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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного большин-Семья — главная ценность абсолютного большин-

ства россиян. Дети — приоритет государственной по-ства россиян. Дети — приоритет государственной по-
литики страны. литики страны. 

Поправки к Конституции обеспечат условия для Поправки к Конституции обеспечат условия для 
гармоничного развития ребенка, помогут привить гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уважение маленькому гражданину любовь к Родине, уважение 
к старшим поколениям.к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семей-Поправки поддерживают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз мужчины и женщины, ные ценности: брак как союз мужчины и женщины, 
уважение детей к старшим,доверие и заботу несколь-уважение детей к старшим,доверие и заботу несколь-
ких поколений семьи друг о друге.ких поколений семьи друг о друге.

СТ. 671 СТ. 671 «Дети являются важнейшим приорите-«Дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России. Государство том государственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему ду-создает условия, способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному и фи-ховному, нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию в них патри-зическому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим. отизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного вос-Государство, обеспечивая приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обязанности родителей в от-питания, берет на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся без попечения».ношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72 СТ. 72 «В совместном ведении Российской «В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-
дятся: …защита семьи, материнства, отцовства и дятся: …защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза мужчи-детства; защита института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для достойного ны и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществле-воспитания детей в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми обязанности забо-ния совершеннолетними детьми обязанности забо-
титься о родителях…».титься о родителях…».

СТ. 114 СТ. 114 «Правительство Российской Федерации… «Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государствен-единой социально ориентированной государствен-
ной политики в области… поддержки, укрепления и ной политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДАЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи и всей стра-Человек труда — опора своей семьи и всей стра-

ны. Согласно поправкам, минимальный размер ны. Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины прожиточ-оплаты труда не будет меньше величины прожиточ-
ного минимума, гарантируется обязательное соци-ного минимума, гарантируется обязательное соци-
альное страхование. Государство обеспечивает защи-альное страхование. Государство обеспечивает защи-
ту достоинства граждан и уважение человека труда.ту достоинства граждан и уважение человека труда.

СТ. 75 СТ. 75 «Российская Федерация уважает труд гра-«Российская Федерация уважает труд гра-
ждан и обеспечивает защиту их прав. Государством ждан и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума трудо-не менее величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской способного населения в целом по Российской 
Федерации».Федерации».

СТ. 751 СТ. 751 «В Российской Федерации… гарантиру-«В Российской Федерации… гарантиру-
ются защита достоинства граждан и уважение чело-ются защита достоинства граждан и уважение чело-
века труда…».века труда…».

СТ. 114 СТ. 114 «Правительство Российской Федерации: «Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального ...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и партнерства в сфере регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отноше-иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний».ний».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИСОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономи-Государство гарантирует, что никакие экономи-

ческие кризисы или другие потрясения не отразятся ческие кризисы или другие потрясения не отразятся 
на объемах и регулярности оказания всех видов со-на объемах и регулярности оказания всех видов со-
циальной помощи. Это касается индексации пенсий циальной помощи. Это касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социальных пособий и иных со-(не реже раза в год), социальных пособий и иных со-
циальных выплат. Гарантируется адресная социаль-циальных выплат. Гарантируется адресная социаль-
ная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивает-ная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивает-
ся создание доступной среды и улучшение качества ся создание доступной среды и улучшение качества 
их жизни. Каждый гражданин России должен чувст-их жизни. Каждый гражданин России должен чувст-
вовать себя защищенным, должен быть уверен в под-вовать себя защищенным, должен быть уверен в под-
держке государства в течение всей своей жизни.держке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75 СТ. 75 «В Российской Федерации формируется «В Российской Федерации формируется 
система пенсионного обеспечения граждан на осно-система пенсионного обеспечения граждан на осно-
ве принципов всеобщности, справедливости и соли-ве принципов всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддерживается ее эффектив-дарности поколений и поддерживается ее эффектив-
ное функционирование, а также осуществляется ин-ное функционирование, а также осуществляется ин-
дексация пенсий не реже одного раза в год в поряд-дексация пенсий не реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федеральным законом».ке, установленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с феде-«В Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются обязательное соци-ральным законом гарантируются обязательное соци-

альное страхование, адресная социальная поддер-альное страхование, адресная социальная поддер-
жка граждан и индексация социальных пособий и жка граждан и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат».иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 
КАЖДОМУКАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать качествен-Каждый россиянин должен получать качествен-
ную и доступную медицинскую помощь, где бы ни ную и доступную медицинскую помощь, где бы ни 
жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного самоуправления.региональных и органов местного самоуправления.

