, ука-
занные в налоговом уведомлении.

Обращаем внимание, что информацию об имуществе, находя-
щемся в собственности физических лиц и являющемся объектом
налогообложения по земельному налогу, транспортному налогу и на-
логу на имущество физических лиц, сведения о котором поступили
из соответствующих органов, можно узнать, воспользовавшись Ин-
тернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц».

 Ольга ХЛЮСТОВА,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5

по Тверской области

НАЛОГОВЫЙ ВСЕОБУЧ

Ищу няню для ребёнка двух лет. Тел. 8-960-70-90-261.
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В конце масленичной
недели нелидовские па-
ломники вместе с группой
из Великих Лук совершили
поездку к православным
святыням. Несмотря на,
казалось бы, неблагопри-
ятные погодные условия,
поездка не только не была
отменена, но и прошла
полностью по плану. Вели-
колукские паломники –
дружные и душевные люди,
бессменный экскурсовод
группы Галина Васильевна
не только подробно рас-
сказывает о тех святых ме-
стах, к которым направля-
ются паломники, но и со-
здает добрую, дружескую
атмосферу. Также нашу
группу сопровождал свя-
щенник из Псковской обла-
сти отец Павел.

Первой целью поездки
был монастырь Соше-
ствия Креста Господня.
Название говорит само за
себя: обитель основана на
месте, где был явлен Жи-

вотворящий Крест Госпо-
день вместе с иконой свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца: обе святыни чудесным
образом сошли с неба в
1423 году, свидетелями
чего были местные пасту-
хи. Монастырь, основан-
ный на месте явления Кре-
ста Господня (с. Антушково
Ивановской области) осно-
ван сравнительно недав-
но; в нем хранится точная
копия Животворящего Кре-
ста, сам же подлинный
Крест – неподалеку, в с. Го-
деново Ярославской обла-
сти, куда нам еще предсто-
ял путь. А здесь, в монас-
тыре, мы побыли на служ-
бе, поклонились копии
Креста, подали записки,
помолились, набрали свя-
той воды из целебного ис-
точника. Братия здесь не-
многочисленная. Есть свое
хозяйство; большим спро-
сом у паломников пользу-
ются удивительно вкусные
монастырские молочные

продукты и выпечка.
Небольшой отрезок

пути – и вот мы в храме свт.
Иоанна Златоуста в с. Го-
деново. В огромном стек-
лянном киоте – нерукот-
ворный Животворящий
Крест, длинная очередь
паломников с благоговени-
ем прикладывается к нему;
за порядком следят воен-

ные в казачьей форме.
Сопровождающий нашу
группу отец Павел читает
акафист Кресту, паломники
слушают и молятся. Затем
отец Павел помазал нас
маслом из лампады от
Креста. Нашлось много
желающих приобрести
иконы, изображения Кре-
ста, литературу о нем: ведь
эта святыня – знак милос-
ти Божией к людям; много
чудес, исцелений, покая-
ний, изменений жизни к
лучшему произошло по мо-
литвам перед Животворя-
щим Крестом.

Дальнейший наш путь

лежал в прекрасный рус-
ский городок Переславль-
Залесский, в древний Ни-
китский монастырь. По до-
роге узнали много интерес-
ного об этом славном горо-
де, в частности, о том, что
здесь, благодаря Петру
Первому, так полюбившему
Переславль-Залесский и
местное Плещеево озеро,

зародился русский флот.
Никитскому монастырю,
куда мы направлялись, –
уже тысяча лет. Яркой звез-
дой в его многовековой ис-
тории воссиял преподоб-
ный Никита Столпник, жи-
тие которого, пожалуй,
вряд ли кого сможет оста-
вить равнодушным. Из же-
стокого и немилосердного
сборщика податей Никита,
по вразумлению Божию,
превратился в смиренного
инока, несущего строжай-
шие подвиги и покаянием
очищающего душу; уже при
жизни он творил чудеса.
Преподобный Никита му-

ченически погиб от рук сво-
их родственников, которые,
приняв его блестящие от
долгого ношения желез-
ные вериги за серебро,
убили подвижника, чтобы
завладеть «богатством».
Эти вериги висят в монас-
тырском храме рядом с
мощами преподобного Ни-
киты; желающие могут с
молитвой возложить их на
себя и попросить помощи
у святого, что наша группа
и сделала. По монастырю
для нас была проведена
экскурсия; паломники под-
крепились вкусным обе-
дом в монастырской тра-
пезной.

