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Уважаемые жители Ве-
ретейского поселения! 

Примите искренние 
поздравления  с наступающим  

Новым годом! 
 Новый год — один из самых лю-
бимых и долгожданных, радостных и душев-
ных праздников. С раннего детства мы свя-
зываем его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные мечты. Да-
вайте совершать хорошие поступки, гово-
рить близким тёплые слова, проявлять 
заботу, уважение и поддержку. 
В преддверии Нового года желаю 
Вам, чтобы все то, что огорчало 
Вас, осталось в прошлом, а все хорошее на-
шло свое продолжение в году наступающем. 
Пусть сокровенное желание, которое Вы за-
гадаете в новогоднюю ночь под бой куран-
тов, обязательно сбудется! Здоровья, радо-
сти и благополучия Вам и Вашим близким! 
Пусть в Ваших домах всегда царят уют, 
душевный покой, а праздничное настроение 
не покидает Вас весь год! С Новым годом! 
Будьте счастливы! 

Глава Веретейского сельского поселения  
С.А.Пакунов
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Приглашаем на 
праздник! 

24 декабря в 18.30 часов 
в столовой ПО «Борок» состо-
ится праздничная программа 
«Новогодняя феерия». Вас 
ждет  праздничный ужин, весе-
лые конкурсы, новогодние раз-
влечения, игры, дискотека. 

Цена билета 250 рублей. 
Билеты можно приобрести у 
Яковлева Е.К., Косолаповой 
Н.Г. 

Справки по телефону: 
 8(48547)24821 

  

 
Чудесный, добрый Новый год 

Уже спешит к порогу! 
Пусть он удачу принесёт, 
И дней счастливых много! 

Друзей на праздник приглашай, 
Чтоб вместе веселиться! 
О чём захочется, мечтай: 

Должны желанья сбыться!  
 

Праздничная КОТОвасия 

         
25 декабря в 12 часов 

на центральной площади п.Борок воз-
ле елки с участием артистов 
г.Ярославля состоится детское ново-
годнее представление «Праздничная 
КОТОвасия». Вас ждет  встреча с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, Мандарин-
кой и Кикиморой! 
В программе: 

 Веселые кричалки и поздравления 
 Загадки и розыгрыши 
 Сугроб-шоу от Деда мороза  
 Чемпионат по кошачьему языку 
 Угадай МЯУлодию 
 Кискотека 

Все пришедшие на праздник отпра-
вятся навстречу Новому году и слепят 
по пути снежный ком улыбок и веселья!  

    
Примечание: при температуре воз-

духа -200С и ниже дата проведения 
праздничного мероприятия переносит-
ся на другую дату. 
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Предновогодние заботы. 
Перед Новогодними праздниками у мно-

гих начинается напряженная, но приятная и ве-

селая череда дел. Профсоюзный комитет 

ИБВВ РАН задолго начал готовиться к празд-

ничным мероприятиям. В нашей организации  

402 члена профсоюза. Для каждого из них уже 

приготовлены новогодние подарки. Детям чле-

нов профсоюза (считая папу и маму), мы дарим 

сладкие подарки, нынче это набор разнообраз-

ных вкусных и оригинальных конфет, шокола-

док. В «экспедицию» за ними не один раз езди-

ли в г.Ярославль  председатель производст-

венной комиссии профкома  Ирина Рябцева, 

председатель организационной комиссии Люд-

мила Дзюбан и председатель спортивной ко-

миссии Александр Цветков. Ну, а претензии к 

подаркам, если появятся, отправлять предло-

жено, конечно, к Деду Морозу.  

Еще в ноябре профкомом был объявлен 

традиционный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку на уличную ель. И уже сейчас  прине-

сенные игрушки, которые мы расположили в 

фойе административного корпуса, вызывают 

изумление и восторг, каждый год остается 

удивляться мастерству и фантазии наших та-

лантливых и изобретательных людей.  