СТ. 72СТ. 72 «В совместном ведении Российской  «В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-
дятся: …обеспечение оказания доступной и качест-дятся: …обеспечение оказания доступной и качест-
венной медицинской помощи, сохранение и укрепле-венной медицинской помощи, сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья, создание условий для ние общественного здоровья, создание условий для 
ведения здорового образа жизни, формирования ведения здорового образа жизни, формирования 
культуры ответственного отношения граждан к сво-культуры ответственного отношения граждан к сво-
ему здоровью...».ему здоровью...».

СТ. 132 СТ. 132 «Органы местного самоуправления… «Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции доступ-обеспечивают в пределах своей компетенции доступ-
ность медицинской помощи».ность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде всего слу-Государственная служба — это прежде всего слу-

жение российскому народу. Российские чиновники жение российскому народу. Российские чиновники 
не могут работать на интересы иностранных госу-не могут работать на интересы иностранных госу-
дарств, не могут преследовать никаких других це-дарств, не могут преследовать никаких других це-
лей, кроме целей, направленных на решение задач лей, кроме целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния ее развития России и повышения благосостояния ее 
жителей. Им запрещается иметь двойное гражданст-жителей. Им запрещается иметь двойное гражданст-
во и счета в иностранных банках. Эти ограничения во и счета в иностранных банках. Эти ограничения 
распространяются на всех: начиная с высших долж-распространяются на всех: начиная с высших долж-
ностных лиц государства и заканчивая чиновника-ностных лиц государства и заканчивая чиновника-
ми на местах. ми на местах. 

Отдельным должностным лицам установлен за-Отдельным должностным лицам установлен за-
прет на иностранное гражданство либо вид на жи-прет на иностранное гражданство либо вид на жи-
тельство в иностранном государстве; в порядке, уста-тельство в иностранном государстве; в порядке, уста-
новленном федеральным законом, им запрещается новленном федеральным законом, им запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.Российской Федерации.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепляет защиту суверенитета Основной Закон закрепляет защиту суверенитета 
и территориальной целостности государства как и территориальной целостности государства как 
одну из главных функций российской власти. Не до-одну из главных функций российской власти. Не до-
пускаются действия, направленные на отчуждение пускаются действия, направленные на отчуждение 
российских территорий. Обеспечивается защита российских территорий. Обеспечивается защита 
исторической правды. Если решения межгосударст-исторической правды. Если решения межгосударст-
венных органов войдут в противоречие с нашей венных органов войдут в противоречие с нашей 
Конституцией, исполнять их или нет, будет решать Конституцией, исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.Конституционный Суд.

СТ. 67СТ. 67 «Российская Федерация обеспечивает за- «Российская Федерация обеспечивает за-
щиту своего суверенитета и территориальной целост-щиту своего суверенитета и территориальной целост-
ности. Действия (за исключением делимитации, де-ности. Действия (за исключением делимитации, де-
маркации, редемаркации государственной границы маркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государст-Российской Федерации с сопредельными государст-
вами), направленные на отчуждение части террито-вами), направленные на отчуждение части террито-
рии Российской Федерации, а также призывы к та-рии Российской Федерации, а также призывы к та-
ким действиям не допускаются».ким действиям не допускаются».

СТ. 671СТ. 671 «Российская Федерация чтит память за- «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту историче-щитников Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения подвига народа ской правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается».при защите Отечества не допускается».

СТ. 69 СТ. 69 «Российская Федерация оказывает поддер-«Российская Федерация оказывает поддер-
жку соотечественникам, проживающим за рубежом, жку соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты их в осуществлении их прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении общероссийской культурной интересов и сохранении общероссийской культурной 
идентичности».идентичности».

СТ. 791СТ. 791 «Российская Федерация принимает меры  «Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуще-мира и безопасности, обеспечению мирного сосуще-
ствования государств и народов,недопущению вме-ствования государств и народов,недопущению вме-
шательства во внутренние дела государства».шательства во внутренние дела государства».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕСТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между институ-Перераспределяются полномочия между институ-

тами государственной власти при сохранении гаран-тами государственной власти при сохранении гаран-
тий устойчивости системы.тий устойчивости системы.

Поправки в Конституцию. Голосование 1 июля.Поправки в Конституцию. Голосование 1 июля.
Органы государственной власти и местное самоу-Органы государственной власти и местное самоу-

правление смогут совместно и эффективно решать правление смогут совместно и эффективно решать 
задачи в интересах граждан. Усиливаются полномо-задачи в интересах граждан. Усиливаются полномо-
чия Государственной Думы и Совета Федерации. чия Государственной Думы и Совета Федерации. 
Верхняя и нижняя палаты российского парламента Верхняя и нижняя палаты российского парламента 
будут влиять на формирование Правительства и на-будут влиять на формирование Правительства и на-
значение руководства силовых ведомств.значение руководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предоставление полно-Принцип «двух ключей» – предоставление полно-
мочий в принятии ответственного решения несколь-мочий в принятии ответственного решения несколь-
ким государственным структурам – позволит добить-ким государственным структурам – позволит добить-
ся баланса и укрепления власти.ся баланса и укрепления власти.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯСОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в исто-Сила России – в многообразии культур и в исто-

рически сложившемся государственном единстве. рически сложившемся государственном единстве. 
Поправки защищают культурную самобытность на-Поправки защищают культурную самобытность на-
родов, закрепляют тот факт, что культурное насле-родов, закрепляют тот факт, что культурное насле-
дие охраняется государством.дие охраняется государством.

