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Будущее – это мы!
Молодость – это не возраст, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник,
посвященный Дню молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий.
День молодежи – особенный и яркий праздник. Торжественные мероприятия в сельском поселении
Успенское состоялись на двух основных площадках – в селе Успенское и поселке Горки-10.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев поздравил жителей с праздником:
«Молодость – это прекрасный
этап в жизни каждого человека.
Именно в такие моменты можно
веселиться до упада, радоваться
каждому незабываемому моменту, открывать для себя новые
тайны и не задумываться ни о
чем. Пусть вашу жизнь не затмят
никакие невзгоды. С Днем молодежи!».
В селе Успенское с самого утра
начался турнир по мини-футболу
среди любительских команд на кубок «Дня молодежи». Награждение
победителей соревнования открыло праздничную программу мероприятия.
В этом году состоялся уже 6-й
фестиваль «Молодежной песни», в
котором приняли участие коллективы Дома культуры «Успенское» –
это солисты вокальной детскоюношеской студии «Солнышко» и
лауреат международных конкурсов
Вероника Позднякова. Сопровождали выступления вокалистов
ребята из студии эстрадного танца
«Данс», под руководством О. Куликовой. По традиции, в фестивале
приняли участие выпускники Института современного искусства
г. Москва по джазовому вокалу. Все
участники «Молодежной песни»
получили памятные награды с символикой фестиваля.
Продолжился праздник праздничным концертом, на котором
выступили группа «Фокус» и танцевальная шоу-группа «Vision», а
также коллективы успенского Дома
культуры.
В поселке Горки-10 праздник
проходил в зеленом парке ДЮСШ
«Горки-10». Мероприятие получилось насыщенным и ярким. В
концертной программе приняли
участие солисты вокальной студии
«Nota Bene» – Екатерина Симонец,
Александра Кузнецова, Дари Будажапова, Кристина Рязанова, Ксения

Кнюк, Мария Демиденко, ребята из
танцевальной студии «Teampark», а
также творческие коллективы горковкого Дома культуры.
Для гостей праздника было
приготовлено немало сюрпризов,
конкурсов и развлечений. Хорео
граф Катерина провела мастеркласс по танцам. После того, как
ребята выучили движения, был организован танцевальный флешмоб.
Немного позже ребята запустили в
небо более 400 воздушных шаров со
своими желаниями. Этот флешмоб
назывался «Загадай желание».
Продолжился праздник ярким и
запоминающимся действием – фестивалем «Краски холи». Чумазые и
раскрашенные участники торжества были очень рады тому, что краски возвратили им минуты детства.
В заключительной части мероприятия на сцене появились задорные танцовщицы, и… началась
пенная дискотека. Успенская молодежь с удовольствием отплясывала
под зажигательную музыку.
Море позитива, радости и
мощный заряд бодрости получили
участники праздника. Для самых
маленьких на территории работал
парк аттракционов, а для тех, кто
проголодался, – кафе.
Стоит отметить, что помощь в
организации праздника оказывали
члены молодежного совета сельского поселения Успенское.
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Память

В сердцах Навеки…
Ежегодно по всей России
22 июня отмечается День памяти и скорби. Каждый год
неравнодушные люди отдают
дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, которая длилась долгих 1 418 дня
и унесла свыше 26 миллионов
человеческих жизней.
«22 июня – день пропитанный болью, надеждой и героизмом наших солдат. Эта дата
знакома даже детям, которые
только начинают изучать историю своей страны. В этот день
началась война, которая унесла
тысячи жизней», – сказала председатель Совета ветеранов сельского поселения Успенское Нина
Воробьева.
Торжественные митинги, посвященные Дню памяти и скорби, состоялись в селе Успенское,
поселке Горки-10, селе Иславское,
деревне Маслово и селе Уборы. В
этот день у памятных знаков собрались ветераны, глава сельского
поселения Успенское Владимир
Горяев, и. о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский и жители нашего поселения.
В митингах также приняли участие ученики и педагоги Успенской
СОШ и СОШ «Горки-Х». Ребята
прочитали стихи про войну и почтили павших воинов минутой
молчания.
(Продолжение на стр. 3)
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Память

В сердцах…Навеки…
Продолжение (начало на стр. 2)
Глава поселения Владимир
Горяев обратился с речью к жителям и ветеранам: «Сегодня
одна из самых печальных дат в
истории России – начало Великой
Отечественной войны. Уважаемые ветераны, большое спасибо
вам за то, что благодаря вам мы
можем наслаждаться мирным небом над головой. Спасибо, что не
сдались, не пали духом, отчаянно
боролись за каждый кусочек земли, которая называется Родина».
Закончились митинги возложением цветов к памятным
знакам, а также зажглись сотни
свечей, как вечная память об отчаянном подвиге.

