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праздника Рождества Христова, прошел 
праздничный мастер-класс «Рождествен-
ский ангел». Все желающие своими рука-
ми сотворили маленькое чудо – из обыч-
ной бумаги сделали милого рождествен-
ского ангелочка. Несложная технология 
изготовления, фантазия и усидчивость 
ребят – и, спустя час, в руках участников 
мероприятия оказался замечательный по-
дарок к празднику.

Ольга Муту, Ольга Морозова

ствием играли и веселились, водили хоро-
вод вокруг красавицы елки, рассказывали 
стихотворения Дедушке Морозу.

В канун празднования Нового 2021 
года в гости к рождественцам приехала 
депутат Государственной Думы Светлана 
Максимова. Передала подарки для школь-
ников Рождественской школы. А также 
посетила новогодний утренник в Рожде-
ственском детском саду. Мы всегда рады 
дорогим гостям.

К сожалению, из-за обострения эпиде-
миологической обстановки, в этом году не 
смогли провести массовые мероприятия и 
«Рождество в Рождествено» прошло тихо, 
по-семейному. В храме – торжественная 
литургия. В библиотеке Рождественского 
ДК состоялась литературная гостиная для 
ребят «Что такое Рождество». Дети остави-
ли нам в подарок свои рисунки, а взамен 
получили сладкие подарки. 

Валентина Аренсватова

25 декабря для учеников Саввать-
евской школы, сотрудники ДК Савватьево 
организовали и провели зимний квест. Ре-
бята отправились на поиски посоха Деда 
мороза, который похитила Снежная ко-
ролева. Добро победило зло, ребята раз-
гадали все загадки, загадали желания у 
ёлки, на которой выросли мандарины.

Зима приносит нам не только моро-
зы, но и веселые игры с детьми на свежем 
воздухе. Пожалуй, трудно найти забаву 
интереснее, нежели лепка фигур ска-
зочных и мультипликационных героев из 
снега. В парке около ДК Савватьево про-
шел конкурс зимних скульптур. Родители 
с детьми слепили сказочных героев. Все 
дружно и весело сгребали снег и раскра-
шивали фигурки. Снежные герои стали яр-
ким украшением парка. Всем детям были 
вручены подарки, за которые мы благода-
рим Щербакову Ларису Борисовну.

6 января в ДК Савватьево, в канун 

Праздничные мероприятия в селе 
Рождествено начались 25 декабря. В этот 
день в Рождественском Доме культуры 
прошел мастер-класс по изготовлению 
снеговика из соленого теста. Парад сне-
говиков полностью повторил задорное и 
веселое настроение ребят.

26 декабря на площадке у Дома куль-
туры была проведена детская новогодняя 
игровая программа. Ребята с удоволь-

На праздники принято дарить по-
дарки, вот и в наш ДК Каблуково подари-
ли и установили новые, красивые налич-
ники. Теперь наш клуб встречает гостей 
опрятными окнами.

В канун Нового года в творческой 
мастерской при ДК прошло несколько 
мастер-классов. Один из них по изготов-
лению символа грядущего года – бычка. 
Работы получились очень душевные, 
домашние, как и всякие изделия ручного 
труда.

Порадовали взрослых и детей ново-
годней елкой на свежем воздухе. Играли 
в игры, встречали Деда Мороза и Снегу-
рочку, боролись с хитрой нечистью. Все 
нам по плечу.

К сожалению, из-за запрета массо-
вых мероприятий, не показали односель-
чанам праздничный концерт в нашем ДК. 
Но нам ли унывать? Концерт мы запи-
сали и освоили новый для себя формат 

онлайн. 
Поздравляем всех жителей нашего 

Каблуковья с прошедшими праздниками. 
Пусть Новый год принесет только ра-
дость.

Ольга Маскайкина



2

ООО «РЕМ’C» заказ № 200735. Тираж 999 экз.
Подписано в печать по графику: 10.00 
Фактически: 13.00
Дата выхода в свет: 29 января 2021 г.
Бесплатно.

Адрес редакции: 170538, Тверская область, 
Калининский район, д. Савватьево, д. 3А
Телефон: (4822) 38-26-41

Адрес типографии: 170003, г.Тверь, ул. Веселова, д.16а

Учредитель: Администрация Каблуковского  
сельского поселения Калининского района  
Тверской области
Редакционная коллегия.

В последний день зимних кани-
кул на акватории реки Волга прошел 
первый Чемпионат Калининского 
района по ловле рыбы на блесну со 
льда. 

