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 Рождество в Рождествено

Накануне Нового года 24 декабря 
гости и жители села Рождествено собра-
лись по очень значимому поводу – откры-
тие новой дошкольной группы, которая 
разместилась в здании бывшего Рожде-
ственского детского сада. 

16 лет назад здание детского сада 
было закрыто, поскольку не соответство-
вало санитарным нормам, а дошколь-
ная группа переведена в здание Рожде-
ственской школы. Однако за это время 
значительно увеличилось количество 
детей-дошкольников, проживающих в с. 
Рождествено. 

В 2017 году начались работы по вос-
становлению здания бывшего детского 
сада для размещения второй дошкольной 
группы школы.

Восстановление началось с устрой-
ства игровой площадки в рамках реализа-
ции администрацией Каблуковского сель-
ского поселения региональной программы 
поддержки местных инициатив. В самом 

здании ремонт и оборудование помеще-
ний, устройство коммунальных систем и 
систем безопасности были организова-
ны руководством МОУ «Рождественская 
СОШ» на средства бюджета Калининско-
го района. Работы по устройству кровли 
и фасада выполнены на личные средства 
Георгия Четверкина. 

В 2019 году здание бывшего Рожде-
ственского детского сада пережило свое 
второе рождение. На открытии дошколь-
ной группы Глава Калининского района 
Андрей Зайцев поблагодарил главу Ка-
блуковского сельского поселения Геор-
гия Константиновича Четверкина и главу 
администрации Каблуковского сельского 
поселения Дмитрия Альбертовича Кер-
данова за помощь и поддержку в возро-
ждении здания для реализации программ 
дошкольного образования и вручил Бла-
годарность Главы Калининского района. 
Руководители Каблуковского сельско-
го поселения поблагодарили жителей с. 

ним задором исполнявшие музыкальные 
композиции, любимые коллективы и со-
листы дома культуры. 

С праздником всех присутствующих 
поздравили наши главы Г.К. Четверкин, 
Д.А. Керданов и депутаты сельского по-
селения: М.А. Катихин, М.Г. Трофимов и 
А.Ф. Кочетов.

Не остались в стороне и гости 
праздника, приехавшие к нам в этот пре-
красный день: Депутат Законодательно-
го Собрания Тверской области А.Н. Бал-
феткин, Депутат Собрания депутатов 
МО Тверской области «Калининский рай-

вой за подготовку этой постановки.
Продолжил праздник мастер-класс 

по росписи посуды и рождественских 
елочных игрушек, который организовал 
и провел Сергей Морозов. Мастер-класс 
прошел в непринужденной обстановке и 
понравился всем участникам.

Завершающий и самый торжествен-
ный этап празднования Дня села – празд-
ничный концерт. Бесконечным зарядом 
тепла и доброты делились со зрителя-
ми все артисты: очаровательные воспи-
танники детского сада, станцевавшие 
настоящий вальс, школьники, с искрен-

7 января в Рождествено тради-
ционно отметили День села – Рожде-
ство в Рождествено.

С самого утра начались приготовле-
ния к празднованию Дня села. Послед-
ние прогоны на сцене дома культуры, 
расстановка и проверка оборудования.

Открывали праздник подарком всем 
жителям и гостям села от Рождествен-
ской школы – спектаклем «Морозко». В 
нем было прекрасно все: яркие декора-
ции, костюмы и, конечно же, самые та-
лантливые артисты – наши дети. Боль-
шое спасибо Елене Марковне Колпако-

он» В.М. Германов, руководитель обще-
ственной приемной партии Единая Рос-
сия в Калининском районе Ю.В. Полу-
ботко, руководитель Тверской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Л.Б. Щербакова. 

Концерт прошел на одном дыхании 
и закончился праздничным салютом.

Справляйте Новый год дома, а Рож-
дество в Рождествено.

Валентина Аренсватова

Создавать лучше, чем уничтожать, 
а дарить приятнее, чем принимать. Об 
этом не понаслышке знают наши местные 
«Деды Морозы».

В преддверии Нового года автоном-
ной некоммерческой организацией «Кор-
пус Егерей» при финансовой поддержке 
Олега Матвеева (АО АБ «Россия») были 
собраны 286 сладких подарков для детей 
из многодетных семей Каблуковья.

В новогодних санях высокой проходи-
мости Дед Мороз (Д.А. Керданов) и снегу-
рочка (Л.В. Скоробогатова) доставили по-
дарки всем адресатам. 

С большим теплом семьи Каблуков-
ского поселения принимали у себя таких 
гостей. Ведь, как говорят в народе: «Дорог 
не подарок, дорого внимание».

Рождествено за активную помощь в бла-
гоустройстве территории. Гости праздни-
ка - депутаты Законодательного Собрания 
Тверской области А.Э. Бабушкин и А.Н. 
Балфеткин поздравили всех с замеча-
тельным результатом совместной работы 
органов самоуправления разных уровней 
на благо жителей Калининского района.

Для ребят распахнулись двери в со-
временные оборудованные помещения, 
где детям и взрослым будет комфортно, 
интересно и безопасно. Это радостное и 
долгожданное событие для всех семей, 
где есть дети. 