«Nota Bene» выступила на Дне памяти и скорби
22 июня в клубе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сотрудники
Центрального дома Российской
армии имени М. В. Фрунзе
провели торжественное мероприятие, посвященное 76-й
годовщине начала Великой
Отечественной войны.
В ходе торжественного мероприятия перед его участниками
с вокальными произведениями
выступили артисты концертного ансамбля отдела культуры
ЦДРА Алексей Зубарев и Вадим

Панфилов, студенты и выпускники Института современного
искусства, исполнившие всенародно любимые песни – «Довоенный вальс», «Темная ночь»,
«Огонек», «Соловьи» и другие.
На мероприятие также были
приглашены ученики эстрадно-театральной студии «Nota
Bene»: Ксения Кнюк, Кристина
Рязанова, Максим Александров, Полина и Соня Демиденко.
Руководитель эстрадно-театральной студии «Nota Bene» –
Алеся Саркисян.
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Выпускной

Последний раз в одиннадцатый класс
Еще в древние времена
детей учили грамоте. В те далекие годы шло разделение
на пол – женский и мужской.
Девочек учили вести домашнее хозяйство, вязать и шить.
Мальчикам преподавали воинское дело, прививали способности к охоте и рыбалке. Но
не все могли учиться в школе,
только дети определенных сословий. В наше время девочки и мальчики учатся вместе,
школы заменяют им дом, а
учителя – родителей. Педагоги
делают все возможное, а порой
и невозможное, чтобы не только дать глубокие знания, но и
воспитать достойных людей.
23 и 24 июня в Успенской
СОШ и СОШ «Горки-Х» прошли
выпускные вечера. В адрес выпускников сельского поселения
Успенское звучали напутственные слова, торжественные речи
и различные пожелания. Для них
читали стихи и пели песни. Ученики школ, выпускники, родители, учителя и директора – все
приняли участие в праздничных
концертах.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев поздравил учителей и директоров,
а также пожелал выпускникам
успехов. «Выпускной бал – это
парад красоты и гордости. За
эти 11 лет пройден не маленький путь, пусть все те знания,
что дала вам школа, помогут
при вступительных экзаменах. Я
верю в вас и ваши знания. Вы –
гордость нашего поселения», –
сказал Владимир Владимирович.
В СОШ «Горки-X» 22 выпускника 11 класса успешно сдали
ЕГЭ, 8 медалистов с успехом показали свои «отличные» знания.

Среди выпускников – 2 спортсмена, гордость школы – Бочкарев
Сергей и Серебряков Василий.
Директор СОШ «Горки-Х»
Оксана Шарыгина пожелала девчонкам и мальчишкам удачи на
всех этапах жизненного пути:
«Хорошего настроения желаю
выпускникам в этот и счастливый, и печальный день прощания со школой. У вас будет еще
много праздников, но этот –
особенный. Одиннадцать лет
пролетели быстро, пришла пора
прощаться, школа дала вам необходимую базу знаний, а дальше
выбор за вами! Дерзайте!».
В Успенской школе чествовали 23 выпускника. Все успешно сдали выпускной экзамен.
В 2017 году Успенскую СОШ с
отличием окончили 5 медалистов. Особенно хочется отметить
Родиона Зайцева, он получил
93 балла по русскому языку и
96 баллов по физике.
Директор Успенской СОШ Татьяна Баканова выступила с напутственной речью: «Дорогие
наши выпускники, вот и пришла
пора прощаться. Я желаю вам
выбрать правильный жизненный путь. Путь в счастливую,
насыщенную яркими событиями и красочными мгновениями
жизнь. Всегда поступайте так,
как мы вас учили, как учила вас
школа. Школьный аттестат – это
ваша путевка в жизнь. Постарайтесь сделать так, чтобы не упустить шанс сделать свою жизнь
счастливой».
Все выпускники школ сельского поселения Успенское, закончившие школу на отлично,
получили премию главы сельского поселения Успенское в размере 10 000 рублей.

