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Новый год - это волшебное время. Вокруг ёлки происходят самые невероятные чудеса. Дети попадают в сказочный мир с красочными персонажами, веселыми песнями, играми и хороводами. Их ждет много сюрпризов
и подарков. Веселятся на славу и взрослые, и дети. Вот как отметили праздники в Каблуковском поселении.

Накануне Нового года в Каблуковском ДК прошел праздничный концерт.
Зрителям показали свое творчество
коллективы Каблуковского Дома Культуры. Артисты отлично подготовились
к этому торжеству, поэтому программа
концерта была очень насыщенной и интересной. Гости увидели и вокальные,
и танцевальные, и юмористические номера. Одним словом, МОЛОДЦЫ, спасибо Вам за концерт!!! Хочется отдельно отметить коллектив «Соседушки»,
которым исполнился ровно год. Целый
год эти прекрасные дамы радуют жителей и гостей Каблуковского поселения
своими душевными песнями. Поздравляем Вас с Днем Рождения!!! На Новогоднем концерте присутствовал Глава
Администрации поселения Д.А. Керданов, который в свою очередь поздравил
коллектив «Соседушки» с Днем Рождения, пожелал им творческих успехов,
здоровья и благодарного зрителя. Также он поздравил всех жителей с. Каблуково с наступающим Новым Годом,
пожелал всем здоровья, благополучия,
успехов и всего самого наилучшего в
новом 2017 году!!!

«УРА! Новый год!!!»
Ждать праздник очень приятно. Мечты
о волшебном новогоднем вечере и нарядах наполняют дни ожидания радостным
и волнительным предвкушением.
18 декабря в Савватьевском доме
культуры прошла детская дискотека
«УРА! Скоро Новый год!!!». Ребята смогли не только поиграть и потанцевать, но
еще и полакомиться вкусной сладкой ватой и сделать смешные фото. Все были
в восторге! Получился настоящий праздник, наполненный смехом и улыбками!
Куча эмоций, впечатлений и приятных
ощущений получили ребята в ожидании
самого сказочного праздника года.

Празднование Рождества
в Вознесенском Оршином
женском монастыре

В преддверии Рождества вечером 1 января и
утром 2-го в день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского в Вознесенском Оршином женском
монастыре служил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. На вечернем богослужении
читался акафист св. Иоанну Кронштадтскому
- гражданское новолетие, таким образом освящалось молитвой к одному из самых великих
святых XX века. Через несколько дней в монастыре торжественно праздновали Рождество
Господа нашего Иисуса Христа, и начались
самые любимые детворой дни года — святки.
Воспитанницы приюта приготовили для своих
маленьких гостей удивительно яркий и интересный спектакль, участниками которого были

Зимний квест «В поисках мешка
Деда Мороза»
23 декабря в д. Савватьево для маленьких ребят состоялось настоящее Новогоднее приключение. Им предстояло отправились в лес, чтобы отыскать подарок
от Деда Мороза. Для этого им пришлось
пройти множество испытаний и разгадать
нелегкие загадки от сказочных Бабы Яги,
Кикиморы и Морозко. Ребята успешно
справились со всеми заданиями. В итоге
все пришли к «Мандариновой елке», возле
которой их уже ждал Дед Мороз. Детворе
очень понравилось увлекательное приключение, т.к. все было необычно и действительно сказочно.
Огромное спасибо всем, кто помог организовать это чудесное мероприятие!!!

Детская елка в Рождествено
А вот так проходила Детская елка в Рождествено!
29 декабря в Доме культуры Рождествено
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с
наступающим Новым годом. Веселый хоровод
и сладкие подарки порадовали маленьких гостей. Спектакль-сказка в исполнении артистов
Тверского театра кукол привел всех в полный
восторг. Не всем удается отвезти детей в театр,
а в канун Нового года случаются чудеса: артисты сами приехали к нашим ребятишкам!
Радовались дети, потому что они принимали непосредственное участие в сказке. Радовались родители, потому что были счастливы
их дети! Артисты обещали приехать еще: им
понравились полный зал зрителей, громкие
аплодисменты, счастливые детские лица и
теплый прием.

Крещение Господне!
Возле Знаменской церкви в д. Савватьево прошли массовые купания в р. Орша, которую предварительно осветил настоятель
церкви о. Андрей.
Несмотря на огромное количество людей,
принявших участие в Крещении (более 2000
человек), мероприятие прошло достаточно
успешно. Единственной проблемой оказался
вопрос с парковками, т.к. желающих приехать
в Савватьево с каждым годом становится все
больше и больше. Администрацией поселения были расчищены и подготовлены паркоКрасная Шапочка, Серый Волк, который стал
добрым, Бабушка, задорные белочки и лисички
и очень добрые симпатичные косолапые мишки. В гостях у рождественской сказки в монастыре побывали ученики Каблуковской средней школы и учащиеся церковной школы при
Екатерининском монастыре г. Твери. В гости со
своим спектаклем приехали ученики Тверской
епархиальной школы и теперь уже воспитанницы монастыря, затаив дыхание, с интересом
смотрели костюмированное представление.
Веселые игры, спектакли, аттракционы, катание
на крепких монастырских лошадках и, конечно
же, рождественские подарки доставили огромную радость не только детям, но и взрослым.