18 декабря в банкетном зале Института 

культурно-массовая комиссия – председатель 

комиссии Виктория Столбунова - провела ин-

тересный, развлекательный вечер «Новогод-

няя сказка». Оказалось, что по результатам по-

следней переписи населения  в п.Борок не ока-

залось ни Деда Мороза, ни Снегурочки, ни 

Кролика. Поэтому на вечере было принято ре-

шение выбрать их из числа пришедших гостей, 

что и было сделано. Марафон шуточных кон-

курсов увенчался успехом. 

26 декабря комиссией по работе с моло-

дежью – председатель комиссии Дарина Гари-

на - планируется проведение детской профсо-

юзной новогодней ёлки со сказочными персо-

нажами, веселыми приключениями вокруг елки 

с Бабой Ягой и, конечно, с подарками от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Профсоюзный комитет ИБВВ РАН  
поздравляет всех с наступающим Новым 

2011 годом! 
 

Мы всем пожелаем удачного года. 
Здоровья и смеха, отличной погоды. 

Еще пожелаем, чтоб деньги водились, 
А горе и беды, чтоб все позабылись. 

Пусть будет веселье и сгинет ненастье, 
Мы все вам желаем  

крольчачьего счастья! 

 
     

 Профком  ИБВВ РАН 
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Наше интервью 
Сегодня мы ведем разговор с директором 

МОУ Лацковская основная школа Воробьевой 
Еленой Владимировной.     

- Елена Владимировна, расскажите не-
много о Вашей школе, Ваших коллегах. 

-Заканчивается еще один год в истории 
Лацковской основной общеобразовательной 
школы. И, как всегда, в конце уходящего года 
мы подводим его итоги. Какой он было этот год 
для нас? Наверное, одновременно и трудным, 
и успешным. 

В школе велась большая подготовка ко 
Дню Победы: совместно с Администрацией 
Веретейского сельского поселения было про-
ведено мероприятие «Защитникам Отечества 
посвящается», где чествовали ветеранов вой-
ны и труда, в школьном музее были созданы 
новые экспозиции, создан проект, посвящен-
ный Великой Победе и Году Учителя «Наши 
учителя в годы войны». Активными участника-
ми проекта были Викторова Дарья, Воронкова 
Карина, Смирнова Светлана, Соболева Алена. 
Большую помощь в подготовке проекта оказа-
ла Смирнова Нина Александровна – учитель 
информатики. Музей участвовал в районном 
конкурсе музеев и занял 3 место. Школа благо-
дарит Администрацию Веретейского сельского 
поселения за выделение денежных средств 
для музея. 

В летний период в школе велась подготов-
ка к учебному году: выполнен косметический 
ремонт и в школе, и в дошкольной группе, от-
ремонтирована крыша водонапорной башни, 
установлена молниезащита на здание дошко-
льной группы и многие другие мероприятия. 

В этом году наша школа заняла 1 место в 
районной спартакиаде среди основных школ. 
Огромная заслуга в этом принадлежит учителю 
физической культуры – Еманову Вениамину 
Петровичу. Активными участниками спортив-
ных соревнований являются: Голубков Иван,  
Виснапу Владимир, Воронкова Карина, Собо-
лева Алена, Викторова Даша, Бушуева Диана, 
Фалин Борис, Голубкова Анастасия. В школе 
есть спортивный зал, ученики с удовольствием 
ходят на секцию, но, к сожалению, спортивное 
оборудование устарело, средств на приобре-
тение нового у школы нет, но в этом нам помо-
гает Администрация ВСП в лице Пакунова Сер-
гея Александровича. Школе было передан 
спортивный инвентарь. 

Участвовали учителя школы в районных 
мероприятиях, посвященных Году Учителя: 
Еманова Ольга Юрьевна – в конкурсе «Не-
стандартный урок», Гладкова Светлана Гри-
горьевна – в конкурсе «Самый классный класс-
ный», воспитатель дошкольной группы Шарша-
кова Елена Александровна в конкурсе воспита-
телей. 