Праздник

Творческий вечер Людмилы Пекаревой
В Доме культуры села Иславское
состоялся творческий вечер Людмилы
Пекаревой, которая является поэтессой объединения «Успенские вечера»
успенского Дома культуры.
На мероприятии Людмила не только
прочитала свои новые стихи, но и показала их в театрализованном представлении.
В программе также приняли участие лауреаты российских конкурсов:
ансамбль «Традиция» успенского Дома
культуры, победитель Гран-при «Голоса
России» Наталья Шубина и поэты объединения.
Стоит отметить, что в МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры» заработал обновленный сайт. Все
новости и информацию по успенскому
Дому культуры можно найти по адресу:
www.dk-uspenskoe.ru
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Школьная жизнь

По местам героического Петербурга
На каникулах школьники
Успенской СОШ предпочитают
проводить время с пользой. Ребята уже побывали в городе Казань,
где посетили все достопримечательности, теперь они отправились в Санкт-Петербург. Юлия
Аверочкина – ученица 10 класса
написала рассказ о поездке и поделилась впечатлениями.
«После посещения Казани мы
решили, что следующее историческое место, которое хочется посетить, – это Санкт-Петербург. И вот
мы, ученики 10 класса, со своим
классным руководителем Мустафиной Ириной Николаевной – в легендарном Питере.
Конечно, он превзошел наши
ожидания. Каждый уголок этого
города – кусочек огромного исторического прошлого нашей страны.
Каждое здание в центре – искусное
творение талантливых мастеров.
«Люблю тебя, Петра творенье!», – шутя, декламировали мы

стихи Пушкина каждый раз, когда
любовались видами этого города.
«Маленькая Венеция!», – слышалось из толпы всегда, когда мы проходили мимо реки Мойки. Именно
там стоит знаменитый дом № 12,
где находится квартира-музей, в
которой когда-то жил и умер Александр Сергеевич.
Помимо Эрмитажа, Петергофа,
Кронштадта, экскурсии по Авроре
нам удалось посмотреть развод мостов. Мы были потрясены красотой
ночного Петербурга! Если вы этого
не видели, то вряд ли будет возможно описать это зрелище словами –
его нужно видеть и чувствовать.
Эта поездка навсегда останется у нас, учеников 10 класса, в памяти. То, что хранится в сердце,
невозможно забыть. Теперь у нас
мечта только одна: повторить все
заново!».
Аверочкина Юлия,
ученица 10 класса
Успенской СОШ

Битва хоров СОШ «Горки-Х»
В рамках II Большой школьной ассамблеи в марте в СОШ
«Горки-Х» впервые состоялся
конкурс хоровых коллективов
«Битва хоров», в которой приняли участие ученики 5–6 классов.
Участники конкурса исполнили песни из известных советских фильмов, прозвучали и
современные ритмы. Песни были
разные: лирические, грустные,
задорные, но было видно, как
важно ребятам исполнить песню
максимально точно.

Оценивался конкурс по следующим критериям: мастерство
исполнения, артистизм, эмоциональность, оригинальность авторского замысла, соответствие
репертуара заданной тематике.
Строгому жюри пришлось нелегко, так как все классы подготовились замечательно. Но конкурс
есть конкурс, и его призерами стали: учащиеся 5 «А», 6 «Б» и 6 «В»
классов, а бесспорными победителями – ученики 5 «Г» класса.
Редакция газеты «Этажи»
МБОУ СОШ «Горки-Х»
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Юбилей

Изумруд – камень любви и верности

Изумрудная свадьба – 55 лет
искренних и чистых чувств, рука
об руку и в горе, и в радости, пример для детей, внуков и правнуков. 24 июня в семье Зуевых –
большой праздник, событие для
семейного застолья, изумрудная
свадьба.
Анатолий Васильевич Зуев вырос в многодетной и дружной семье
в Кировской области Санчурского
района в деревне Саватеево. В 1958
году Анатолий был призван в армию, на Урал в город Шадринск, где
прошел курс молодого бойца. Вскоре его отправили в Венгрию, где он
окончил вечернюю школу при военном гарнизоне. Затем он поступил на заочное юридическое отделение института в городе Горький.
В 1967 году Анатолий поступает в
Саратовское военное химическое
училище и с успехом экстерном его
оканчивает.
Все началось в далеком
1962 году. Юного Анатолия Зуева со
службы отпустили в отпуск в родные края. Юноша привез с собой
несколько музыкальных пластинок,
именно они окажутся знаковыми
в его судьбе в момент знакомства.
В тот вечер студентка Санчурского
медицинского училища Долгополова Глафира Алексеевна долго дума-