Место проведение, близ дерев-
ни Видогощи Каблуковского сель-
ского поселения, было выбрано не 
случайно. Огромные заливы лево-
го берега Волги замерзли с первых 
дней декабря, а значит лед тут был 
действительно безопасный. Большие 
глубины позволяют рыбе спокойно 
пережить суровую зиму, не боясь кис-
лородного голодания. В общем – ме-
сто рыбное. 

Основным объектом ловли для 
участников, однозначно, считался 

7 января, в день Рождества 
Христова, в Вознесенском Ор-
шине монастыре традиционно 
принимали высоких гостей — 
Высокопреосвященнейшего Амв-
росия, митрополита Тверского и 
Кашинского, и Губернатора Твер-
ской области Игоря Михайловича 
Руденю.

Его Высокопреосвященство 
осмотрел Вознесенский собор и 
преподал архипастырское благо-
словение насельницам обители. 
Затем все последовали в мона-
стырскую трапезную на празд-

ничный концерт «Тайно родился 
еси в вертепе, но Небо Тя всем 
проповеда», подготовленный 
воспитанницами Детского Цен-
тра «Родник». […]

Традиционные колядки, «ще-
дривки» и святочные песни уже 
ясно свидетельствуют о том, что 
«ныне Бог явился в мире – Бог 
богов и Царь царей». Их испол-
нение сопровождалось сцениче-
ским изображением того, как при-
шли пастухи, которых позвали 
Ангелы, к вертепу поклониться 
Богомладенцу, как волхвы доби-

рались от Востока, имея звезду 
путеводителем. […] Мелодичный 
перезвон колокольчиков в руках 
у юных артистов сообщал о той 
радостной вести, которая уже 
распространилась по всей все-
ленной: «Вы, люди, ликуйте, все 
днесь торжествуйте, днесь Хри-
стово Рождество!»

Игорь Михайлович поблаго-
дарил настоятельницу монасты-
ря игумению Евпраксию, воспи-
танниц, сестер-преподавателей 
за концерт, поздравил всех при-
сутствующих со Светлым Празд-

ником Рождества Христова и 
вручил сладкие подарки.

Владыка Амвросий подарил 
воспитанницам и сестрам мона-
стыря назидательные книги об 
афонских подвижниках благоче-
стия и конфеты.

Гостями праздника также 
стали настоятельница Свято-Е-
катерининского монастыря игу-
мения Иулиания (Ритониеми), 
благодетели и помощники наше-
го монастыря.

Источник: https://orshin.ru

окунь. Легкий мороз никого не испу-
гал и на Чемпионат прибыли 24 спор-
тсмена из Калининского и Конаков-
ского района, Твери, Вышнего Волоч-
ка, Москвы и Подмосковья. Все они в 
нешуточной борьбе боролись за зва-
ние Победителя, Кубок и достойные 
призы. 

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом:
1 место: Андреев Дмитрий г. Тверь - 
2193 гр.
2 место: Андреев Андрей г. Вышний 
Волочек - 1589 гр.
3 место: Филиппов Владимир Кали-
нинский район - 1527 гр.

Практически все участники при-
шли с уловом, а значит с хорошим 

настроением. 
24 января на акватории озера 

Песочное прошел Чемпионат Твер-
ской области по ловле на блесну со 
льда. Крещенские морозы укрепили 
лед на поверхности озера настоль-
ко, что даже оттепель не помешала 
спортсменам беспрепятственно и 
безбоязненно передвигаться по во-
доему.

В соревновании приняли участие 
порядка 27 спортсменов, что соста-
вило 9 команд из Тверской, Москов-
ской, Смоленской и других областей. 

В оживленной борьбе за призо-
вые места победу одержали в лич-
ном зачете:
1 место: Петренко Владимир Ивано-

вич (общий вес 7, 611 кг.!)
2 место: Шашков Евгений Михайлович
3 место: Швыров Дмитрий Николае-
вич

В командном зачете:
1 место: Регион 69
2 место: Волгарь
3 место: Про100непрофи

Будем надеяться, что зимние со-
ревнования по рыбной ловле станут 
регулярными и соберут еще больше 
азартных рыбаков. Блеснить в Каблу-
ковье в январе становится хорошей 
традицией. Присоединяйтесь.

Дмитрий Ходенков,
руководитель спиннинговой секции 

Тверской областной Федерации 
рыболовного спорта

Пост прошел, настали Святки

Каблуковье – клевое место

январь