Учителя школы совместно с сельским до-
мом культуры принимали участие в  двух 
больших мероприятиях, проходивших в селе 
Лацкое – это «День Победы» и «День Матери». 
Активными участниками были Долгова Наталия 
Владимировна, Соболева Надежда Алексеев-
на, Еманова Ольга Юрьевна, Смирнова Нина 
Александровна, Виноградова Светлана Федо-
ровна и Воробьева Елена Владимировна. 

В этом году удачно складываются наши 
отношения и с работниками Лацковского дома 
культуры. Помогает нам в работе Виснапу На-
талия Геннадьевна. Она проводила мероприя-
тия в летнем лагере, совместно с Антониной 
Николаевной Барановой и Наталией Геннадь-
евной планировались мероприятия по прове-
дению Дня Победы и Дня Матери. 

Школа сотрудничает с Веретейским сель-
ским домом культуры, организованы были в 
этом году совместные вечера отдыха, прове-
дены развлекательные мероприятия, разнооб-
разные викторины и конкурсы. Мы благодарим 
коллектив Веретейского дома культуры, а 
именно Мышкину Ольгу Николаевну, Балшину 
Наталию Николаевну и Волкову Любовь Алек-
сандровну. Надеемся, что наше сотрудничест-
во продолжится и в следующем году. 

В уходящем году впервые за несколько лет 
полностью укомплектована дошкольная группа. 
На данный момент ее посещают 11 воспитан-
ников. 

- Елена Владимировна, с какими труд-
ностями Вы столкнулись, будучи директо-
ром школы? 

-Сократилось число классов-комплектов 
при том же количестве учащихся, недостаточ-
ное финансирование, устарела материально-
техническая база школы, здание школы и до-
школьной группы требуют постоянного ремон-
та. 
- Скажите, а в чем вы видите перспективу? 
-Хочется верить в то, что школа будет сущест-
вовать, что ученики будут радовать успехами и 
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что, вообще, жизнь и история школы продол-
жается. Ведь в 2011 году Лацковской основной 
школе исполнится 130 лет. 

- И в конце  нашей беседы с Вами скажи-
те несколько теплых слов в преддверии 
Нового года. 

-В преддверии Нового года всем хочется 
пожелать: 
Свершений, удач, начинаний, 
Открытий и творчества в Новом году! 
Пусть дух созидания, радость мечтаний 
Приносят приятных забот череду! 
Здоровья и счастья, любви и достатка! 
Пусть жизни дорога у всех будет гладкой! 

 
Я еще раз хочу поблагодарить Админист-

рацию Веретейского сельского поселения, лич-
но Пакунова Сергея Александровича за внима-
ние и помощь  нашей школе. 
 

Корр.  Т.Б.Гавриш  
 

В преддверии Нового года. 
Декабрь – последний месяц года. От других 

месяцев он отличается тем, что на нем лежит 
особая печать – печать ожидания праздника и 
подготовки к встрече Нового года. Все преоб-
ражается вокруг. Прихорашиваются улицы, до-
ма, территории. Заметно приукрасился и наш 
торговый комплекс «Борок». Все торговые залы 
приобрели нарядный, праздничный вид. В каж-
дом отделе красуются, переливаются разно-
цветными гирляндами новогодние елки, бле-
стит-искрится новогодняя мишура. Работники 
торгового комплекса постарались создать при-
поднятую, праздничную атмосферу в залах. 

При входе в магазин, видя нарядные залы, 
покупатели невольно настраиваются на пред-
новогодние хлопоты, суетные, но такие прият-
ные. Кто-то задумался о приобретении подар-
ков. В магазине «Все для Вас» представлен 
большой выбор новогодних сувениров, мягких 
игрушек, яркой посуды, текстиля. Продавцы 
помогут выбрать необходимую вещь, дадут 
грамотный совет. В магазине «Стиль» можно 
приобрести все для украшения елки, зала, до-
ма, принадлежности для карнавала. Большой 
выбор искусственных новогодних елок разной 
высоты и дизайна. 