Сегодня в новой дошкольной груп-
пе вовсю кипит жизнь. С каждым днем 
в группе прибавляется количество вос-
питанников. Постепенно налаживается 
быт, продолжает наращиваться матери-
альная база. 

В завершении статьи хочется проци-
тировать Чебурашку: «Мы строили, строи-
ли и, наконец, построили! Урааа!».

Ходить любой ребенок рад в открытый снова детский сад Коль в доме три 
и более детей, 

жди Дед Мороза 
у дверей
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В день Рождества Христова 
наш монастырь посетили Его Вы-
сокопреосвященство митрополит 
Тверской и Кашинский Савва и гу-
бернатор Тверской области Игорь 
Михайлович Руденя.

В Вознесенском соборе для 
гостей в исполнении сестринского 
хора прозвучали рождественские 
ирмосы, стихиры, тропарь и кондак 
праздника. По-особенному воспри-
нималось в этот день песнопение 
«Слава в вышних Богу». Владыка 
митрополит преподал архипастыр-
ское благословение многочислен-
ным прихожанам и гостям обители.

По сложившейся традиции, по-
четные гости проследовали в мо-
настырскую трапезную, которая на 

Новый год – удивительный 
праздник волшебства, подарков, 
исполнения желаний и сюрпри-
зов. Такими сюрпризами для ма-
леньких жителей нашего поселе-
ния стали новогодние елки, орга-
низованные во всех домах куль-
туры нашего досугового центра. 

27 декабря сначала в Сав-
ватьево, а позже в Каблуково 
для юных жителей Каблуковья 
прошли Новогодние елки с уча-
стием символов уходящего и 
наступающего годов – свинки и 
мышек. Веселая анимационная 
программа собрала вокруг елки 
не только детей, но и взрослых. 
Заводные танцы, конкурсы, хоро-

воды – все это не оставило рав-
нодушным никого. А поздравле-
ния от Деда Мороза и Снегурочки 
создали атмосферу новогоднего 
волшебства.

29 декабря в ДК Рождествено 
новогоднюю программу для де-
тей и взрослых представил Твер-
ской театр кукол. Интермедия во-
круг елки, кукольный спектакль, 
сладкие подарки от дедушки Мо-
роза, а еще море шуток, смеха и 
веселья – получился настоящий 
праздник для всех пришедших.

По сложившейся традиции, 
в канун Нового года все жители 
нашего поселения собираются в 
уютных залах домов культуры на 

праздничных концертах. Тепло 
и, по-домашнему, уютно прошел 
концерт в ДК Каблуково. Свои 
праздничные новогодние номера 
представили артисты вокального 
и танцевального направлений, 
любимые всеми «Соседушки». 
Со сцены прозвучали поздрав-
ления и от администрации посе-
ления.

Совсем по-другому, громко, 
прозвучал новогодний концерт в 
Савватьево: яркие костюмы, за-
жигательные ритмы, почетные 
гости, незабываемые впечатле-
ния. Огромную благодарность за 
помощь и взаимодействие вы-
разил жителям Глава поселения 
Четверкин Георгий Константино-
вич. Подвел итоги удачного года 
для Каблуковского сельского по-
селения и Глава администрации 
Керданов Дмитрий Альбертович. 
Закончился красочный концерт 
поздравлением Деда Мороза и 
Снегурочки.

это время стала концертным залом. 
Воспитанницы младшей группы Дет-
ского Центра «Родник» подготовили 
небольшой спектакль «Теремок для 
гусенички». 

Это история небольшого рож-
дественского чуда. Сказка, в кото-
рой нет ни одного отрицательного 
персонажа, а герои положительные 
становятся еще лучше. Нет, они не 
совершают героических поступков, 
не отправляются в дальние стран-
ствия, не покоряют вершины, но 
усердно и терпеливо служат ближ-
ним в обычной будничной обстанов-
ке. Именно самоотверженность и 
бескорыстие способны преобразить 
любого. И не только в сказке, и не 
только гусеничку.

Юные артисты также спели 
песни о зиме, добром жуке, белой 
березе, о Родине. К ним присоеди-
нились старшие воспитанницы, по-
слушницы, и вот уже звучат колядки 
и щедринки с пожеланиями здравия, 
благоденствия и благословения Бо-
жия на все добрые дела. В ответ на 
шуточное прошение: «А за те коляд-
ки дайте шоколадки», — Владыка 
Савва вручил шоколадки не только 
певцам, но и всем маленьким зри-
телям.

Наградой для выступающих 
стали аплодисменты и подарки, ко-
торые раздал воспитанницам Игорь 
Михайлович. Подарками от главы 
региона были утешены и все наши 
юные прихожане.

Самый драгоценный рожде-
ственский дар Игорь Михайлович 
вручил перед отъездом – большую 
храмовую икону Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна с клеймами 
избранных праздников этому вели-
кому святому.

В святочные дни монастырь как 
обычно встречал учеников воскрес-
ных и общеобразовательных школ, 
многие из которых приезжали со 
своими спектаклями и песнями. Их 
знакомили с нашим древним мона-
стырем, вместе водили хороводы 
вокруг нарядно украшенной елки, 
угощали сладкими пирогами и ката-
ли на ослике Иерихоне.

Источник: https://orshin.ru

Новогоднее Каблуковье

 Рождество в монастыре

январь


