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ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области чествуют приёмных родителей
29 мая, в канун Дня защиты
детей, в Калуге на территории
областного Центра психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи "Содействие" состоялось торжественное
открытие региональной Доски
почёта приёмных родителей и
расширенное заседание областного совета приёмных родителей.
Участие в мероприятии приняла заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева, представители органов опеки и попечительства, служб сопровождения

и социально ориентированных
НКО, а также кандидаты в замещающие родители и успешные
приёмные семьи.
Открытие Доски почёта прошло четвёртый раз, его организатором выступили министерство
труда и социальной защиты области, Центр "Содействие", РОО
"Материнское сердце". Цель мероприятия - поощрение лучших
приёмных родителей региона за
успешное воспитание и социализацию приёмных детей.
На Доске почёта ежегодно
размещается 12 фотографий. В
этом году на неё занесены ро-

дители из Куйбышевского, Бабынинского, Козельского, Медынского, Барятинского, Ульяновского,
Ферзиковского,
Дзержинского, Хвастовичского (в этом году на Доске почёта приёмных родителей размещена фотография Надежды Алексеевны Заверяевой),
Жуковского районов, а также
городов Калуги и Обнинска.
Ключевыми вопросами заседания областного совета приёмных родителей региона стали:
социальные гарантии детей-сирот и приёмных родителей, мониторинг социально-психологического благополучия
детей. Обсуждались задачи, проблемы и пути
их решения.
Министерство
внутренней
политики
и массовых
коммуникаций
Калужской области.
Официальная
информация доступна
на сайте
областной
администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

5 июня - День эколога. Отмечается в соответствии с указом
Президента РФ от 21 июля 2007
года.
5 июня - Всемирный день
окружающей среды. Памятная
дата ООН. Установлен в ходе
конференции ООН по проблемам
окружающей среды в 1972 году.
В связи с праздником, 30 мая в
региональном министерстве природных ресурсов и экологии состоялось торжественное мероприятие.
Обращаясь ко всем, кто стоит
на страже экологической безопасности нашего края, Алексей Никитенко, заместитель губернатора
Калужской области, член Правительства Калужской области, подчеркнул, что с каждым годом возрастает значимость их деятельности. Объявленный Президентом
Год экологии дал старт для создания эффективной системы решения вопросов в сфере охраны окружающей среды. В продолжение
этой работы в рамках мероприятий национального проекта "Экология" наша область реализует
семь региональных проектов.
Особую важность приобретает
консолидация усилий государственной власти, бизнеса и общественных организаций: "Основная
цель - сохранение баланса экономического развития и разумного
природопользования. Отрадно,
что появляются дополнительные
ресурсы для решения этих задач.
Мы не должны останавливаться
на достигнутом", - отметил он.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Начни с себя
С каждым годом
проблемы экологии
становятся всё более
актуальными и
значимыми. Депутаты
Законодательного
Собрания области
уделяют этим
проблемам немало
внимания,
разрабатывая
законопроекты, внося
дополнения и
изменения в уже
существующие законы.
Но особое внимание областные парламентарии уделяют экологическому воспитанию населения Калужской
области, считая это наиболее
важным. Можно принимать
сколько угодно законов, но пока люди не начнут сами бережно относиться к природе,
пока не поймут, что нашему
общему дому - планете - нужна защита, чище не станет.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

предложили создать в нашем
регионе единую систему непрерывного экологического
воспитания подрастающего
поколения и внесли изменения в региональный закон "О
регулировании
отдельных
правоотношений, связанных с
охраной окружающей среды".
И именно экологическому воспитанию подрастающего поколения они предлагают уделять особое внимание. Это
правильно, ведь дети - наше
будущее. Именно им, сегодняшним детям и подросткам,
предстоит решать множество
проблем, связанных с экологией и сохранением окружающей среды. "Из любви к природе строится и любовь к
Родине, патриотизм. Поэтому нужно и дальше заниматься экологическим воспитанием", - сказал на одной из
сессий депутат областного
парламента Сослан Такаев.
В Хвастовичском районе
экологическому воспитанию
детей уделяется немалое внимание. Дети, начиная с дошкольного возраста, вместе с
родителями и воспитателями

заботятся об окружающей
природе - мастерят кормушки
для птиц, скворечники, привлекаются к наведению порядка на территориях детских
садов. По мере возможности,
подростки принимают участие
в регулярных субботниках.
Члены Молодёжного Совета
района совместно с волонтёрами организуют экологический десант - убирают несанкционированные свалки, очищают от мусора места отдыха
в лесных массивах района и
около водоёмов.
Конечно, после уборки становится чисто и хорошо - приятно взглянуть. Но, к сожалению, в скором времени мусор
появляется снова. Эту проблему необходимо решать,
вредные привычки наших людей искоренять. Ведь не зря
говорится: чисто не там, где
убирают, а там, где не сорят.
Нередко можно видеть, как
взрослые бросают бумажки на
улице, не доносят мусор до
урн и контейнеров, оставляют
в местах отдыха кучи пустых
пластиковых бутылок, одноразовой посуды и прочих последствий своего отдыха. Это
недопустимо. Но хуже всего, в