И вот – конечный пункт
нашего путешествия: Трои-
це-Сергиева лавра; мы как
раз успели к вечернему бо-
гослужению. До отъезда
домой времени было пре-
достаточно, и каждый мог
вдоволь насладиться бла-
годатью известнейшей
российской обители: кто-то
присутствовал на всенощ-
ном бдении; кто-то, по ус-

талости, просто гулял по
территории монастыря. Мы
приложились к мощам
«игумена земли Русской» –
преподобного Сергия Ра-
донежского, помолившись
ему о своих родных и близ-
ких; посетили многочислен-
ные церковные лавки, где
каждый нашел для себя то,
что ему нужно. Нельзя не
отметить, что благодатная
атмосфера Лавры очень
располагает к молитве;
особенно это было акту-
ально в канун Великого
поста.

Домой вернулись рано
утром в Прощеное воскре-
сенье; дорожное утомле-
ние не смогло омрачить
радости от посещения свя-
тынь. И это духовное под-
крепление, полученное в
поездке, несомненно, ста-
нет для паломников под-
спорьем в прохождении
такого долгого, строгого,
направленного на борьбу с
грехами, Великого поста.

 Ангелина ЧИСТЯКОВА
Анна ШТУБОВА

Поклонились святыням
российской глубинки

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Указом Президента Рос-
сии В. В. Путина 2013 год
объявлен Годом окружаю-
щей среды. В ноябре про-
шлого года по инициативе
губернатора Тверской об-
ласти А. В. Шевелёва нача-
лась реализация нового
регионального проекта в
рамках Года окружающей
среды «Время добрых
дел». Участники проекта -
воспитанники дошкольных
образовательных учреж-
дений, учащиеся 1-11 клас-
сов общеобразовательных
школ, студенты системы
профессионального обра-
зования, педагоги и руко-
водители учреждений об-
разования, волонтеры, об-
щественные организации и
другие. Нелидовские шко-
лы также являются актив-
ными участниками данно-
го проекта. В соответствии
с предложенным общере-
гиональным планом про-

Пришло время добрых дел
2013 ГОД —  ГОД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ведения массовых мероп-
риятий каждым образова-
тельным учреждением
района составлен свой
собственный план на весь
2013 год. В него вошли раз-
личные конкурсы, акции,
классные часы на экологи-
ческую тематику.

Важной задачей обра-
зования является форми-
рование экологической
культуры. Под экологичес-
кой культурой понимается
совокупность личностных,
морально-политических
установок, социально-
нравственных ценностей,
норм и требований, пра-
вил, привычек, осуществле-
ние которых обеспечивает
устойчивое качество окру-
жающей среды, экологи-
ческую безопасность и ра-
циональное использова-
ние природных ресурсов.

Наш 8а класс Школы
№3 города Нелидово при-

нимает активное участие в
данном проекте. Проводи-
мые в рамках проекта
«Время добрых дел» ме-
роприятия направлены на
развитие учебно-исследо-
вательских умений и навы-
ков учащихся, формирова-
ние у подрастающего поко-
ления экологического
мышления, бережного от-
ношения к природе и её
ресурсам, эстетического
вкуса и культуры труда. В
этом учебном году обучаю-
щиеся класса стали участ-
никами ЭКО-образова-
тельной акции по теме
«Белый медведь - живой
символ Арктики», приняли
участие в акции «Покорми-
те птиц зимой!», организо-
ванной Центрально-Лес-
ным государственным при-
родным биосферным запо-
ведником. Наши плакаты и
рисунки, творческие рабо-
ты на природоохранную те-

матику участвовали в реги-
ональном этапе междуна-
родной акции «Марш пар-
ков - 2013», а работы Жу-
кова Александра и Ершо-
вой Марии вошли в число
участников Всероссийско-
го этапа. В конце марта в
школе организована выс-
тавка фотографий Ершо-
вой Марии о природе род-
ного края, оформить кото-

рую помогли родители
Маши. 21 марта ребята
класса совместно с сотруд-
никами Центрально-Лес-
ного государственного при-
родного биосферного запо-
ведника провели театра-
лизованное представле-
ние «Суд над весенним па-
лом» для учащихся началь-
ной школыт 9на снимке).
Надеемся, что малыши из-

влекли для себя урок и
примут активное участие в
дальнейших экологических
мероприятиях. Впереди
конкурс плакатов «ЭкоРа-
дуга», Весенняя неделя
добра и ещё много добрых
дел.