ла, пойти ли ей вечером на танцы в
городской сад. Но от судьбы не уйдешь, играет вальс, девушки ждут
приглашения на танец, и он выбирает именно ее – скромную, милую
и застенчивую, с необычным именем Глафира. Через неделю подали
заявление в ЗАГС, еще через одну
расписались и расстались на 8 месяцев. Она осталась учиться, он вернулся на службу в Венгрию.
Много где приходилось жить
молодой семье, менялись города
и страны, но чувства оставались
прежними. Венгрия, Чехословакия,
Монголия, Карелия – вот тот небольшой список, где жила семья Зуевых. Три года в разлуке пришлось
прожить Анатолию и Глафире, пока
в Чехословакии были неспокойные
времена.
В 1964 году в Венгрии родилась
дочь Марина, спустя 13 лет в УланУдэ родилась вторая дочь Наташа.
В 1985 году Анатолий увольняется из рядов Советской Армии, прослужив 27 лет, он уходит в отставку
в звании майора, а в 1999 году ему
присваивают звание подполковника. После увольнения Анатолия
семья Зуевых переезжает жить в
поселок Горки-10. Глафира Алексеевна работает в детском санатории,
Анатолий Васильевич устраивается

на работу в пионерский лагерь «Звенигородка», в котором проработал
28 лет.
Каждый год Анатолий и Глафира едут в путешествие на родную

землю в поселок Санчурск. В этих
поездках они посещают родственников и друзей.
Главным «кирпичиком» крепкого брака и огромной любви се-

мьи Зуевых является уважение,
взаимная помощь друг другу и
уступчивость. На юбилей золотой
свадьбы Анатолий и Глафира обвенчались в Усовском храме.

Гордость

Вероника Позднякова – лауреат конкурса «Concerto virtuoso»
В марте в городе Москве состоялся международный фестиваль-конкурс искусств. Ежегодный международный фестиваль-конкурс «Concerto
Virtuoso» – один из утвержденного
цикла ежегодных международных фестивалей, направленный на выявление и поощрение талантливых детей,
подростков, молодежи и начинающих
артистов в разных областях – музы-

ка (вокальное и инструментальное
исполнительство), хореография, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Руководитель вокальной детско-юношеской студии «Солнышко» Вероника
Позднякова приняла участие в проекте и
заняла в номинации «Джазовый вокал» лауреата I степени, а в номинации «Эстрадный вокал» – мюзикл – лауреата II степени.

Успенский
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«Реакция» дает жару!
29 апреля в Международный день танца в Доме культуре поселка Горки-10 было
по-настоящему жарко. В этот
день состоялся 7 фестиваль
уличных танцев «Реакция –
2017», главным организатором которого является Олег
Артеменков.
В фестивале приняли участие коллективы из Одинцовского района, Московской области,
а также городов «Золотого кольца». По-настоящему захватывающие и зрелищные баттлы проходили на танцполе в поселке
Горки-10.
Членам жюри было тяжело
выбирать лучших. Судейскую
коллегию представляли: чемпион мира по брейкдансу Тимур
Камхадзе из команды «Предаторз», бронзовый призер чемпионата мира по хип-хопу в Лас-Вегасе Елена Куфтова из команды
«Флайограферс» и победитель
российских и международных
соревнований по паппингу и

хип-хопу Виктор Квятковский из
команды «Фар Фор».
Юные жители нашего поселения из студии «Тимпарк» показали три замечательных номера
и порадовали гостей и зрителей
фестиваля. В баттлах в номинации
«Хип-хоп дети до 10 лет» себя проявили и вышли в «Топ – 8» Бурова
Мария и Александров Максим.
По итогам «Реакции – 2017»
призовые места распределились
следующим образом:
Breaking juniors – Dway
Breaking pro – Igri Boss
Hip-Hop kids – Kira
Hip-Hop pro – P.Z.
Popping pro – Murra
Superkidz – Masha Mamonova
Street show juniors:
1. D.vision (Одинцово)
2. Colors (Москва)
3. Strawberry (Москва)
Street show pro:
1. Soul Power(Тверь)
2. UDK(Краснознаменск)
3. Urban Fight(Москва)
Поздравляем победителей!

ДК Успенское

Успенский Дом культуры выступил
на Пушкинском празднике

В 2017 году исполняется 218 лет со дня
рождения великого поэта Александра
Пушкина. 4 июня в Захарово состоялся
42-й ежегодный Всероссийский пушкинский праздник. Участие в нем приняли
более 3 000 человек со всего Подмосковья. Основные гуляния развернулись на
большой Захаровской поляне.