Новогодний праздник не обходится без 
праздничного стола. Хозяйки стараются сде-
лать его обильным, разнообразным, изыскан-
ным. Работники торгового комплекса «Борок» 
стремятся предложить своим покупателям та-
кой ассортимент товаров, который удовлетво-

рит любой, самый изысканный вкус. Чтобы раз-
грузить последние, самые хлопотные, предно-
вогодние дни, можно заранее приобрести неко-
торые продукты, которые могут храниться дли-
тельное время: напитки, соки, конфеты, кон-
сервированные овощи, сладкие новогодние 
подарки. 

Делая в магазине покупки, обращайте вни-
мание на ценники желтого цвета, которые ука-
зывают на то, что цена на данный товар сни-
жена, т.к. в преддверии праздников проводятся 
различные акции и распродажи. 

Двери торгового комплекса «Борок» откры-
ты для покупателей во все праздничные и вы-
ходные дни, причем график работы составля-
ется с учетом максимального удобства для по-
сетителей. Мы рады каждому покупателю, и вы 
для нас – самые желанные гости. Я хочу поже-
лать, чтобы при посещении нашего магазина 
ничто не омрачало вашего настроения, чтобы 
радовал ассортимент и качество обслужива-
ния. 

Поздравляю всех своих коллег, всех наших 
покупателей, всех жителей и гостей Веретей-
ского сельского поселения с наступающим Но-
вым годом! 

Пусть Новый год морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет. 

Здоровье укрепит, от неудач избавит 
И много радости и счастья принесет!  

Елена Баскакова
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О снабжении ГСМ жителей ВСП 
 

В настоящее время 
произведен предвари-
тельный отвод земель-
ных участков под строи-
тельство АЗС. Подбором 
инвестора занимается 
компания Ярфинвест. В 
плане мероприятий по 
реализации программы 
«Новая Молога» также 
имеется раздел по раз-
работке и строительству 
АЗС на территории 
поселения.  

Программа «Новая 
Молога» в настоящее 
время рассматривается в 
Департаментах области, 
а также в Управлении по 
вопросам местного само-
управления.  

Фондом «Комфортная 
страна» ведутся перего-
воры по строительству 
АЗС с предприятием Яр-
шинторга. Сложность у 
инвесторов: маленький 
объём реализации ГСМ 
на данном участке авто-
дороги.  

Главой Веретейского 
сельского поселения на 
совещании с главами Не-
коузского муниципально-
го района, проводимом 
первым заместителем гу-
бернатора Ярославской 
области Ковальчуком 
В.Н., был поставлен во-
прос о помощи со сторо-
ны правительства облас-
ти. Ковальчук В.Н. по-
обещал данный вопрос 

проработать и помочь в 
его решении. Документы 
на его имя для дальней-
шей работы в данном во-
просе он поручил напра-
вить от имени Главы Не-
коузского муниципально-
го района Савицкова 
Н.А.. Глава НМР неза-
медлительно направил 
необходимую документа-
цию на имя первого за-
местителя губернатора 
Ковальчука В.Н. О даль-
нейшем развитии собы-
тий будет сообщено поз-
же по мере поступления 
информации. 

Глава ВСП 
С.А.Пакунов 

 

 
 

 

Турнир по настольному теннису. 
 

В декабре в спортзале Борковской школы про-
ходит каждый год традиционный Новогодний тур-
нир по настольному теннису для всех желающих, 
независимо от пола и возраста. В этот год из-за за-
нятости спортзала пришлось провести турнир сре-
ди школьников и взрослых в один день 19 декабря. 