данной ситуации, что подобное поведение взрослых видят дети и берут с них пример.
Есть замечательная английская пословица: "Не воспитывайте своих детей, всё равно
они будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это действительно так - начинать надо с
себя. Для этих целей - экологического воспитания и привития
культуры отдыха, в нашем районе проводятся акции, направленные на привлечение к
уборке как можно большего
числа людей. Тот, кто хоть однажды собрал мусор с опушки
леса, несколько раз подумает:
бросить бумажку под ноги, или
донести её до урны.
Только так, комплексно,
можно решить проблему захламления и сохранить первозданную красоту наших лесов, полей и рек.
Кстати, этот год для Хвастовичского района - юбилейный. Району исполняется 90 лет. Разве мы не достойны встретить этот юбилей в красоте и чистоте? Давайте же начнём с себя, и
уже сегодня.
Ольга ПОМОЗИНА.

КОРОТКО

Два года назад в
Хвастовичах было
открыто детское
областное туберкулёзное
отделение,
разместившееся в новом
здании инфекционного
отделения
Хвастовичской ЦРБ. За
это время здесь прошли
лечение более 70 детей.
Заведует отделением с самого открытия врач-фтизиатр Виктор Владимирович
Кириличев. Помогают ему
избавить детей от коварной
болезни пять медицинских
сестёр, два работника младшего медицинского персонала и один подсобный рабочий.
Лечение от туберкулёза
длительное, поэтому в отделении оборудован учебный
класс с современными компьютерами и прочими необходимыми
устройствами
(веб-камерами, микрофонами, наушниками). В день пациентам положено посещать
не более четырёх уроков по
полчаса каждый. Но ребятам
нравится учиться, ведь это,
пожалуй, единственное серьёзное "развлечение" детей,
по полгода находящихся вдали от дома.
* * *
В преддверии Международного дня защиты детей
Марина Харланова - член
Молодёжного Совета при администрции МР "Хвастовичский район" - посетила детей,
находящихся на лечении в
детском туберкулёзном отделении.
Она подарила ребятам
развивающие игры и спортивный инвентарь, чтобы
долгое лечение детей вдали
от дома не было таким
скучным. Подарки детям закупили и с пожеланиями
скорейшего выздоровления
передали члены Молодёжного Совета.
Но на этом день добрых
дел не закончился. Марина
побывала также в детском
отделении Центральной районной больницы и поздравила находящихся там на лечении детей. Данное мероприятие прошло совместно с территориальной избирательной комиссией Хвастовичского района, местным отделением ВОД "Волонтёры Победы" и ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи семье и детям".
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О СПОРТ,
ТЫ - МИР!

Туризм
и краеведение
Стихийный туризм
существует вечно - он
самобытен: это походы за
грибами и ягодами, на
рыбалку… Но сегодня
разговор пойдёт об
организованном туризме.
Организованный туризм у нас
в районе с давних пор
существовал в форме походов
выходного дня, походов по родному краю до трёх дней, школьных туриад, особенно в конце
учебного года, районных туристических слётов.
В каждой школе был турорганизатор, как правило, это учителя географии, истории и физической культуры. В нашем районе куратором по туризму с начала 60-х годов был Виктор Яковлевич Юдин, затем Валентина
Николаевна Воронкова (недолго), в последние годы - Игорь
Михайлович Андрейцев.

50-80-е годы
Наиболее активно туризм и
краеведение в районе стали
развиваться с 1954 года с приходом на работу в Хвастовичскую школу учителя географии
Петра Андреевича Титова (до
этого он работал в школе в Клену). Он стал инициатором создания при Хвастовичской
средней школе краеведческого
музея, которому в 1984 году
присвоено звание "Народный
музей". Под его руководством
стали совершаться походы по
местам боевой и трудовой славы нашего района, быстро стал
накапливаться краеведческий
материал, возникла необходимость в размещении экспонатов. И в 1955 году, 25 мая, в небольшом деревянном домике
был открыт первый в районе
музей. Тогда в нём был представлен лишь один зал - "Боевая слава". В результате многолетней кропотливой работы Петру Андреевичу удалось собрать богатый краеведческий
материал и расширить тематику представленных в музее экспонатов.
Он активно сотрудничал со
школами района, районным отделом образования, районным
военкоматом, комсомольской
организацией, с различными учреждениями и организациями.
П. А. Титов регулярно водил в