Рождество в Рождествено
7 января в с. Рождествено прошел день села!
Несмотря на 35- градусный мороз, жители
с удовольствием пришли в Рождественский
Дом Культуры, чтобы поздравить друг друга с
Днем села и со светлым праздником Рождества Христова. Так исторически сложилось,
что эти 2 праздника проходят в один день и мы
этому рады. Для жителей села был подготовлен
праздничный концерт, в котором приняли уча-

вочные места на 300-350 автомобилей, но и
их, к сожалению, не хватало. Только благодаря сотрудникам полиции и ДПС удавалось регулировать движение и парковку автомобилистов. На будущий год обязательно продумаем
этот вопрос более детально. Все желающие
смогли набрать с собой святой воды, выпить
горячего чая и съесть свежую выпечку.
Огромное спасибо всем, кто помогал в организации и проведении этого праздника!
стие коллективы Рождественского, Каблуковского и Савватьевского Домов Культуры. Это
был невероятно красивый и добрый концерт,
который порадовал не только жителей и гостей
села, но и самих артистов, зал которых встречал и провожал бурными аплодисментами!!!
Главы поселения Четверкин Г.К. и Керданов
Д.А. в свою очередь поздравили жителей с праздником и вручили самым активным жителям села
Благодарственные письма и памятные подарки.
Немного о возрасте села. Первые летописные

упоминания о поселении были датированы 1427
годом в «Книге Письма и Мира». Но так как к этому времени в селе уже стояла церковь Рождества
Христова, в честь которой и был назван населенный пункт, следует вывод, что с. Рождествено
появилось гораздо раньше этой даты. Именно
поэтому принято считать, что селу Рождествено
в этот день исполнилось 590 лет.
Еще раз поздравляем всех жителей с Рождеством Христовым и днем села. Счастья, здоровья и успехов Вам и Вашим близким!!!!

КАТИХИН МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,

С днем рождения!

ЯНВАРЬ

Статистически январь самый
насыщенный на праздники месяц года. Только у нас Новый год
плавно переходит в Рождество,
потом в Старый Новый год, затем в Крещение, а далее еще и
… в чей-нибудь день рождения.
Поэтому такой «внеочередной»
Рождественский выпуск «САРОКИ» может стать традицией.
Чтобы случались новогодние
чудеса и невероятные события
в течение месяца, нашим сотрудникам культуры пришлось
побыть волшебниками и потрудиться на славу. Выражаю всем
им огромную благодарность от
жителей поселения за любовь к
своей работе. Также огромное
спасибо всем помощникам на
праздниках и выступающим на
сцене и под ёлочками за наше
хорошее настроение!
И в завершении - именинник.
Администрация поселения, депутаты, работники культуры поздравляют нашего Главу поселения Георгия Константиновича
Четверкина с днем рождения и
желают ему успехов и процветания, воплощения в жизнь самых
смелых планов, чтобы надежной основой новых достижений
оставались деловые качества,
талант руководителя, доверие и
поддержка коллег, партнеров и
друзей. И всем нам доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и благополучия.
А теперь мы с удовольствием
отчитываемся о проделанной
новогодней работе.
Заканчиваю как обычно: делайте добро и кидайте в воду!

Пишите на адрес:

granat6@mail.ru
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ВКУСНЯШКИ
Стало доброй традицией на
праздниках, проводимых в Каблуковском сельском поселении, угощаться выпечкой наших
местных мастеров-кулинаров.
Все жители Рождествено знают,
что самые вкусные пироги печет Исаева Ануш Грачиковна,
а самая сладкая выпечка, торты
и пахлава, конечно же, у Авагимян Нарине Лаврентовны.
На Старый Новый год они привезли свою продукцию в Савватьево и своими вкусностями
приятно удивили гостей праздника из разных деревень.

Кравченко Мария Прокофьевна, д.Орша
Плотников Анатолий Иванович, д.Мишнево
Суратов Александр Александрович, д.Заборовье
Сосенкина Нина Аркадьевна, н\п Савватьевское т\п
Гайтарова Любовь Никитична,
н\п т\б «Лисицкий Бор»
Перчиков Виктор Иванович, с.Каблуково
Коковихина Татьяна Алексеевна, д.Заборовье
Лебедев Александр Евгеньевич, д.Мишнево
Лемзякова Елена Владимировна, д.Савватьево
Гаврилов Анатолий Дмитриевич,
н\п т\б «Лисицкий Бор»
Камышанов Александр Гаврилович, д.Поддубье
Быков Виктор Александрович, д.Савватьево
Громов Александр Евгеньевич, с.Каблуково
Кириллов Александр Аркадьевич, д.Заборовье
Харитонов Алексей Эрдэнэочирович,
с.Каблуково
Радов Василий Николаевич, д.Коробейкино
Иванова Надежда Алексеевна, с.Рождествено
Сухова Валентина Ивановна, с.Рождествено
Винокурова Валентина Васильевна, д.Бортниково
Копылова Валентина Ивановна, д.Крупшево
Баранова Лидия Михайловна, д.Крупшево