Среди младших школьников уверенно занял 
первое место Стас Столбунов (4 класс), на второе 
место вышла Зинаида Базарова (6  класс), а на 
третьем месте оказался ее брат – Иван Базаров  (3 
класс), четвертое место было у Федора Боброва (2 
класс), пятое у Егора Тимофеева (1 класс). Это был 
их первый турнир, поэтому волнений и пережива-
ний было предостаточно, но все участники показа-
ли завидное упорство и стремление к победе. Мно-
гие зрители с интересом наблюдали за игрой этих 
ребят. 

В старшую группу школьников мы включили 
еще и девушек аспиранток ИБВВ РАН, которые не-

давно занимаются в секции настольного тенниса. В 
итоге, к удивлению многих игроков и зрителей, пер-
вое место занял в напряженной борьбе Евгений 
Балшин (8 класс), делающий большие успехи в на-
стольном теннисе. В этот раз он сумел обыграть 
Кирилла Пряникова (11 класс), который занял вто-
рое место. На третье место вышла Екатерина Мо-
вергоз, аспирантка Института.  

Среди 10 взрослых больших любителей тен-
ниса было 2 женщины.  Пришли все постоянные 
игроки, желающие в очередной раз померяться си-
лами друг с другом. Решили играть по круговой 
системе до трех побед.  Как всегда основная борь-
ба развернулась между давнишними соперниками. 
У молодых ребят было большое желание обыграть 
ветеранов настольного тенниса, которые в свою 
очередь тоже не хотели уступать молодежи. 

В итоге, на первое место после упорной борь-
бы, имея только одно поражение, вышел Александр 
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Бобров, на второе место с таким же результатом, 
но, уступившая ему в напряженной игре со счетом 
2:3 - Татьяна Сметанина, третье место занял Анд-
рей Буйневич, четвертое – Алексей Шагин, пятое – 
Алексей Сочнев. Они все получили одинаковое ко-
личество очков, и только по подсчетам в сыгранных  
личных партиях разобрались с местами. Турнир 
получился очень напряженным, но интересным.  

Главным судьей соревнований была Наталья 
Шихова, которая еще и сама неплохо выступила в 

турнире. За судейство она была награждена боль-
шим сладким зайцем. Спонсором и организатором 
этих соревнований выступает каждый год профком 
ИБВВ РАН, призеры у школьников и взрослых по-
лучили ценные подарки, красивые грамоты, и ко-
нечно, сладких шоколадных зайчиков, а все участ-
ники новогодние интересные поощрительные при-
зы.  

Руководитель секции настольного тенниса        
Т. Л. Сметанина  

 
Газета в газете 

Газета Борковской средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением иностранных языков имени И.Д.Папанина 

«Большая перемена» 
Мы регулярно информируем вас, дорогие чита-

тели, о событиях и мероприятиях, происходящих в 
нашей школе. В праздничном выпуске газеты ВСП 
нам хотелось бы рассказать вам о том, как мы гото-
вимся к встрече Нового года.  

События в школе к концу четверти просто бур-
лят: соревнования, олимпиады, экскурсии, конкур-
сы, а сейчас еще и праздничные вечера, и новогод-
ние спектакли. 

Предновогодняя программа очень насыщенная – 
21 декабря в школе начался конкурс новогодних 
газет, в котором принимают участие все классы с 1 
по 11; в субботу ученики 1 класса под руководством 
Натальи Ивановны Осиповой отправляются на но-
вогоднее представление в Мышкины палаты, а вос-
кресенье их ждет увлекательная игра - путешест-
вие в парке нашего поселка. В понедельник, 27 де-
кабря ученики 2 и 3 классов вместе со своими 
классными руководителями Ларисой Викторовной 
Дмитриевой и Екатериной Ивановной Басовой едут 
в Ярославль на праздничное театрализованное 
представление. 