походы по району юных туристов. Самые активные из них в
конце 50-х-начале 60-х годов:
Леонид Миркушин, Тамара, Таисия и Лариса Билютины, Вячеслав Ермиков, Тамара Рыгалина (Галицына), Владимир Ефремов, Ольга Саратова, Вячеслав Ларин, Игорь Данилов.
Также активными помощниками
и следопытами были Игорь Бушуев, Нина Байкова, Виктор Куликов, Анатолий Куликов, Владимир Богданкин, Владимир и
Виктор Петуховы, Светлана Дулина, Тамара Анопочкина и
многие другие ребята.
В 1961 году наши туристы
участвовали во Всесоюзном
слёте в Закарпатье, а 15-30 июля 1962 года - в VIII Всесоюзном
слёте туристов в Калуге. В 1966
году XII Всесоюзный слёт туристов прошёл уже у нас в районе,
в деревне Мокрые Дворы.
В те годы все районные туристические слёты проводились в
районе Мокрых Дворов на месте бывшего Мальцевского чугунолитейного завода - место позволяло разместить большое количество людей и палаток.
(только участников слётов
собиралось более 300, не считая судейской коллегии, организаторов и руководителей). Лидерами в то время были Еленская и Хвастовичская школы,
они и делили, как правило, между собой первое и второе места. В 1969 году команда Еленской школы под руководством
Николая Михайловича Козенкова заняла первое место в области и приняла участие во Всесоюзном слёте туристов.
В то время велась большая
поисковая работа в районе посёлка Боев, Кресты, села Курган, переправы через реку Рессету в месте Мелуш и по другим направлениям, где отступала и вела ожесточённые бои
50-я армия Брянского фронта. В
тех местах походы и поисковые
десанты проводились не реже
двух раз в месяц.
С целью изучения природы
родного края, его исторических
достопримечательностей были
походы на Гутовский лесозавод
(пос. Еленский), курганы "Грустишь" (дер. Рессета - место сражения русских воинов с ливонцами, XV в.) и "Городок" (недалеко от Красного), "Городище"
(пос. Успенский), "Городище"
(дер. Нехочи), "Озеро без дна"

(дер. Почаевка, П. А. Титов совместно со специалистами измерял глубину этого лесного озера, результат поразителен - более 200 метров), "Дача Меньшикова" (пос. Святой Колодец:
в 80-е годы в том месте был
расположен пионерский лагерь
"Ёлочка", и ребята от лагеря по
бревенчатому настилу, оставшемуся с дореволюционных
времён, выходили к Барскому

П. А. Титову и В. Я. Юдину. В то
же время пришёл работать в
школу и Виктор Шашков, также
ставший бессменным помощником во всех туристических и
музейных делах.
В 1978 году команда туристов
Хвастовичской средней школы
под руководством В. Шашкова
заняла второе место на областном слёте, проходившем на реке Ресса (г. Юхнов), а в 1979 го-

Туристическое объединение ФОКа, апрель 2013 года. Региональные
соревнования, 1-е место в группе.

озеру), "Мальцевский чугунолитейный завод" (дер. Мокрые
Дворы), а также храмовый комплекс в Берестне. При этом систематически собирался материал о жизни людей родного
края, его экономике, промышленности, сельском хозяйстве.
Всё это систематизировалось и
наглядно оформлялось в экспозиции в Хвастовичском краеведческом музее.
В 70-е годы туристическое направление в районе продолжило своё развитие. К этому времени бывшие участники туристического движения в школе
Виктор и Анатолий Куликовы
сами стали организаторами и
руководителями, помощниками

Группа краеведов “С чего начинается Родина”, 2012 год, окрестности посёлка Боева.

ду - третье место на слёте, проходившем в Ферзиково. Сильнейшими туристами в то время
были Юрий Губанов, Геннадий
Гришанов, Сергей Жилкин,
Алексей Демидков, Лида Кузьмичёва, Наталья Сёмина, Алла
Стёпкина, Алла Жихарева и
другие ребята.
В начале 80-х годов место
проведения районных слётов
сменилось - они стали проводиться в районе деревни Теребень, в местечке, в народе именуемом "Ключик" (урочище
"Ключик", Маленькая меленка).
Именно на "Ключике" в 1969 году впервые наш район встречал
Всесоюзные соревнования по
спортивному ориентированию

Первенство области. Слева направо: Вадим Тишкин,
Евгений Зиновкин, Михаил Червяков, Ольга Лилякова.

"Жемчужины России". (С 2017
году подобные соревнования
вблизи Теребени проводятся
регулярно, там же, на "Ключике", проводятся и первенства
области). В те годы туризм в
районе не терял своего уровня
благодаря жёсткой позиции В.
Я. Юдина. Постоянно проводились соревнования по спортивному ориентированию, туриады, туристические слёты. Но с
1986 года подобные мероприятия в связи с аварией на ЧАЭС
запретили на долгих 10 лет.
Продолжалась лишь краеведческая работа: переписка и
встречи с ветеранами, узниками концлагерей, архивами.
Хвастовичский краеведческий
музей продолжал пополняться
экспонатами. В других общеобразовательных школах в то
время также стали создаваться краеведческие уголки и
комнаты - туристический актив
продолжал работать. Подобная работа продолжается и по
сей день.
* * *
Утерянный за 10 лет опыт
проведения походов и слётов,
утрата инвентаря и оборудования по туризму не давали возможности быстро возобновить в
районе эту деятельность. Однако по инициативе РОНО и при
непосредственном участии МОУДОД "ЦРТДЮ" проведение походов и районных слётов вновь
вошло в традицию. Юные туристы и краеведы стали "выходить" за пределы района, в основном, ходили по местам боевой славы. Так, в 2001 году они
посетили "Зайцеву гору" в Барятинском районе, в 2003 году Безымянную высоту в Куйбышевском районе, под руководством В. Шашкова организовали лыжный десант в 2007 году в
дер. Хлуднево Думиничского
района, на место гибели 22 воинов-чекистов .