СТ. 671СТ. 671 «Российская Федерация, объединенная  «Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память предков, тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского государства, емственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное признает исторически сложившееся государственное 
единство».единство».

СТ. 68СТ. 68 «Государственным языком Российской  «Государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является русский Федерации на всей ее территории является русский 
язык как язык государствообразующего народа, вхо-язык как язык государствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный союз равноправных дящего в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации... Культура в народов Российской Федерации... Культура в 
Российской Федерации является уникальным насле-Российской Федерации является уникальным насле-
дием ее многонационального народа. Культура под-дием ее многонационального народа. Культура под-
держивается и охраняется государством».держивается и охраняется государством».

СТ. 69СТ. 69 «Государство защищает культурную само- «Государство защищает культурную само-
бытность всех народов и этнических общностей бытность всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации, гарантирует сохранение эт-Российской Федерации, гарантирует сохранение эт-
нокультурного и языкового многообразия».нокультурного и языкового многообразия».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ЖИВОТНЫМЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями нашими С бережного обращения с братьями нашими 
меньшими начинается здоровое общество. Важно меньшими начинается здоровое общество. Важно 
формировать культуру гуманного обращения с жи-формировать культуру гуманного обращения с жи-
вотными, не допускать проявления жестокости к вотными, не допускать проявления жестокости к 
ним. Необходимость ответственного отношения к жи-ним. Необходимость ответственного отношения к жи-
вотным будет закреплена в Конституции.вотным будет закреплена в Конституции.

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВАСОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая территория с Россия — это огромная, богатейшая территория с 

несметными сокровищами природы и животногонесметными сокровищами природы и животного
мира! Поправка обязывает Правительство прини-мира! Поправка обязывает Правительство прини-

мать меры к сохранению уникального природного мать меры к сохранению уникального природного 
богатства России, снижению негативного воздейст-богатства России, снижению негативного воздейст-
вия на окружающую среду, сохранению уникально-вия на окружающую среду, сохранению уникально-
го биологического разнообразия. Кроме того,в го биологического разнообразия. Кроме того,в 
Конституции отводится большая роль экологическо-Конституции отводится большая роль экологическо-
му образованию.му образованию.

Где можно проголосовать.Где можно проголосовать.
С 25 июня по 1 июля избиратели смогут про-С 25 июня по 1 июля избиратели смогут про-

голосовать в любой день, без предварительной голосовать в любой день, без предварительной 
подачи заявления. Основной датой голосова-подачи заявления. Основной датой голосова-
ния станет 1 июля. Этот день объявлен нерабо-ния станет 1 июля. Этот день объявлен нерабо-
чим.чим.

Если Вам удобнее проголосовать на дому, Если Вам удобнее проголосовать на дому, 
Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в 
день голосования – 1 июля.день голосования – 1 июля.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!
Все участники голосования обеспечиваются сред-Все участники голосования обеспечиваются сред-

ствами индивидуальной защиты: одноразовой мас-ствами индивидуальной защиты: одноразовой мас-
кой и перчатками, а также одноразовой ручкой.кой и перчатками, а также одноразовой ручкой.

В помещении для голосования организованы ме-В помещении для голосования организованы ме-
ста для дезинфекции рук.ста для дезинфекции рук.

Специальные линии-указатели помогут обеспе-Специальные линии-указатели помогут обеспе-
чить бесконтактное передвижение участников голо-чить бесконтактное передвижение участников голо-
сования и соблюдение санитарной дистанции.сования и соблюдение санитарной дистанции.

В течение всего дня участок для голосования об-В течение всего дня участок для голосования об-
рабатывается дезинфицирующими растворами.рабатывается дезинфицирующими растворами.
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ЗАВОЛЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ                         ЗАВОЛЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ                         
им П.П. СМИРНОВА.им П.П. СМИРНОВА.

