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«Подстегнёт» ли Президент?

– Такие нововведения – большой плюс для нас, 
молодых семей. Раньше при рождении первого 
ребёнка государство не помогало растить своё 
чадо семьям с небольшим доходом и платило 
лишь «декретные», теперь можно рассчитывать 
и на ежемесячные выплаты. Если это необхо-
димо, разрешается использовать ежемесячно и 
материнский капитал. Значительно снижают ипо-
течную ставку для семей с детьми.

Мы с Михаилом зарегистрировали брак два 
года назад в День семьи, любви и верности. Он 
вырос в многодетной семье. О рождении ребён-
ка и раньше задумывались, но останавливали 
финансовые трудности. Я пока учусь, муж рабо-
тает в пожарной части. Вполне возможно, что в 
следующем году нас «подстегнут» предложения 
Президента.

– Радостно, что государство поддерживает семьи, рань-
ше этой помощи не было. В обществе восстанавливается 
уважение и внимание к многодетным семьям, рождению 
детей, созданию семьи. Такая позиция главы государ-
ства – большое дело. Нас у родителей трое. В доме всег-
да было много детей – наши друзья, мы росли вместе, ча-
сто собирались у нас. Это было чудесное время – детство. 
Оно и теперь греет изнутри, спасибо родителям! Брат и 
сестра для меня лучшие друзья. Большая семья – это 
большой труд и большое счастье.

– Очень важно, что есть такая поддержка, потому что се-
мья – огромная ценность. Моя дала мне много. В большой 
семье каждый имеет свои увлечения, и ты сам невольно в 
этом варишься и развиваешься. Я стараюсь поступать по за-
поведям и если иметь семью, то по возможности большую. 
И, конечно, если в этом будет поддерживать государство, то 
ситуация с рождаемостью в стране кардинально изменится.

– Считаю, что новое ежемесячное пособие в размере 
установленного в регионе прожиточного минимума для 
детей (в среднем по России в 2018 году планируется 
на уровне около 10500 рублей) будет хорошим стиму-
лом для улучшения демографической ситуации в на-
шей стране, а также облегчит жизнь многим молодым 
семьям, которые готовятся к пополнению. Отношусь 
к данному указу Президента очень положительно, так 
как я сам являюсь молодым человеком, у которого в 
будущем будут дети. Убеждён, что такой важный этап 
в жизни, как рождение ребёнка, является очень ответ-
ственным, поэтому поддержка государства здесь лиш-
ней быть не может.
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Борьба отвагу 
любит

«Моя малая родина»

Греко-римская борьба стала очень 
популярной среди подрастающего 
поколения  селижаровцев. Некото-
рые юноши, достигшие успеха на 
первоначальном этапе, решили про-
фессионально заниматься этим ви-
дом спорта. К высоким достижениям 
стремится и Владислав Куракин. В 
спортивной копилке девятикласс-
ника средней школы № 2 полсот-
ни заслуженных наград и титу-
лов: четырёхкратный победитель 
Тверской области, серебряный 
призёр фестиваля единоборств 
г.Санкт-Петербурга, неоднократный 
победитель, призёр Центрального 
федерального округа, Всероссий-
ского турнира, посвящённого памя-
ти заслуженного тренера Тарасова, 
член сборной области по спортив-
ной борьбе. Награждён Почётной 
грамотой Главы района.

Единоборством невысокий, худо-
щавый паренёк занимается с четвёр-
того класса. В секцию, как и многих 
его друзей, привела мама. Привы-
кать к установленному режиму было 
трудно. Однообразные, постоянно 
повторяющиеся тренировки для на-
чинающих борцов вскоре наскучили, 
и мальчик решил их бросить. «Скоро 
начнутся соревнования, будет весе-
лее», – развеял сомнения В.М. Кузи-
хин, тренер. И действительно, после 
первого же состязания в Вышнем Во-
лочке в 2013 году, где занял третье 
место, появился спортивный азарт, 
дух соперничества. Вскоре в этом же 
городе завоевал первое место в тур-
нире «Мамина надежда». 

С тех пор спорт в жизни школьни-

Подготовила Татьяна ИСАЕНКОВА  

Новые поручения Президента по поддержке семей с января следующего 
года уже окрестили демографическим пакетом. На первый план выходит 
помощь семьям со скромными доходами, создание дополнительных 
стимулов для рождения второго и третьего ребёнка. 
В настоящем опросе участвовали молодые люди, чьи мамы лет двад-

цать-тридцать назад не рассчитывали на поддержку государства, тем не 
менее у них дети родились, выросли, создали семьи или ещё создадут. 
Что же они думают о мерах по повышению рождаемости?

Светлана БЕЛЯЕВА, студентка третьего курса филиала колледжа им. Коняева:

Паулис КУМСКИС, учитель средней школы № 1:

– Финансовая поддержка семей с небольшим доходом при 
рождении первого ребёнка, конечно, не будет лишней для 
молодых, «начинающих» семей. Денежная помощь до 1,5 
лет это, прежде всего, стимул для родителей в рождении 
малыша. Но дети должны рождаться от большой любви и 
не зависеть от ситуации в стране! Я родилась в 90-е годы, 
и мама с папой говорили, что ничего не было в магазинах и 
ситуация в стране была не самой лучшей, но это не поме-
шало родиться мне и моему брату.