1979 г. Мокрые Дворы.
Районный турслёт. Учителя
физической культуры руководители команды ХСШ.

4 июня 2019 года
(Окончание. Начало на 2-й
странице).

Маршруты
теребенских ребят
Немалый вклад в развитие и
популяризацию туризма и спортивного ориентирования в районе внёс А. К. Барский. Сам
Александр Кириллович увлёкся
туризмом ещё в ученические годы, ходил, как и все в то время,
в походы на Мокрые Дворы.
Особенно нравились ему полоса препятствий, туристические
соревнования, художественная
самодеятельность. Любовь к
туризму, к походам и к неповторимой природе родного края окрепла в студенческие годы. С
особой теплотой вспоминает
А. К. Барский своего преподавателя по туризму в Мещовском
педагогическом колледже Н. П. Волкову, которая дала будущему педагогу глубокие теоретические и практические знания в области туризма. Именно
она на летних каникулах организовала для студентов колледжа поход, который Александр
Кириллович запомнил на долгие годы - поход по Екатерининским местам по маршруту Мещовск-Калуга - более 100 км.
Став педагогом, А. К. Барский
продолжил ходить в походы,
только уже в качестве руководителя, со своими учениками.
Придя на работу в школу в
Палькевичи, он сразу же собрал команду юных туристов и
краеведов, начал тренировать
ребятишек: учил топографии,
ориентированию, прохождению
полосы препятствий, учил юных
поваров готовить в полевых условиях на костре. Создать команду, как вспоминает сам А. К.
Барский, было довольно трудно. "Карты в то время были плохие, трудночитаемые, чёрно-белые. Масштаб карт был мелкий.
Ориентироваться по таким картам было тяжело". Но с этой непростой задачей он успешно
справился. И уже на своих первых соревнованиях на Мокрых
Дворах команда Палькевичской
школы заняла первое место
среди основных школ. До сих
пор помнит Александр Кириллович всех членов своей первой туристической команды команды победителей: Сергей
Егоров, Геннадий Мосин, Геннадий Чегляков, Александр Майоров, Елена Гришина, Тамара
Сиротова, Елена Борисова,
Елена Сергеева.
Перейдя на работу в Теребенскую школу, А. К. Барский
продолжил заниматься туризмом с учениками. "В Теребени
заниматься туризмом было значительно проще - у ребят уже
были хорошие знания в этой области, работавший тогда в школе Василий Васильевич Терехов многому их научил", - рассказывает Александр Кириллович. Но, как уже было сказано,
ходили на Мокрые Дворы, и походы эти сопровождались рядом трудностей. Да и место пора было менять - искать новые
маршруты. Поэтому А. К. Барский получил задание от В. Я.
Юдина - разработать новый туристический маршрут для ребят. Новое место Александр Кириллович нашёл - "Ключик" недалеко от Теребени. Но опять
стал вопрос о картах - где их
брать. На помощь пришли
"Жемчужины России" - профессионалы с радостью поделились картами местности.
И вот, Александр Кириллович
вплотную приступил к разработке нового туристического
маршрута для ребят. Ученики
охотно ему помогали. Решили
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идти по местам боевой славы.
Маршрут не из лёгких, да и вести А. К. Барскому в тот самый
первый раз (конец 80-х годов)
предстояло сразу две группы:
Палькевичской и Теребенской
школ. Поход спланировали
многодневный. Вышли из Теребени, дошли до Палькевичей, и
начался сильный дождь. Ребята
вымокли, устали. Как идти
дальше, если даже костёр под
проливным дождём развести
трудно? Остались на ночёвку в
интернате при школе. А дальше
уже двинулись в Берёзовое,
когда-то большой посёлок на
торфяных разработках, но уже
практически заброшенный - жили в нём лишь несколько человек. По пути ребята вместе с руководителем собирали краеведческий материал. Затем
группы вышли на пос. Боев, дошли до Анненских мостов. А
дождь всё не прекращался.
Дальше маршрут проходил через село Трясоголов, деревню
Стайки, затем ребята вышли в
Красное, где и встретились с остальными участниками похода другими школами района. Там,
в Красном, и решили переночевать. Разбили палаточный городок, разожгли костры, грелись,
сушили промокшую одежду,
строго следя за тем, чтобы
огонь не погас - в противном
случае за это команды ждали
штрафные баллы. А победитьто хотелось! На следующий
день все выдвинулись на "Ключик". Несмотря на то, что все руководители были против продолжения похода, - ребята единогласно проголосовали "за".
Тут, наконец, и дождь прекратился. В тот год, в самый первый
поход на "Ключик", группа Александра Кирилловича (Елена
Ипатова, Галина Чибисова, Елена Билюкина, Марина Иванихина, Жанна Чудакова, Татьяна
Фатильникова, Николай Сикорский, Владимир Евсин, Игорь
Сусоев, Александр Ермаков,