БЛАГОДАРНОСТЬ
Иванова Наталья Ивановна, Назарова Раиса Александровна,
Тарасенкова
Ольга Юрьевна - жительницы деревни Крупшево –
благодарят
организаторов
праздника Старый Новый год
за доставленное удовольствие - концерт «Небесных
ласточек». Очень эмоционально они рассказали, что
получили огромное наслаждение от услышанных песен
и отдохнули душой.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ!
Дети любят зиму не только из-за
новогодних и рождественских праздников, но и за то, что только зимой
можно покататься на коньках. Кататься на коньках - это самое настоящее
наслаждение! Даже не имея опыта,
можно получить от такого времяпрепровождения массу удовольствия.
И теперь у нас забота:
На каток идти охота,
Где сверкает зимний лед,
Чтобы бегать взад-вперед!
В период зимних каникул на корте
прошли дружеские матчи по хоккею.
В с.Каблуково нет корта, но в дни
школьных каникул местная детвора
расчистила школьный пруд от снега
и устраивает на льду веселые тренировки. Даже в вечернее время, когда
включается освещение на ул.Школьной, ребятня и взрослые скатываются с горок на ледянках и ватрушках.
Веселые и румяные от мороза, молодежь уходит погреться и возвращается обратно. Смех и веселый гам здесь
не смолкают целый день!

Огромное спасибо им за
сладости, и пожелаем кондитерам доброго здоровья и успехов в деле, которое приносит
радость всем окружающим!
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Администрация, весь
педагогический коллектив,
учащиеся, родители
и бывшие выпускники
МОУ «Рождественская СОШ»
сердечно поздравляют

прекрасного учителя
русского языка
и литературы Сухову
Валентину Ивановну
с 70-летним
юбилеем!
Более 50-ти лет отдала Валентина Ивановна нашей школе,
неся в себе мудрость и доброту,
отзывчивость и трудолюбие, выдержку и понимание, она дарит
радость всем окружающим.
Желаем Вам, Валентина Ивановна, крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа, благополучных и счастливых дней,
уважения и любви родных и друзей и искренней благодарности
воспитанников!

Благодарность:
Спасибо за Лед!

Сегодня праздник — юбилей
Прекрасного мужчины!
Ты с каждым годом всё бодрей,
На это есть причины.
Построил дом, взрастил детей,
И дуб твой подрастает.
В гостях всегда полно друзей,
И быт твой процветает.
Пусть будет так же всё
прекрасно,
Живи под яркою звездой.
Внучата пусть приносят счастье
И будут рядышком с тобой.
А в этой жизни-суете
Хотим мы пожелать,
Чтоб был всегда ты на коне,
Не только в 55!
C уважением, коллектив
Савватьевского Дома Культуры

Пятьдесят пять – не возраст,
а ступень
К большому счастью
и к большим успехам.
Пусть будет новым шагом
каждый день,
И каждый миг – прекрасной
новой вехой.
Пусть самые прекрасные слова
Звучат всегда торжественно
и чинно,
Чтоб от триумфов кругом
голова,
Все, как и полагается
мужчинам!
Администрация, депутаты.

«Новогодние
сюрпризы»

Еще раз хочется выразить огромную благодарность всем ребятам,
которые несмотря на слишком изменчивые погодные условия (то мороз - 40, то оттепель +2) все-таки залили каток в Савватьево, на котором
с большим удовольствием катаются и
играют жители Каблуковского поселения). Отдельное спасибо хочется
выразить Пономареву Стасу, Гусеву
Сергею, Дятлову Андрею и Кокиным
Алексею и Кириллу. Спасибо Вам
большое за лед.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРЯНИК
Имбирные пряники со специями считаются традиционным угощением, которое сочетает в себе
сладость десерта и оригинальность праздничного подарка. По
традиции пекут их перед рождественскими праздниками, дарят
друзьям и родственникам. Украшение изделий тоже праздничное - их поливают разноцветной
глазурью, и посыпают цветной посыпкой.
6 января в Савватьевском Доме
Культуры прошел мастер-класс по
росписи Рождественского пряника. Ребята с удовольствием вовлеклись в работу и у всех получились красивые пряники.
Адрес типографии: ул. Веселова, д. 16а, г. Тверь
Главный редактор: В.Н. Рыбина
Телефоны: 38-26-41
8-910-934-30-11

Благотворительный фонд «Доброе
начало» продолжает радовать детей
интересными мастер-классами. Так,
интересное мероприятие по мыловарению «Новогодние сюрпризы» прошло
21 декабря в ДК Савватьево. Ребята под
руководством мастера Ирины Жуковой
с удовольствием делали душистое и полезное мыло своими руками.
А пока мыло застывало, дети смогли
полюбоваться выставкой рисунков и
поделок, организованной в фойе Дома
Культуры.
Учредитель: Администрация Каблуковского
сельского поселения Калининского района
Тверской области
Редакционная коллегия.
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