Вручение аттестатов, чествование выпуск-Вручение аттестатов, чествование выпуск-
ников – яркое и волнующее событие в жизни, ников – яркое и волнующее событие в жизни, 
как самих выпускников, так и школы в целом! как самих выпускников, так и школы в целом! 
В связи с пандемией вручение аттестатов в этом В связи с пандемией вручение аттестатов в этом 
году прошло в узком кругу, но от этого празд-году прошло в узком кругу, но от этого празд-
ник не стал менее важным. Нарядные и взвол-ник не стал менее важным. Нарядные и взвол-
нованные выпускники по одному заходили в нованные выпускники по одному заходили в 
украшенное фойе школы, где их встречали ди-украшенное фойе школы, где их встречали ди-
ректор школы, любимые классные руко-ректор школы, любимые классные руко-
водители, и знакомые с детства школь-водители, и знакомые с детства школь-
ные песни, которые создавали особую ные песни, которые создавали особую 
трогательную атмосферу. Через маски трогательную атмосферу. Через маски 
на лицах было видно, как волновались на лицах было видно, как волновались 
выпускники, получая  аттестаты, на выпускники, получая  аттестаты, на 
глазах многих ребят блестели слезы и глазах многих ребят блестели слезы и 
дрожал голос. 14 выпускников 11 клас-дрожал голос. 14 выпускников 11 клас-
са и 27 девятиклассников под музыкаль-са и 27 девятиклассников под музыкаль-
ное сопровождение и звучащие в их ное сопровождение и звучащие в их 
адрес тёплые напутствия получили ат-адрес тёплые напутствия получили ат-
тестаты и грамоты за успехи в учении, тестаты и грамоты за успехи в учении, 
спорте, за активную жизненную пози-спорте, за активную жизненную пози-
цию.  С особой гордостью хочется ска-цию.  С особой гордостью хочется ска-
зать, что двум выпускницам 11 класса: зать, что двум выпускницам 11 класса: 
Комельковой Полине и Степановой Комельковой Полине и Степановой 
Анастасии вместе с многочисленными Анастасии вместе с многочисленными 
грамотами были вручены аттестаты с грамотами были вручены аттестаты с 
отличием, а также золотые медали «За особые отличием, а также золотые медали «За особые 
успехи в учении»! Аттестат особого образца по-успехи в учении»! Аттестат особого образца по-
лучила и выпускница основной школы – лучила и выпускница основной школы – 
Миронова Ульяна. Классные руководители Миронова Ульяна. Классные руководители 
Большакова Ю.В., Иванова И.А. нашли для Большакова Ю.В., Иванова И.А. нашли для 
каждого своего воспитанника трогательные на-каждого своего воспитанника трогательные на-
путственные слова и добрые пожелания. путственные слова и добрые пожелания. 

Церемония  вручения аттестатов – традици-Церемония  вручения аттестатов – традици-
онно волнительный момент не  только для вы-онно волнительный момент не  только для вы-
пускников, но и для родителей, которых адми-пускников, но и для родителей, которых адми-
нистрация школы отметила благодарственны-нистрация школы отметила благодарственны-
ми письмами за хорошее воспитание детей, по-ми письмами за хорошее воспитание детей, по-

мощь школе. Родители, которые пришли на мощь школе. Родители, которые пришли на 
торжество вместе со своими детьми, выразили торжество вместе со своими детьми, выразили 
благодарность и признательность учителям за благодарность и признательность учителям за 
огромную работу по воспитанию и обучению де-огромную работу по воспитанию и обучению де-
тей.тей.

Какие же они, выпускники Заволжской шко-Какие же они, выпускники Заволжской шко-
лы 2020 года?лы 2020 года?

Дружные. С первого класса «А» и «Б» класс Дружные. С первого класса «А» и «Б» класс 
вместе проводили огоньки, спортивные встре-вместе проводили огоньки, спортивные встре-
чи, поездки. В 10 классе стали одной семьёй: и чи, поездки. В 10 классе стали одной семьёй: и 
работа, и отдых, и все мероприятия – только все работа, и отдых, и все мероприятия – только все 
вместе.вместе.

Умные. Неоднократно были победителями Умные. Неоднократно были победителями 
районных олимпиад Комелькова Полина, районных олимпиад Комелькова Полина, 
Степанова Анастасия, Власова Анастасия, Степанова Анастасия, Власова Анастасия, 
Рахимова Розамох, Золотов Владислав. С золо-Рахимова Розамох, Золотов Владислав. С золо-
тыми медалями закончили школу Комелькова тыми медалями закончили школу Комелькова 
Полина и Степанова Анастасия, только на «хо-Полина и Степанова Анастасия, только на «хо-
рошо» и «отлично» - Бокина Виктория, рошо» и «отлично» - Бокина Виктория, 
Бушманов Глеб, Гончаров Александр, Рахимова Бушманов Глеб, Гончаров Александр, Рахимова 
Розамох, Скакодуб Константин, Сафаева Розамох, Скакодуб Константин, Сафаева 
Александра. Александра. 

Целеустремленные. Каждый определил свою Целеустремленные. Каждый определил свою 
дорогу. Все решили поступать в ВУЗы Твери, дорогу. Все решили поступать в ВУЗы Твери, 

Москвы и Санкт-Петербурга. Так пусть у них Москвы и Санкт-Петербурга. Так пусть у них 
все получится!все получится!