Игорь Трифилов, Виктор Матюшин и повар команды Александр Кузнецов) заняла первое
место!
Возобновить после 10-летнего вынужденного перерыва туристическую работу Александр
Кириллович решил с малышами - учащимися начальной школы. "Приучать к походам надо с
детства", - твёрдо решил он, набрал группу маленьких краеведов "С чего начинается Родина"
и начал их водить в походы,
сначала, конечно, непродолжительные.
Вместе со своими учениками
решил А. К. Барский устроить
акцию "Живая вода - жемчужина
России" - серию походов по местам с родниками. В первый год
проведения акции - 2010 год решили "проведать" родники в
Кудрявце, Теребени. Ребята не
только любовались родниками и
красотами нашего края, но, как
и положено в походах, разжигали костры, пели песни, играли.
Конечно, как ответственные краеведы, потом все дружно и весело убирали за собой мусор, а
порой и за другими отдыхающими.
На следующий год А. К. Барский решил составить маршрут
чуть сложнее. Без транспорта
было уже не обойтись. Ребята
побывали в дер. Буки, в Палькевичах, затем на автобусе отправились в Старое. Прошлись по
тургеневским местам и отправились в село Старосельское
Лесничество, где снова убирали
мусор.
На третий год ребята во главе
со своим руководителем отправились по маршруту "Боев-
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Стайк и-Красное".
"Шли тогда в густом
тумане", - вспоминает
Александр Кириллович. Но ребят не могли остановить никакие капризы погоды походы они уже успели полюбить всем
сердцем. Игры на
свежем воздухе, переделанные песни,
веселье, и вместе с
тем лесная тишина всё это завораживало ребят. Именно за
этот третий поход ребята получили второе
место в областном
конкурсе "Лучший 1997 год. Юные туристы деревни Теребень.
спортивный поход 1виями ребят и высоко оценили
3 категорий сложности" и выиг- их уровень подготовки и недетрали денежный грант.
ский азарт, с которым ребята со"Туризм в последние годы на- ревновались. "Да у вас тут всё
чинает возрождаться. Это от- серьёзно", - с улыбкой тогда отлично! Но, к сожалению, не во метили поисковики.
всех школах. А надо, чтобы туВодил учеников Александр
ристические кружки и объеди- Иванович в походы и зимой - на
нения были повсеместно, и по- лыжах.
сещали их ребята с начальных
классов. Дети сейчас и так на
В пятёрке
свежем воздухе бывают масильнейших
ло…", - делится своими мысляС открытием в 2008 году ФОми Александр Кириллович.
Ка, руководителем объединения "Юный турист" стал В. А.
Тропы подбужан
Шашков, а район стал приниНа достаточно высоком уров- мать участие в областных мероне туризм и краеведение были приятиях по ориентированию (в
поставлены и в Подбужье. А изу- Людинове, в Козельском райочать природу родного края, лю- не, в Калуге, а также в Теребени
бить её и заботиться о ней на Всероссийских соревнованипомогал ребятам преподаватель ях "Жемчужины России"). На
физической культуры Подбуж- областном туристическом слёской школы Александр Ивано- те, проходившем в пос. Андревич Мосичкин. Сам Александр евское в 2009 году, команда наИванович увлёкся туризмом шего района заняла первое меещё в школе (учился он в Крас- сто, в 2013 году - третье.
ненской школе). Хорошо помнит
Особый интерес в последние
свой первый поход: тогда взяли годы у ребят вызывает спортивего - пятиклассника - стажёром ный туризм с элементами альдля топографической съёмки. пинизма и использованием снаБыло, конечно, сложно, несмот- ряжения. Наши ребята были неря на то, что деревенские маль- однократными призёрами, а в
чишки легко переносили неуст- 2012 году - победителями облароенный быт, отсутствие водо- стных соревнований по даннопровода, да и физически были му виду спорта. Также они понеплохо развиты. Но интерес- стоянно принимают участие в
но. И вскоре пешие походы, но- соревнованиях МЧС "Школа
чёвки на природе, посиделки у безопасности", в конкурсах
костра, соревнования и любо- "Учитель года", "Сердце отдаю
вание красотами родного края детям". Самыми активными
настолько полюбились Алек- членами объединения "Юный
сандру, что любовь эту он про- турист" были Евгений Зиновкин,
нёс через годы и впоследствии Алексей Артамонов, Михаил
передал своим ученикам.
Червяков, Иван Байков, Вадим
Водить детей в походы Алек- Тишин, Вадим Аверьянов, Пасандр Иванович стал с начала вел Малахов, Оля Лилякова.
90-х годов. "Было трудно, - вспоВ этот же период наметился и
минает он. - Соревноваться с учительский туризм. Учителя
командами Хвастовичей или стали участвовать в областных
Еленского было довольно туристических слётах, причём,