    Ученики нашей школы подготовили много 
сюрпризов! Один из них – спектакль «Сказ про Фе-
дота – стрельца, удалого молодца», который со-
стоится 27 декабря в 18.00 в школе. Это будет один 
из двух показов: первый показ – для родителей и 
жителей Борка. Второй показ – 29 декабря в 17.00 
для учеников нашей школы. Спектакль подготовлен 
бессменным режиссером нашего школьного театра 
Ольгой Александровной Козьминой. 

Во вторник, 28 декабря, учащиеся 1-4 классов 
увидят спектакль, подготовленный специально для 
них: это «Зимняя сказка». В этот же день новогод-
ний спектакль для родителей подготовила со свои-
ми учениками классный руководитель 6 класса 
Александра Владимировна Кондратьева. 

А опять же в среду, уже после спектакля, состо-
ится новогодняя игровая программа для старше-
классников «Новогодний серпантин»,  праздничные 
игровые сюрпризы готовят ученики 8 -11 классов и  

их классные руководители Татьяна Борисовна 
Смирнова, Галина Михайловна Кондратьева, Тать-
яна Владимировна Кузнецова, Елена .Алексеевна 
Пряникова, Валентина Николаевна Колесникова, 
пройдет новогодний вечер в 7 классе, которым ру-
ководит Надежда Николаевна Постнова. 

Новогодняя программа продлится и во время 
школьных каникул: ученики 4 и 5 классов под руко-
водством Ларисы Николаевны Антиповой и Ната-
льи Сергеевны Власовой едут на рождественское 
представление в Карабиху. 

   И, уже в конце каникул, 10 января, учащиеся 8-
10 классов едут в увлекательное путешествие в 
г.Кострому , где они посетят сказочный терем Сне-
гурочки.  

В преддверии Нового года хочется пожелать 
своим коллегам, ученикам, родителям учеников, 
работникам школы, всем, кто помогает нам в вос-
питании детей: крепкого здоровья, успехов,  весе-
лого праздничного настроения, благополучия! 

 

 
Пусть Новый год cо счастьем новым 

Под сказку сна к вам в дом войдет 
И вместе с запахом еловым 
Здоровья, счастья принесет! 

Л.Н.Бырдина 
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Поздравляем 
Баранову Антонину Николаевну, 

директора Лацковского дома  
культуры, с днем рождения и  

юбилеем, желаем успехов, здоровья  
и счастливых дней. 

С уважением: Администрация ВСП. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Дети – лучший  
подарок 

Волшебный подарок получили в уходя-
щем  2010 году семьи Вяловой Валерии, 
Шляпкина Дениса, Шестаковой Марии, Гор-
деева Дмитрия,  Лохмина Вани, Жданова 
Семена, Андрейченко Валентина, Бею Ар-
тема, Бочаровой Дарьи, Норикова Юры, 
Касьянова Вани, Рефениуса Арсения, Рас-
торгуевой Даши, Рыбниковой Арины, Сер-
дюкова Тимура, Сениной Анастасии, Волко-
вой Ани, Состровчук Карины, Минуллина 
Гриши, Головкиной Валерии, Лебединец Ве-
роники. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

Мы благодарны! 
Хочу выразить благодарность моему 

социальному работнику Баховой Ольге 
Михайловне и ее супругу (проживающим 
в с. Веретея) за помощь, оказанную мне 
по доставке газовых баллонов. При 30 
градусном морозе они мужественно вы-
стояли на дороге в ожидании машины, 
развозившей газовые баллоны, в тече-
ние трех часов! 

Мусатова А.Н., проживающая в д. Бор 
 

В 2010 году был построен па-
вильон в д. Кашино для жителей 
пяти деревень. Теперь, ожидая ав-
толавку с продуктами, можно ук-
рыться от снега, ветра, дождя, а 
также можно отдохнуть, посидев на 
лавочке. Ветераны говорят вам: 
«Спасибо, администрация!» 

Л.И. Кабина – председатель совета 
ветеранов СПК «Луч» 
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