Активные. Ни одно общешкольное, район-Активные. Ни одно общешкольное, район-
ное мероприятие не обходилось без участия ное мероприятие не обходилось без участия 
одиннадцатиклассников. Практически все ре-одиннадцатиклассников. Практически все ре-
бята стали участниками президентского гранта бята стали участниками президентского гранта 
«Скамья Памяти». Особенно надо отметить «Скамья Памяти». Особенно надо отметить 
Костю Скакодуб, который был самым умелым и Костю Скакодуб, который был самым умелым и 
активным. Два года руководителем  ШУС была активным. Два года руководителем  ШУС была 
Полина Комелькова.Полина Комелькова.

Любознательные. Так интересно вместе мир Любознательные. Так интересно вместе мир 
познавать! Путешествовать любил каждый. познавать! Путешествовать любил каждый. 

Дважды были в Санкт-Петербурге, в Дважды были в Санкт-Петербурге, в 
Туле, Костроме, Ярославле, Торжке. Туле, Костроме, Ярославле, Торжке. 
Неоднократно ходили в многодневный Неоднократно ходили в многодневный 
поход, пробовали путешествовать на ве-поход, пробовали путешествовать на ве-
лосипедах. Очень легкие на подъем!лосипедах. Очень легкие на подъем!

Творческие. Замечательно играет на Творческие. Замечательно играет на 
гитаре и пробует сочинять музыку гитаре и пробует сочинять музыку 
Золотов Владислав, Любят танцы, песни, Золотов Владислав, Любят танцы, песни, 
были участниками школьных концертов, были участниками школьных концертов, 
смотров самодеятельности Комелькова смотров самодеятельности Комелькова 
Полина, Степанова Анастасия, Деревянко Полина, Степанова Анастасия, Деревянко 
Анастасия, Рахимова Розамох, Сафаева Анастасия, Рахимова Розамох, Сафаева 
Александра.Александра.

Спортивные. Организовать спортив-Спортивные. Организовать спортив-
ные игры, флеш-моб, соревнования; чест-ные игры, флеш-моб, соревнования; чест-
но и беспристрастно судить – все могли но и беспристрастно судить – все могли 
наши выпускники. Постоянно защищали наши выпускники. Постоянно защищали 
честь школы на районных соревнованиях честь школы на районных соревнованиях 

Орлов Сергей, Гончаров Александр, Бушманов Орлов Сергей, Гончаров Александр, Бушманов 
Глеб, Деревянко Анастасия, Скакодуб Глеб, Деревянко Анастасия, Скакодуб 
Константин, Смирнов Алексей.Константин, Смирнов Алексей.

Одним словом, выпускники - замечательные! Одним словом, выпускники - замечательные! 
Педагогический коллектив от всего сердца Педагогический коллектив от всего сердца 

желает выпускникам жажды  знаний, целеу-желает выпускникам жажды  знаний, целеу-
стремленности и стремления к самосовершенст-стремленности и стремления к самосовершенст-
вованию. Пусть та дорога, которую вы  выбере-вованию. Пусть та дорога, которую вы  выбере-
те, приведет  к успеху. Не сходите с маршрута! те, приведет  к успеху. Не сходите с маршрута! 
Пусть школа останется в сердце каждого из вас Пусть школа останется в сердце каждого из вас 
добрым и светлым воспоминанием. А школа  добрым и светлым воспоминанием. А школа  
гордится своими выпускниками!гордится своими выпускниками!

ВЫПУСКНИКИ 2020!

ВЫПУСКНИКИ БОЛЬШЕБОРКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ВЫПУСКНИКИ БОЛЬШЕБОРКОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

ВЫПУСК 9 КЛАСС 2020
В 2020 г. МОУ «Большеборковская СОШ» в 36 раз выпускает своих учени-

ков. Я, Орехова Ольга Васильевна, классный руководитель 9 класса прожила 
с ними 5 лет школьной жизни. Каждый из моих учеников, а их немного, все-
го 7 человек, оставили свой след в истории нашей школы.

Ученица Локтева Есения окончила 9 класс на 4 и 5. Эта ученица принима-
ла очень активное участие в жизни школы и класса. Она является победите-
лем   муниципального этапа конкурса чтецов «Живая классика», заняла в 2019 
году 1 место на районном конкурсе. На региональном этапе она вошла в де-
сятку лучших чтецов. Участвовала в научно-практической конференции «Кто 
не знает истории ...» и выступила с проектом в номинации «Деревни русской 
глубинки», получила диплом II степени. 

Алексеев Максим -позитивный, веселый, принимал участие во всех меро-
приятиях. Был отличным ведущим праздников.