Присоединяйтесь!
Светлана НИКОЛАЕВА,

классный руководитель
8а класса Школы №3

Троице-Сергиева лавра

Храм в селе Годеново
(Ярославская область)

Паломники
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Еще раз Господь входит в
человеческую историю, когда
обращается к избраннику Сво-
ему Моисею и повелевает
ему вывести народ из земли
Египетской опять в землю Ха-
наанскую (Исх. 3:10). Тогда из-
раильский народ находился в
плену и не мог покинуть Еги-
пет. Израильтяне были раба-
ми, лишенными своей воли,
— над ними была воля фара-
она. Как же можно было под-
нять, вопреки воле фараона,
многотысячный народ и дви-
нуться через пустыню в зем-
лю Ханаанскую? Опять-таки,
с человеческой точки зрения
это был безумный поступок

и исповедь, и покаяние; и се-
годня мы празднуем торже-
ство нашей веры. Верим, что
и человеческая история, ко-
торой присуще всё — и отказ
от Бога, и героическое хране-
ние веры, и страшные иску-
шения, соблазны, преступле-
ния, и величайшие взлеты
человеческого духа, и явле-
ния святости — всё это за-
вершится торжеством веры.

И ни на одно мгновение не
сомневайтесь в этом! Все
пройдет — и беды, и скорби, и
конфликты. Все пройдет — и
попытки разрушить веру, ис-
казить ее, оторвать людей от
Бога, вновь поставить их в
позицию богоборцев, не при-
нимающих Бога и не желаю-
щих Его слушать. Все прой-
дет, и в завершение истории
— торжество веры. Это тор-
жество будет на грани исто-
рии и метаистории, начала
вхождения Божиего Царства
во всё творение и преобра-
жения тварного мира по зако-
ну устроения райской жизни,
— той самой, которую через
грех потеряли люди.

Пусть небольшой опыт
духовного поиска, который
многие пережили в течение
первой седмицы и, я надеюсь,
многие обретут в последую-
щие дни Великого поста, от-
кроет нам видение той Боже-
ственной перспективы, в кон-
це которой — немеркнущее
сияние Божественной славы,
причастниками которой будет
каждый, кто верит в Бога, при-
нимает Его закон и слушает
Его голос. Аминь.

Пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси

— либо фараон уничтожит
всех, либо люди сами погиб-
нут в пустыне… Но Моисей
слушается Бога. Он принима-
ет Его волю и в полном по-
слушании, несмотря на ог-
ромные риски, совершает то,
что Бог повелел ему совер-
шить. И на горе Синай Господь
дает Моисею скрижали Заве-
та, дает нравственные пра-
вила жизни, которыми должен
был утверждаться тот самый
завет, союз, что установил
Он с праотцем Авраамом.

И в третий раз Бог вхо-
дит в человеческую историю
совершенно особым образом.
Ни заповеди, ни заветы, ни
союзы, которые ранее учре-
дил Господь, не удерживали
людей от греха, потому что
грех вошел в человеческую
природу и действовал в них
по наследству. Вина за грех
лежала на людях, и для того
чтобы ввести их в подлинное
общение с Собой, чтобы на-
полнить завет, союз таким
содержанием, которое откры-
вало бы людям дорогу для
возвращения в рай, Бог Сына
Своего посылает в мир — для
того чтобы Он, безгрешный,
Жертвой, принесенной Богу,
Жертвой Голгофской, смог
искупить грехи человеческие
и избавить от вины за грех
Адама и все другие грехи.

Господь совершает эту
величайшую миссию и вос-
полняет закон, данный Мои-
сею, великими заповедями,

которые поднимают челове-
ческую этику на ранее недо-
стижимую высоту, которые
открывают Божественную
перспективу человеческой
жизни. По искупительным
заслугам Сына Своего, в от-
вет на невинную Жертву и в
ответ на веру и послушание
Бог дает всем людям, кото-
рые принимают этот новый с
Ним завет, часть Своей Бо-
жественной жизни, Боже-
ственную благодать, которая
способна помочь людям ис-
полнять Божественные нрав-
ственные заповеди.