Увеличение количества мест в яслях, реконструкция дет-
ских поликлиник, снижение ипотечной ставки для приобрете-
ния жилья – в этом В.В. Путина я полностью поддерживаю. 
Меры будут способствовать повышению рождаемости. Но, 
с другой стороны, это не поможет перезагрузить демогра-
фическую ситуацию полностью. Создание комфортных ус-
ловий для жизни, новые рабочие места с достойной оплатой 
труда – вот что необходимо для повышения рождаемости! 
Государством должно быть обеспечено твёрдое стабильное 
будущее для родителей и их детей. 

Наталья РЯБЦЕВА, врач-неонатолог областного клинического родильного дома, 
г. Великий Новгород:

Мария СТЕПАНОВА и Анна ЧИВИКОВА, художницы:

ка занимает достойное место. В со-
ставе команды Владислав побывал 
во многих уголках России: Саранске, 
Казани, Зеленограде, Рязани, Во-
ронеже. О городах нашей области и 
говорить не приходится: почти в каж-
дом. На момент подготовки материа-
ла Владислав соревновался в Омске.

Бесспорно, спорт отнимает не-
мало времени. Но Владислав стара-
ется держать баланс между учёбой 
и своим увлечением. Думается, это 
у него получается. Показатель успе-
ха – участие в школьных и районных 
олимпиадах по математике, любимо-
му школьному предмету. Борьба же 
способствует развитию логического 
мышления. А ещё он любит читать 
фантастику и мечтает о большом 
спорте. После окончания девятого 
класса надеется поступить в школу 
греко-римской борьбы в подмосков-
ных Химках. Пусть всё задуманное 
сбудется. Борьба отвагу любит.

Татьяна ВИКТОРОВА

На такую тему по инициативе Вос-
кресной школы Петропавловского 
храма в районном музее состоя-
лась конференция. Думается, дети 
надолго запомнят необыкновенную 
атмосферу, которую создали ее 
участники.

Много нового и удивительного 
рассказала из своей изыскатель-
ной работы «Топонимика деревень 
Селижаровского района «Что в 
имени твоём» Г.Н. Осипова. Клас-
сификация названий деревень по 
их принадлежности к раститель-
ному миру, ландшафту, ремёслам, 
рекам, именам людей открыла нео-
жиданную сторону духовного богат-
ства жителей нашего края. Взять, 
к примеру, ландшафтную цепочку: 
Гора, Красная Горка, Дружная Гор-
ка, Горышино, Гороватка, Холм. 
Расположенные в разных частях 
нашего района, эти населённые 
пункты были как-то незаметны, а на 
конференции появилось новое зву-
чание, мы поняли, что наши предки 
видели необыкновенные красоты 
природы Верхневолжья. По пред-
ложению Галины Николаевны, дети 
с удовольствием приняли участие в 
подборе знакомых названий дере-
вень: Ольхово, Подсосонье, Дубы, 
Бор, Дубровки, выстраивая цепочку 
«растительный мир», и дружно вы-
сказали желание заняться изыска-
тельной деятельностью.

Свою творческую работу «О 
составе жителей посада Селижа-
рово в конце 19 века» (по мате-
риалам метрических книг церкви 
Воскресения с 1871-го по 1889 г.) 
представила директор краеведче-
ского музея Г.Ф. Рупешка. Она по-
знакомила с историей приходской 
церкви. Интересно было узнать о 

её прихожанах, которые жили так 
давно, но вместе с тем как будто 
бы сейчас, рядом. Ведь звучали 
такие знакомые имена и фами-
лии. Пожалуй, только некоторые 
удивили всех: Апполинария, Вар-
сонофий. А информация о купцах, 
дворянах, живших здесь и приез-
жавших из других городов, чтобы 
обвенчаться в этом храме, покре-
стить своих деток… разве не про-
никнешься чувством гордости за 
родной край?! Учащиеся младшей 
группы, думаю, вспоминали в это 
время свой поход к возрождаю-
щейся святыне.

Несколько скованно прозвучали 
выступления самих детей. Но стоит 
учесть незнакомую аудиторию, да и 
лекторы они начинающие. Зато не-
обыкновенное оживление вызвали 
экспозиции музея, где всё дышало 
родной природой, историей.

Необыкновенно украсила собой 
конференцию литературная стра-
ничка. Познавательное сообщение 
о нашем земляке В.С. Собянине, 
сделанное краеведом районной 
библиотеки, руководителем литобъ-
единения «Дыхание Верхневол-
жья» М.Н. Соколовой, продолжили 
местные поэты Т.В. Лебедева, Т.П. 
Дмитриева, Н.И. Шевеленко. Как 
огромный букет цветов всем присут-
ствующим прозвучали в заключе-
ние стихи и песни о родном посёлке. 
Уходя, кто-то из детей напевал: «Се-
лижарово, Селижарово! Ты меня на-
век сбереги…»

Спасибо огромное всем участни-
кам конференции: выступающим, 
родителям наших учащихся и са-
мим детям, которые, как всегда, до-
стойно вели себя.

Т. ЛЕБЕДЕВА, 
директор Воскресной школы
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