Захаров Александр -быстрый, активный, спортивный. Незаменимый по-
мощник. Участвовал в спортивных соревнованиях за честь школы.

Коваленко Ярослав -спокойный, уравновешенный, безотказный.
Мереуцэ Лауренциу - размеренный, целеустремленный, знает чего хочет, 

принимал активное участие в соревнованиях по теннису. 
Солянкин Андрей- трудолюбивый, исполнительный, прилежный, на него 

всегда можно положиться.
Салтыков Семен- умный, рассудительный, спортивный. Участник многих 

спортивных соревнований.
       Я хочу пожелать своим выпускникам удачи в их жизненном пути, успе-
хов, достижений! Пусть их жизнь будет яркой и счастливой! 

Классный руководитель Орехова Ольга Васильевна

 ШКОЛА, ШКОЛА…

Для моих ребят этот этап в жизни пройден и, закрыв за собой 
дверь, они открывают дверь в будущее.

Дважды два четыре - это только в школе, а в жизни – у кого как 
получится, и мне очень хочется, чтобы у вас, ребята, получилось!

Не бойтесь ошибаться, потому что именно опыт ошибок учит нас 
жить и в любой ситуации, какая бы у вас не случилась, всегда умей-
те владеть собой.

Удачи вам, счастья и благополучия! 

Ваш классный руководитель, Шубина Лариса Васильевна

ВЫПУСК 11 КЛАСС 2020



3ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА И ЛЕТНИЙ ОН-ЛАЙН ЛАГЕРЬ
    Снова солнечное лето,

Снова вольная пора!

  Вот и закончился ещё один учебный год. 
Пришёл долгожданный, лёгкий, светлый, про-
питанный запахами цветов и трав, самый яр-
кий из всех месяцев в году. Июнь!

 Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от 
учебных занятий, набраться новых сил, впечат-
лений и хорошего настроения. Мы  не будем се-
товать на обстановку в стране и долго рассу-
ждать о том, как же сложно прошла онлайн-вес-
на с дистанционным обучением.  

Но хочется выразить благодарность ребятам 

МОУ Большеборковская СОШ  и их родителям  
за достойное окончание учебного года, поблаго-
дарить за выдержку и терпение. 

Прошедший учебный год был пло-
дотворным. Ребята смогли посетить 
Николо-Малицкий монастырь, 
Путевой дворец в г. Тверь, планета-
рий, с экскурсией побывали в ГТРК 
«Тверь», в музее Калининского фрон-
та в п. Эммаус. Незабываемые впе-
чатления! 

Наши  ученики  являются  участ-
никами всех  творческих муници-
пальных конкурсов. Необыкновенно 
интересным  было участие в проекте 
ранней профессиональной ориента-
ции «Билет в будущее», 10 человек 
8-9 классов побывали в лагере 
«Компьютерия» и  «примерили» раз-
ные профессии на себя. 

В ноябре 2019 года ребята стали лауреатами 
регионального конкурса «Музейный экспонат- 
хранитель социальной памяти», приняли учас-
тие в муниципальном конкурсе сочинений  дви-
жения «Юнармия» и двое наших ребят 
(Катмаков Тимофей и Галушка Даниил) награ-
ждены почетными грамотами 2, 3 степени, на 
основе их творческих работ сняты видеоролики, 
которые транслировались по телевидению на-
кануне великого праздника Победы. 

Творческий коллектив школы ( 
Воскресенская С С,Филиппова Н В, Стародубова 
Л А , Орехова О В)  организовал районный ме-
тодический день «Гражданско-патриотическое 
воспитание в условиях сельской школы», про-
ведение этого мероприятия получило высокую 

оценку специалистов Управления образования 
«Калининский район». 

Задорно и весело прошла Новогодняя елка 
для учеников начальных классов. В этом году в 
нашу школу прибыло   из  других образователь-
ных организаций 10 ребят, и их родители по-но-
вому взглянули на своих детей после проведе-
ния этого праздника.  Все дети талантливы!

 Да, действительно, год оказался плодотвор-
ным, но  не простым для всех: и для учеников, 
и для родителей, и для учителей. Но лето - есть 
лето!  И  нужно придумать,  как сделать звон-
ким и веселым. Готового рецепта "звонкого 
лета" не существует, но учителя нашей школы 
убеждены, что взаимопонимание и хорошее на-
строение – залог успеха в решении этой задачи.

Главное, чтобы все дети отдыхали и разви-
вались с пользой для здоровья. Итак, с 1 июня  
в нашей школе начал свою работу онлай-ла-
герь. Запись в школьный онлайн лагерь сугубо 
добровольная. Поэтому определить заранее 
точное количество и возраст детей мы не могли.  
«Самое важное, мы  не хотели нарушать тради-
ции  нашего школьного летнего лагеря.-говорит 
Стародубова Людмила Анатольевна.- 
Первостепенная  задача для создания тем каж-
дого дня  - это как можно шире охватить круг 
интересов учащихся.» 