Награждение победителей 9-го фестиваля
«Одинцовские самоцветы»

В концертной программе приняли
участие коллективы успенского Дома
культуры – группа «Концертино» и
солистка Наталья Шубина, а также ансамбль «Традиция». Стоит отметить,
что группа «Концертино» выступила с
расширенным репертуаром в финале
праздника.

В мае в ГДК «Солнечный» города
Одинцово состоялось награждение победителей IХ фестиваля «Одинцовские
самоцветы». Больше месяца продолжался фестиваль, в котором более 500 участников представляли свое искусство в
16 номинациях.
В «Одинцовских самоцветах» приняли
участие члены литературного объединения «Успенские вечера» МБУККТ «Успенский муниципальный сельский Дом культуры».

Наши поэты выступили в двух номинациях: «Авторское поэтическое искусство»
и «Художественное чтение». В номинации
«Авторское поэтическое искусство» Александр Еськов получил вторую премию, в номинации «Художественное чтение» Алексей
Павлик стал лауреатом третьей премии, а
Людмила Пекарева получила «Специальный
приз жюри» за оригинальное выступление.
Поздравляем наших поэтов с заслуженными наградами и желаем дальнейших
успехов в творчестве.
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Безопасность
Противопожарная безопасность в лесу
Продолжаются школьные каникулы, а значит, большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные
впечатления и воспоминания, а неприятности его не омрачили, стоит
заранее напомнить детям о правилах безопасности. И, прежде всего, о
пожарной безопасности на природе.
Расскажите ребенку о том, что пожары в лесу возникают в результате
неосторожной деятельности человека.
Такие пожары весьма опасны, а в сухую
жаркую погоду они могут принимать
масштабы стихийных бедствий. Для
того, чтобы предотвратить их возникновение, необходимо соблюдать несколько важных правил.
В пожароопасный период ни в коем
случае нельзя пользоваться открытым
огнем в лесу! Категорически запрещается посещение лесов до его отмены.
Акцентируйте внимание ребенка
на страшных последствиях, к которым
могут привести забавы с огнем в лесу.
Пострадает не только природа, красота
которой формируется долгими годами,
но и присутствие человека в лесу вовремя пожара может привести к гибели или
сильным травмам.
Каждый взрослый должен знать,
что нельзя разводить костер в тех местах, где много сухой травы, на участках леса, не очищенных от порубочных
остатков. Если вы с семьей выехали на
природу, то лучшим местом для костра
является берег реки или водоема. Не
берите с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные
ими материалы. Не оставляйте в лесу
никаких стеклянных осколков: при попадании солнечных лучей эти осколки
могут сфокусировать их, что приведет к
возникновению пожара. По окончании
пикника необходимо дождаться пока
прогорят все угли, затем залить водой
или засыпать землей кострище.

Что делать при пожаре в лесу?
Если вы обнаружили в лесу пожар,
немедленно сообщите об этом в службу
спасения или в лесничество. Запомните
два номера, на которые следует звонить
в случае лесного пожара: 01 и 112. Детям
надо немедленно выйти из очага пожара, двигаясь перпендикулярно к направлению огня, по просекам, дорогам,
берегам рек или полянам.
Если обнаруженный взрослым человеком пожар еще не набрал силу,
необходимо трезво оценить свои возможности и попытаться принять меры
по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев,
плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара –
забрасывание кромки пожара землей.
При тушении очага лесного пожара
не отходите далеко от дорог и просек,
поддерживайте связь с остальными
участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.
Если огонь разгорелся слишком
сильно, и вы не в силах его остановить,
срочно покиньте место происшествия.
Если у вас нет никакой возможности
выйти из опасной зоны, постарайтесь
отыскать в лесу какой-нибудь водоем и
войдите в него.
Постарайся запомнить нехитрые
правила, соблюдать которые совсем несложно.
Единый телефон вызова экстренных
служб – 112.