Все, что мы знаем о деле
спасения, совершаемого Бо-
гом в отношении людей, мы
почерпаем из Божественного

откровения. Сам Господь ска-
зал нам обо всем этом. Его
слова были записаны древни-
ми писателями, жившими не-
сколько тысячелетий назад, а
затем святыми апостолами,
жившими 2 000 лет тому на-
зад. Его слова известны, но в
истории было много попыток
исказить это Божие открове-
ние, придать ему такой смысл
и такое толкование, которое
выхолащивало бы саму суть
Божественного слова. Мы
знаем, что борьба за чистоту
Божественного откровения,
за чистоту сохраняемого в
человеческом роде Боже-
ственного слова была нешу-
точной. Почти все первое
тысячелетие было борьбой

Церкви за чистоту Боже-
ственного откровения. Цер-
ковь хранила это откровение,
ограждала его от искажений,
защищала и передавала пос-
ледующим поколениям как
величайшую драгоценность,
которую Бог благоволил вло-
жить в человеческую исто-
рию.

Торжество Православия
— это праздник, который был
учрежден в честь победы над
одним из опасных еретичес-
ких заблуждений — иконобор-
чеством, или отрицанием
иконопочитания. Когда уста-
навливался этот праздник,
многие верили, что никогда
более не будет попыток иска-
зить слово Божие и замутнить
смысл Божественных запо-
ведей. Мы знаем, что эти на-
дежды не оправдались. На-
верное, до скончания века
враг рода человеческого бу-
дет смущать умы, будет ис-
кушать, будет провоцировать
на действия от полного непри-
ятия слова Божия до хитро-
умного его искажения, вплоть
до утраты всякого смысла.

Человеческая история на-
полнена многими подвигами
людей — борьбой с самими
собой, борьбой со своими гре-
хами, борьбой за чистоту сло-
ва Божия. И в какой-то малой
мере первая седмица Велико-
го поста дает нам отблеск
этой истории, ведь мы тоже
многое пережили за эти дни:
и молитву, и самоиспытание,

Там, где растут знания
Когда мы едем в «Орлёнок» в учебное время, учителя с

тревогой спрашивают:
- А как же с учёбой? Ты всё запустишь - нет, не поедешь!
Я считаю, что о своём образовании мы должны думать

сами.  Ведь сейчас не те времена.  Например, закон об экстер-
нате  разрешает ученикам заниматься дома, а в школе лишь
консультироваться и сдавать экзамены. Мудрецы утвержда-
ют, что учение начинается с удивления и любви к учителю —
чего как раз не хватает в наших очень средних школах.

Орлятская школа сразу удивляет своей архитектурой со
своими улицами и проспектами, зелёными уголками. Учителя -
бывшие вожатые понимают учеников с полуслова. Наверное,
поэтому уроки у них не превращаются в нудное протирание
штанов. Кстати, я заметил,что в школе немало мужчин-педа-
гогов.  В наших  же школах их становится всё меньше и мень-
ше.

Школа нравится всем - спору нет, но некоторые патрио-
тично говорят о своих учебных заведениях, что они не хотели
бы менять родную школу. Что ж, каждому — своё. Также в
Орлятской школе имеется свой кабинет здоровья, который по-
могает всем страждущим. Без него школе никак нельзя.

Так что, друзья,  отправляйтесь в «Орленок» летом и зи-
мой. Школа  «Орленка» поможет по-новому взглянуть на свое
обучение, а может полностью изменить ваш  взгляд на это
важное дело. Трижды был прав один из главных персонажей
романов Марка Твена  Гекльберри Финн, восклицавший, что не
позволит школе мешать своему образованию.

                     Вячеслав  СМИРНОВ,
 юнкор медиа-центра «Дай-5»

В нашей школе в 5-6 классах прошёл учебный день с единой
темой для всех предметов „Точка”.  Точка. Казалось бы, она
такая маленькая и совсем неприметная. Но немногие когда-

Ура,
 каникулы!

Каникулы для меня – праз-
дник, потому что я хожу зани-
маться русским языком к лю-
бимому учителю. Люблю дол-
го спать, смотреть телеви-
зор, помогать маме, гулять с
подругами и смотреть смеш-
ные мультики.

Ирина ФЕДОРОВА,  7
класс

 * * *
Меня заряжает Москва

На этих каникулах от-
правляюсь в Москву, это для
меня большая радость, т.к. я

«СНЕЖ.КОМ» - удел смелых!
Целый год я увлекаюсь катанием на сноуборде, в основном зани-

маюсь этим в шахтных поселках – там потише. А недавно уговорил
отца и друга Ивана Козырева испытать себя на прочность на москов-
ском «СНЕЖ.КОМе» - горнолыжном комплексе.