Педагоги старались, чтобы занятия были не 
только развлекательного характера, но и позна-
вательного, обучающего. Пришлось вспомнить 
занятия  внеурочной деятельности, перемены 
между уроками. 

Дети всегда делятся  темами своих увлече-
ний. Например, тема Драконы.  «Что за тема?» 
- скажете вы.  Увлечение драконами  Корушовой 

Кристины нельзя было не заметить. Рисунки 
Василисы Максимовой  в центре каждой школь-
ной выставки, а Максим Федоров удивляет всех 
сложными поделками из конструктора ЛЕГО.  
Ярослав  Вейбер, Саша Горшков  и Герман 
Гирш в теме самых последних компьютерных 
игр на смартфонах. Полина Мельник и Даниил 
Балакирев, Анна и Даниил  Максимовы, 
Королева Анастасия, Ярослав Шевченко, 
Сергей Антипов, Берестенников  Давид и дру-
гие ребята  - чтецы и артисты на всех праздни-
ках. Наши дети всегда у нас на виду, и этот ла-
герь мы делали,чтобы им было интересно. 

Как придумали название  лагеря? Из всех ва-
риантов, предложенных детьми и даже родите-
лями, самый аргументированный был у Вовы 

Соколова: «Жаворонки, потому что даже в ка-
никулы мы рано встаем, нас ждет много инте-
ресных дел, некогда валяться в кровати.» 

Как мы узнаем, что по ту сторону нашего 
экрана телефона? Очень просто. По роликам, 
которые  шлют ребята, по фото их рисунков и 
поделок. Шлют даже объявления, например, о 
пополнении семьи улиток у Насти Королевой. 
Она делится  «малышами» со всеми желающи-
ми. А какие замечательные видео ребята при-
слали на конкурс #Читаем Пушкина вместе! 

Целыми семьями разгадывают сканворды, 
отвечают на вопросы викторины. Роман Глухов  
хоть и закончил только 2 класс  самый первый 

угадал необычный памятник Компьютерной  
клавиатуре. Детям нравятся занятия на ан-
глийском языке. С героями мультфильмов по-

вторили все слова и даже выучили песню. 
Старшие ребята выходят за рамки школь-
ных уроков. 

В лагере  онлайн опыты по физике и об-
щение по профориентации и развитию 
личных способностей и качеств. День 
Драконов. День вкусняшек.  День всего 
необычного. И еще много интересного уже 
позади. Новые темы мы держим в секрете. 
Боялись мы одного, чтобы после онлайн 
уроков наши дети не сели в гаджеты и пор-
тили свое зрение от всего ненужного  и 
опасного. Поэтому огромное количество 
идей, минимум информации в телефоне, 
огромный выбор занятий - рисование, из-
готовление поделок, просмотр мультфиль-

мов на английском языке, развивающие заня-
тия по геометрии для ребят 7-9 классах, праву, 
зарядка и сказка на ночь. 

Не забываем и о  безопасности в Интернет, о 
правилах поведения на улице, на воде. Посещая 
наш лагерь, ребята не только занимают свобод-
ное время, но и получают важные навыки, раз-
виваются. Дети  присылают фотографии или 
выкладывают на страничках соцсетей свои ра-
боты. Это очень приятно!

Воскресенская Светлана Сергеевна, замести-
тель директора по УВР МОУ «Большеборковская 

СОШ»
Стародубова Людмила Анатольевна, педагог 

дополнительного образования, учитель МОУ 
Большеборковская СОШ
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район, Заволжское сельское поселение, пос. Заволжский, д.7
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Мыть жирную посуду водой, пусть даже теплой, 
но без моющего средства – то еще удовольствие. 
Не нравилось оно и нашим бабушкам-прабабуш-
кам. И стали они замечать, что при мытье некото-
рыми веществами жирность куда-то исчезает. Так 
появились первые «средства для мытья посуды». 

Сейчас большинство из них забыто, а зря, ведь 
это совершенно безвредные, но при этом очень эф-
фективные способы борьбы с жиром.

Горчица для мытья посуды.
Горчица – одно из самых эффективных средств 

для мытья посуды. Правильнее сказать, не сама 
горчица, а горчичный порошок. Он адсорбирует 
жир, впитывает его, поэтому не только тарелки, но 
и жирные сковородки после его применения стано-
вятся чистыми и блестящими.

Использовать горчичный порошок можно не-
сколькими способами:

Для удобства пересыпьте порошок в любую 
банку или бутылку с отверстиями в крышке (мож-
но взять хорошо вымытую емкость от чистящего 
средства). Намочите посуду и насыпьте на нее гор-
чичного порошка. Все, что вам останется, – поте-
реть влажной губкой и смыть остатки горчицы те-
плой водой.