сложно - нам не хватало опыта, довольно успешно. Среди люматериально-технической обес- бителей туризма Раиса Комкопеченности. Да и ребят в Подбу- ва, Татьяна Азарова, Марина
жье было не так много. Собрать Шиндяпина, Алла Сидорова,
команду только из старше- Валентина Хонифи, Евгения Куклассников не получалось, по- лабухова, Виктор Чурин, Игорь
этому в нашей команде были и Андрейцев, Алексей Мельниребята помладше". Вскоре си- ков, Александр Мосичкин, Васитуация изменилась к лучшему. лий Анисин, Виктор и Вера
Директор школы (в те годы А. М. Шашковы и другие. Также учиХрычева) шла навстречу и вся- теля района стали участниками
чески поддерживала развитие категорийного похода на 180 км
туризма среди школьников, су- Калуга-Сосенский, проходившещественно улучшилась и экипи- го в рамках подготовки органировка юных подбужских турис- заторов спортивного туризма и
тов. Мальчишки и девчонки краеведения. А руководитель
ежегодно ходили в походы по туристического объединения
разработанному Александром Виктор Шашков в составе облаИвановичем маршруту, причём, стной группы участвовал в покаждый год маршрут был раз- ходе второй категории сложносный. Ребята обошли, без пре- ти (Хибины, Кольский полуостувеличения, весь район: Клет- ров, 220 км).
но, Авдеевку, Бояновичи и мноВ 2013 году руководителя
гие другие сёла и деревни. Хо- "Юных туристов" Виктора Андрошо помнит Александр Ивано- реевича Шашкова сменил Мивич поход в село Боев. Тогда хаил Дементьевич Вождаев. И с
группа юных туристов встрети- тех пор занимается с ребятами.
ла там поисковый отряд из
Сам Михаил, как это часто
Брянской области. Ребята с ин- бывает, "заболел" туризмом
тересом наблюдали за работой ещё в школе, правда, предпочипоисковой группы, а те, в свою тал он тогда не пеший, а водный
очередь, наблюдали за дейст- туризм. И до сих пор Михаил не-
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редко сплавляется по рекам Калужской и Брянской областей
со своими друзьями-туристами.
Лишь несколько лет назад Михаил Дементьевич решил освоить пеший туризм и научить этому мальчишек и девчонок. Прошёл соответствующее обучение, успешно сдал экзамен в гористой местности Мурманской
области и в 2013 году набрал
свою первую группу. Первые
юные туристы Михаила Дементьевича уже давно закончили
школу и многие из них связали
свою жизнь с опасными и благородными профессиями: стали
военными, пожарными, спасателями, работниками прокуратуры и полиции - тяжёлые условия и немалые физические нагрузки ребят не испугали.
Сейчас в группе М. Д. Вождаева
занимается
порядка
30 школьников. Мальчишки и
девчонки изучают и успешно
применяют на практике в различных соревнованиях и туристических слётах навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи, навыки выживания в дикой природе (разведение костра, установка палатки, приготовление пищи и многое другое, с будущего учебного
года ребята будут учиться ставить ловушки на мелких диких
животных с целью пропитания).
Также ребята умеют преодолевать природные препятствия с
оборудованием и без него,
уметь работать с картами и компасом, знают, как выйти из леса,
и умеют пользоваться снаряжением для пожаротушения. По
итогам многочисленных областных соревнований наши юные
туристы входят в пятёрку сильнейших в области и нередко составляют конкуренцию учащимся специализированных спортивных школ. "Часто нас подводит старое и несовременное
оборудование. Ребята подготовлены отлично - сильны морально и физически, но из-за
оборудования, порой, теряют
драгоценные секунды. Но, уверен, мы выбьемся в тройку лидеров области", - комментирует
Михаил Дементьевич.
Развитие туризма в нашем
районе, пусть не так быстро, но
набирает обороты, туризм становится всё более популярным.
Так, в прошлом году впервые
была набрана в секцию туризма и ориентирования группа
учащихся младших классов, и,
кто знает, может быть, именно
эти мальчишки и девчонки, пока
только делающие свои первые
шаги в туризме, принесут нашему району первое место.
Ольга ПОМОЗИНА.
Фото из архива
В. Шашкова, А. Барского,
М. Вождаева.
Автор благодарит
за помощь в подготовке
материала В. Шашкова,
А. Барского, М. Вождаева,
А. Мосичкина.
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Поздравляем с Днём рождения!
Коллектив редакции газеты “Родной край”
сердечно поздравляет с Днём рождения (5 июня)
Ольгу Сергеевну ПОМОЗИНУ!
Желаем счастья и удачи. И только так, а не иначе, быть
жизнерадостной, красивой, нарядной, милой и любимой, здоровой, сильной, всем довольной, успешной,
нежной, благородной. Так и живи до сотни лет,
все прочь гони тревоги, и пусть горит зелёный свет на всех твоих дорогах!