Мы с Иваном прихватили с собой свои сноуборды – и в путь. С
Рижского вокзала прямая электричка довезла нас до станции Павши-
но, а там рукой подать. Приобрели билеты, а отец взял напрокат
лыжи (в прокате есть и сноуборды). Высота 600 метров – дух захва-
тывает, удовольствие неописуемое. В общем, покатались вволю,
полностью удовлетворив свои спортивные запросы. Нелидовцы,
смелее, и «СНЕЖ.КОМ» покорится вам!

Александр СОКОЛОВ,
11 класс гимназии №2

нибудь задумывались о том, что же такое точка. Многие ска-
жут, что точка —это капелька чернил. Тоже верный ответ, но
далеко не полный. Возьмем любой предмет из учебной про-
граммы, к примеру, математику. Что  же такое точка в матема-
тике? В старину точка — мера длины 0,25 мм, а ещё,  оказыва-
ется, это знак умножения, начало луча, центр окружности... И
этот список можно продолжать ещё долго. Теперь возьмем
русский язык. А чем может быть точка здесь? В основном это
знак препинания, причем самый древний из всех. Кроме того,
слово „точка” присутствует во многих высказываниях и вы-
ражениях. Можно приводить ещё много примеров использова-
ния точки, но теперь ясно, что точка — это необходимое в
нашей жизни пятнышко чернил, хотя и очень маленькое.Боль-
шое спасибо за увлекательное и познавательное путешествие
в страну «Точка» нашим любимым преподавателям Петушко-
вой Т. В., Тришанковой Т. В., Лебедевой Л. А.,Горшковой Г. Н.,
Гущиной  Е. В.,Боголюбовой Е. М.

Евгения НОВИКОВА, 6 а класс Школы № 3

Масленичная или сырная неделя перед началом Великого
поста издревле была временем особенным.

Православные христиане не вкушают мясо и готовятся
встретить дни покаяния и воздержания. Молодёжь всегда в
эти деньки напоследок предавалась зимним забавам и играм.
Катание на санях, снежки, а также угощение блинчиками было
и остаётся делом излюбленным.

В старину, чтобы встретить Великий пост с чистым серд-
цем, люди ходили в гости к своим родным, близким друзьям,
чтобы попросить друг у друга прощение за причинённые обиды
и огорчения. Заканчивается эта неделя Прощеным воскресе-
ньем. Православный люд спешит в храм. Здесь каждый, кто
искренне просит прощения у Бога и у ближних своих, может
почувствовать в сердце теплоту благодати Божией. Господь
ждёт от нас любви к Себе и друг к другу, которая проявляется
в помыслах, словах и поступках.

Обо всём этом мы и рассказали младшим школьникам в
театрализованном представлении. Ребята с удовольствием
приняли участие в конкурсах, играх, отгадывании загадок, вни-
мательно посмотрели сказку о возгордившемся Петушке, ко-
торый стал считать себя самым главным на земле. Школьники
задумались о том, как порой необходимо уметь  просить про-
щения. Веселье продолжилось на улице, где ребят ждало много
интересных сюрпризов и чай с блинами.

Спасибо всем участникам и организаторам этого праздни-
ка!

Поздравляю всех христиан с началом Великого поста! Са-
мое время обратить взгляд в свою душу. Бог обитает только в
чистых сердцах!
Если лгал, то больше не лги: - Господи, помоги!
Если обиды не мог снести: - Господи, прости!
Если к задаче ищешь ключи - Господи, научи!
Если подняться лень до зари: - Господи, ободри!
Если впервые пустился вплавь: - Господи, не оставь!
Если вспыхнуло солнце в твоей судьбе:- Господи, слава Тебе!

Татьяна КОРОЛЁВА,
руководитель  театрального кружка Школы № 4

Начало умиления и покаяния

МНЕНИЕ

Маленькая и неприметная точка

живу в поселке Земцы. Ста-
раюсь каждые каникулы выр-
ваться в город, где  могу раз-
влечься и отдохнуть. Мне хо-
телось бы посетить те мес-
та, где я уже была. Это мои
любимые места:  Парк Горь-
кого, музеи, театры, киноте-
атры, аттракционы, Красная
площадь, памятники извест-
ным людям. Мне очень инте-
ресно, от общения с Москвой
просто заряжаюсь энергией,
хотя мы ложились в полночь
и просыпались в 7 утра. Так
что все каникулы я проведу
в Москве, узнавая все боль-
ше интересного.

Диана БОГОМОЛОВА,
7 класс Земцовской

школы