Можно сделать кашицу из горчичного порошка 
– так расход горчицы будет меньше. Насыпьте в 
любую банку сухого горчичного порошка и добавь-
те туда немного воды. Все перемешайте до получе-
ния кашицы. Во время мытья посуды макайте туда 
влажную губку.

Сода для мытья посуды.
Многие хозяйки знают, что сода в хозяйстве – 

большая помощница. А лучше всего ей удается 
справляться с жирной посудой.

Для мытья намочите посуду горячей водой и 
посыпьте содой. Растворенная в воде сода дает 
слабую щелочную реакцию, а любая щелочь при 
соединении с жиром превращается в мыло. Таким 
образом, водный раствор соды способен легко от-
мыть жир с поверхности, потому что преобразовы-
вает его (жир) в мыло. После этого останется лишь 
смыть водой получившийся мыльный раствор.

Зола для мытья посуды.
Сложно поверить, но подобный эффект наблю-

дается и при использовании золы. Дело в том, что 
зола – это тоже щелочь. Однако в ней, в отличие от 
соды, присутствует большое количество примесей, 
что, впрочем, не помешает золе стать средством 
для мытья посуды.

Добавьте золу в мокрую жирную посуду и тща-
тельно потрите губкой. Благодаря примесям, зола 
обладает еще и абразивным эффектом, так что у 
вас получится 2 в 1: чистящий порошок вместе со 
средством для мытья посуды. В конце, как всегда, 
остатки жира и грязи останется только смыть чи-
стой водой.

Песок для мытья посуды.
Посуда может быть не только жирной, но и про-

сто очень грязной. К примеру, что делать с кастрю-
лей, которая покрылась желтым налетом? Помощь 
в прямом смысле этого слова находится под нога-
ми. Отмыть посуду в данном случае поможет обык-
новенный песок. Его частицы будут действовать 
подобно любому чистящему порошку: тереться о 
поверхность посуды. Благодаря этому механиче-

скому воздействию застарелые частицы грязи бу-
дут просто отставать от стенок и дна.

Растения для мытья посуды
На даче некоторые хозяйки моют посуду тем, 

что растет в изобилии практически на любом 
участке, – крапивой, хвощом или тыквенными ли-
стьями.

Налейте в тазик горячей воды и сорвите не-
сколько стеблей крапивы (работать, конечно, луч-
ше в перчатках). Потрите ими тщательно посуду, 
а потом все прополощите в чистой воде.

Если нужно отмыть до блеска кухонную утварь, 
возьмите зеленые тыквенные листья и немного их 
сомните. У вас получится нечто вроде тряпки. 
Именно эту самодельную «тряпку» и используйте 
для мытья грязной посуды.

Если же нужно оттереть что-либо, например, от 
дна, воспользуйтесь хвощом. Им наши предки чи-
стили не только посуду, но и полы перед больши-
ми праздниками. Хвощ поможет справиться с про-
блемой грязных кастрюль не хуже песка.

Хозяйственное мыло для мытья посуды
Хозяйственное мыло для мытья посуды хозяй-

ки применяют в разных сочетаниях. Мы предлага-
ем вам изготовить пасту из мыла, соды и воды. 

Возьмите по 100 г мыла (чтобы процесс шел бы-
стрее, натрите его на крупной терке) и теплой 
воды. Подождите до полного растворения мыла и 
добавьте в полученный раствор 75 г пищевой 
соды. Хорошо размешайте и выложите в любую 
банку. Такое средство поможет вам отмыть не 
только посуду, но и плиту, мойку или кафельную 
плитку.

70 лет

Веренкова Валентина Георгиевна                                     
(п. Заволжский)

Уголькова Любовь Анатольевна                                   
(п. Заволжский)

Алексеев Валерий Васильевич                                  
(д. Савино)

Виноградов Виктор Александрович              
(д. Дмитровское)

Веселова Людмила Юрьевна                       
(д. Николо-Малица)

                          75 лет

Кадочников Валерий Константинович                            
(д. Новинки)

Лапина Алевтина Васильевна                           
(д. Савино)

80 лет

Мельничук Иван Фёдорович                     
(п. Заволжский)

Иванова Любовь Михайловна                  
(д. Николо-Малица)

Каукова Нина Егоровна                            
(д. Мухино-Городище)

85 лет

Соколова Мария Ивановна                          
(п. Заволжский)

Парт Мария Ивановна                             
(п. Заволжский)

90 лет

Спиридонова Павла Евлампиевна                 
(д. Николо-Малица)

Поздравляем!

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть 
вас окружает счастье и любовь. 

Пусть рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Пусть ра-
дость и здоровье не покидают Вас. А оптимизм и желание жить не иссякают ещё много лет.

Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в Вашем доме всег-
да царят радость и взаимопонимание. Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. 

Безопасные средства для мытья посуды