8 июня,

суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ".
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Людмила Зыкина. "Опустела без
тебя земля..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 16+
15.30 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
17.20 "Кто хочет стать миллионером?"
18.50 Футбол.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.20 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС"
16+
02.00 "КОММИВОЯЖЁР" 16+
04.15 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему свету".
08.40, 11.20 "Вести" - Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ" 12+
13.40 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА" 12+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НА РАССВЕТЕ" 12+
01.05 "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А. Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".

9 июня,
воскресенье
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВЫСТРЕЛ" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.00 "Леонид Филатов. "Надеюсь, я
вам не наскучил..." 12+
14.00 "ЭКИПАЖ" 12+
16.50 "Ледниковый период. Дети".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ" 16+
01.35 "Модный приговор".
02.30 "Мужское/Женское" 16+
03.20 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Контрольная закупка".

04.20 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.25 "Далекие близкие" 12+
15.00 "Выход в люди" 12+
16.00 "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01.30 Георгий Жженов 12+
03.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

04.45 "Звёзды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+

Учредитель:
Администрация муниципального
района “Хвастовичский район”.

10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звёзды сошлись" 16+
23.25 "Международная пилорама" 18+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01.35 "Фоменко Фейк" 16+

05.00, 08.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 "Прогноз погоды" 6+
07.15 "Дом культуры" 12+
07.25 "Регион" 12+
10.45 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+

06.00 "ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ" 12+
07.45 Букет 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доброволец России 2019 г. 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Главное дети 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Блеск и слава Древнего Рима
12+
11.50 История водолазного дела 12+
12.45 "Глушенковы" 16+
13.30 По поводу 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Говорите правильно 0+
15.10 "КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ" 0+
16.25 "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" 16+
18.05 "МУЖЧИНА В ДОМЕ" 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК" 12+
22.25 Концерт "Маленький человек"
12+
00.25 "КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ" 16+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Малая Земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "БАТАЛЬОН" 16+
00.20 "Разворот над Атлантикой" 16+
01.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

05.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+
07.00 "Эхо недели" 12+
07.20, 07.55 "Прогноз погоды" 6+
07.25 "Регион" 12+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
11.55 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
23.55 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" 16+
01.35 "Последний герой" 16+
03.05 "Большая разница" 16+

06.00 Ремесло 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 "Общество "Знание" 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Доброволец России 2019 г. 0+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.35 Мировой рынок 12+
14.25 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС" 12+
15.50 "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК" 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя.
20.00 "НА КРАЮ СТОЮ" 16+
21.30 "СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО"
16+
23.25 "КЕНАУ" 16+
01.15 ПроLIVE 12+
02.10 "В РОССИИ ИДЁТ СНЕГ" 16+

Рукописи
не возвращаются
и не рецензируются.

6 июня - Пушкинский день
в России. Отмечается с 1997 года в соответствии с указом Президента РФ от 21 мая 1997 года.

С 18-летием!
ПРОДАЮТСЯ

От всей души поздравляем с 18-летием
дорогую, любимую внучку
Елену Васильевну ПАРШИКОВУ!
Милой внучке с любовью хотим пожелать самых лучших друзей! Улыбаться! Мечтать!
Чтобы жизнь отвечала на всё лишь добром,
чтобы счастье светилось в сердечке твоём! Самых ярких чудес, самых красочных
дней, больше смеха и радости в жизни твоей! Удивительных снов, красоты, волшебства,
чтоб желанья твои воплотились сполна!
Бабушка, дедушка.

КВАРТИРА в двухквартирном доме по ул. Циолковского.
Газ, вода, канализация, гараж,
баня. ДОМ и земельный УЧАСТОК по ул. Лилякова, 58. Газ,
вода, свет, канализация имеются.
8-962-178-18-17.
ДОМ в пос. Еленском.
8-910-603-02-72.
чий.

Коллектив ЗАО ''Хвастовичская ПМК-9'' поздравляет
с юбилеем (1 июня)
Анатолия Дмитриевича НИКУЛОЧКИНА!
Пусть прекрасный юбилей радует подарками, свежим
ветром перемен и лучами яркими, и улыбками друзей, бодрым настроением, исполнением мечты и простым везением. Пусть здоровьем наградит, новыми успехами и
богатством, и добром, сладкими утехами, пусть наполнится душа радостным волнением, пусть
счастливой будет жизнь каждое мгновение!

КИРПИЧ красный, рабо8-953-288-93-59.

Трактор “МТЗ-82”
8-910-910-28-08.
6 и 8 июня на территории
рынка села Хвастовичи с
8.00 до 9.00 будет проводиться продажа кур
различных пород: леггорн белый, хайсек красный, доминант цветной,
подрощенные БРОЙЛЕРЫ и
УТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ.
СПЕЦКОРМА.