Информация
Обратите внимание, что в МФЦ
не осуществляется первоначальная
постановка на воинский учет, а также лиц, уволенных с воинской службы. Также имеется ряд других ограничений по категориям заявителей.
Подробности уточняйте по телефону
контакт центра: 8 (495) 640-62-00.
Центр обслуживания в селе Успенское находится по адресу: с. Успенское, ул. Советская, д. 19.
Телефон: 8 (495) 640-62-00, добавочный 4005.
Часы работы: понедельник, среда,
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00
Сайт: www.odinmfc.ru

Юбилеи в июле отмечают:
70 лет – Петров Александр Дмитриевич
75 лет – Чибисов Виктор Петрович
85 лет – Пекарева Евдокия Васильевна
70 лет – Санина Нина Николаевна
90 лет – Лебедева Нина Алексеевна
80 лет – Саталкина Алла Георгиевна
80 лет – Бахарева Лидия Ивановна
95 лет – Илла Анна Ивановна
80 лет – Бобкова Нина Васильевна
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Памятка для родителей по противодействию экстремизму
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем
молодежь подросткового возраста, начиная
примерно с 13 лет – в эту пору начинается становление человека как самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их
убеждения, ориентация на агрессивное поведение,
а также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.
Важно помнить, что попадание подростка под
влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой
Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под
влияние пропаганды экстремистов:
• Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать,
с кем он общается, как проводит время и что его
волнует. Обсуждайте политическую, социальную
и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в
хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя
определенные события в пользу своей идеологии.
• Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные и молодежные организации, военно-патриотические
клубы дадут возможность для самореализации и
самовыражения подростка, значительно расширят
круг общения.
• Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах
бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов.
Основные признаки того, что подросток начинает подпадать под влияние экстремистской идеологии:
• Манера поведения становится значительно
более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика.
• Резко изменяется стиль одежды и внешнего
вида, соответствуя правилам определенной субкультуры.

• На компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами
или изображениями экстремистко-политического или социально-экстремального содержания.
• В доме появляется непонятная и нетипичная
символика или атрибутика (как вариант – нацистская символика), предметы, которые могут использованы как оружие.
• Подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам,
не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным
играм.
• Повышенное увлечение вредными привычками.
• Резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых
высказываются крайние суждения с признаками
нетерпимости.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал
под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:
• Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы – такая манера точно
натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить
причину экстремистского настроения, аккуратно
обсудите, зачем ему это нужно.
• Начните «контрпропаганду». Ее основой должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет
учиться дальше и как можно лучше, став, таким
образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются.
• Приводите больше примеров из истории и
личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.
• Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние,
попытайтесь изолировать от лидера группы.
• Обратитесь за психологической поддержкой
по телефонам доверия (экстренная психологическая помощь несовершеннолетним и их родителям оказывается бесплатно):
8 (800) 2000-122 (круглосуточно),
Единый телефон вызова экстренных служб – 112.

Спорт

Воинский учет в МФЦ
В МФЦ Одинцовского района доступна новая услуга – воинский учет
граждан. Можно осуществить постановку на воинский учет, снятие
с воинского учета, а также внести
изменения в документы воинского
учета. Теперь внести изменения в
военный билет в связи с сообщением об изменении семейного положения, образования, места работы
или должности, о переезде на новое
место жительства, расположенное
в пределах территории муниципального образования, или место
пребывания можно в любом центре
государственных и муниципальных
услуг Одинцовского района.

Успенский
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МАУС СШ «Горки-10» на Всероссийских соревнованиях
по каратэ «Кубок Успеха»
В апреле 2017 года во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета состоялись
Всероссийские соревнования
по каратэ «Кубок Успеха».
Эти ежегодные соревнования
проходят в Новосибирске уже
22 года. Они проводятся под
эгидой Федерации каратэ
России в соответствии с единым календарным планом
спортивных
мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации, а в этом году
были посвящены 80-летию
Новосибирской области. В них
приняли участие более 1 000
спортсменов из 23 регионов
России – от Санкт-Петербурга
до Сахалина, а также команды
ближнего зарубежья.
Выступали на этих соревнованиях и каратисты спортивной школы «Горки-10» из
сельского поселения Успенское под руководством директора школы и тренера
по каратэ Лизункова Игоря
Александровича (высшая категория, 8 дан).
Две золотые медали (Жук
Валентин и Серебряков Василий) и одна бронзовая (Титов
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Сергей) пополнили копилку
школы. Особенно хотелось
бы отметить захватывающие бои Валентина Жука.
Он уверенно провел зрелищные поединки с достойными
противниками из Тюмени,
Новосибирска, Томска и Алтайского края, показав от-
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личную подготовку в техническом плане.
Поздравляем наших спортсменов и их наставника с прекрасным результатом и желаем
дальнейшего уверенного продвижения в спорте высших достижений!
Эдуард Кравченко
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