ДЕНЬ ЧЕСТИ ХВАСТОВИЧСКОЙ ШКОЛЫ-2019

Школа вами гордится
27 мая в РДК
"Юбилейный" состоялось
чествование лучших
учащихся Хвастовичской
школы.
Мероприятие открыла директор Хвастовичской школы А. Ф.
Федулова, которая поблагодарила ребят за труд в течение года и
поздравила с наступлением каникул. Заведующий отделом образования И. М. Андрейцев пожелал ученикам хорошей учёбы
и примерного поведения, хорошего отдыха на летних каникулах, а учителям - здоровья и успехов в работе.
Церемония награждения, чередовавшаяся концертными номерами, началась с вручения
грамот. Ребята, которые закончили учебный год только на "отлично": Елизавета Понина, Анастасия Ткачёва, Алина Ремешина (3
А), Ярослова Горина, Анна Евсина, Кирилл Бондарь, Вадим Толкачёв
(3 Б), Артём Аверьянов,
Василиса Нестерова, Анастасия
Луканина, Юлия
Смирнова (3 В),
Павел Ипатов, Полина
Гуракова,
Екатерина Фурсова (4 А), Дарья Лаврова, София Пиляева,
Милана
Чернова, Ирина
Мокроусова (4 Б),
Дарья Демидкова,
София Корсикова,
Сергей Соловьёв
(4 В), Ирина Мосина, Никита Абрамов (5 А), Елиза-

Главный редактор
Н. Ф. АНДРОСОВА.
Компьютерная вёрстка Ирина КОРОВИНА.

6 июня - День русского
языка. Установлен указом Президента РФ от 6 июня 2011 года.
6 июня 1799 года родился
русский поэт, драматург, прозаик
Александр Пушкин - основоположник русского литературного
языка.

Коллектив редакции газеты “Родной край”
от всей души поздравляет
с Днём рождения
Таисию Алексеевну УЛЬЯНОВУ!
Желаем в доме теплоты, в делах - преуспевания,
большого счастья, долгих лет и море обожания,
иметь всё нужное всегда, жить с явным наслаждением, в своём кругу, среди родных,
отметить День рождения!
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вета Миронова, Виктория Шлянкрих, Дарья Минакова (5 Б), Дарья Морозова (5 В класс), Марина Белова, Евгения Алексашкина
(6 Б), Георгий Сёмин (6 В), Алла
Орлова, Анна Соломонова, Елизавета Мельникова (7 А), Владимир Помозин, Алёна Кошкина,
(8 А), Ольга Андрейцева, Анастасия Ползикова, Юлия Колоусова,
Яна Захарова (10 класс).
Также были вручены Почётные грамоты хорошистам. Их в
школе более 200 учеников.
Далее праздник Дня чести
школы продолжился подведением итогов конкурса ученичества
"Золотой и Серебряный РОСТки".
В этом году победителями конкурса "Золотой РОСТок" в номинациях стали: Павел Ипатов (4 А)
- "Школьные годы чудесные - I",
Владимир Помозин (8 А) "Школьные годы чудесные - II",
Кирилл Алимкин (11 Б) - "Школьные годы чудесные - III", Юлия

Азарова (11 Б) - "Через тернии к
звёздам", Анастасия Ползикова
(10 класс) - "Читающий ученик",
Алёна Кошкина и Кристина Кускова (8 А) - "Здесь каждый камень летопись сама", Кирилл
Мосин (11 Б) - "К вершине РОСТа", Ольга Юдина (9 А) - "Восходящее солнце", Кирилл Алимкин
(11 Б) - "Обаяние РОСТа", Кирилл Алимкин - "Правая рука".
Победители конкурса "Серебряный РОСТок в номинациях стали: Софья Корсикова (4 В) "Школьные годы чудесные - I",
Алла Орлова (7 А) - "Школьные
годы чудесные - II", Ольга Андрейцева (10 класс) - "Школьные
годы чудесные-III", Анна Соломонова (7 А) - "Через тернии к звёздам", Карина Алимцева (6 А) "Читающий ученик", Марина Белова (6 Б) - "Здесь каждый камень летопись сама", Ольга Андрейцева - "К вершине РОСТа",
Мария Зиновкина (5 А) - "Восходящее солнце", Елена Паршикова (11 Б) - "Обаяние РОСТа", Лилия Мирошкина (9 А) - "Правая
рука".
"Лучшим классом" в этом году
были признаны 4 А класс,
(классный руководитель
З. А. Анциферова), и
10 класс (Ю. Д. Помещикова).
Также Почётными грамотами главы администрации МР "Хвастовичский район" были награждены педагоги Е. Н. Шопенская, В. Г. Ползикова,
В. И. Бобкова. А педагогу
М. А. Мосичкиной была
вручена Благодарность
за организацию краеведческой работы.
От всей души поздравляем всех учеников с
окончанием очередного
учебного года.
Елена ПАРШИКОВА.
Фото автора.
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