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Депутаты сельского поселения
Успенское подводят
итоги работы за 2017 год
2017 год можно смело назвать годом патриотического воспитания.
Много мероприятий было проведено на военную тематику. На территории сельского поселения Успенское находятся памятники и захоронения
солдат Советской армии как одиночные, так и массовые.
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Успенское, в течение года была проработана программа реконструкции
воинских захоронений на территории сельского поселения, были
выделены средства на ремонт и реконструкцию памятников и прилегающих к ним скверов и парковых зон.
Депутат Совета депутатов сельского поселения Успенское Антонина Урсул после
обсуждения с активистами поселка Николина Гора приняла совместное решение
о благоустройстве территории памятника
на Николиной Горе. Работа эта началась
в 2016 году, именно тогда были демонтированы торговые палатки, проведена огромная
работа по уборке прилегающих земель к памятнику. В 2017 году был разбит
сквер с тропиночной сетью, установлены архитектурные фонари, подсветка
и лавочки. На территории сквера установлены 4 стенда, на которых будут
расположены фотографии жителей Николиной Горы времен военных лет.
«Уважаемые жители сельского поселения Успенское, с наступающим Новым
годом, пусть он вам принесет благополучие, воплощение всех мечтаний и надежду на успешное будущее!
Пусть успех будет вашим верным спутником. Мира, терпения, семейного счастья!», – поздравила Антонина
Васильевна жителей сельского поселения Успенское.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Успенское Мария Деденок курировала
ремонтные работы по реконструкции памятника в районе деревни Маслово. 3 декабря
1941 года в Маслово располагалось подразделение третьего батальона 173 пп. 4 декабря 1941 года со стороны Николиной Горы
20-я танковая бригада и 144-я стрелковая
дивизия 5-й армии вели бой с противником.
Братская могила, в сторону села Уборы, напоминает жителям о тех тяжелых
днях, память о героях увековечена на памятных таблицах. За 2017 год на месте воинского захоронения был разбит сквер, проложена тропиночная сеть
к специальной площадке для проведения памятных мероприятий, а также
установлено уличное освещение.
«Дорогие жители сельского поселения Успенское, хочется пожелать вам в наступающем году всего самого
наилучшего, пускай трудности остаются позади, все плохое обойдет стороной каждый дом. Мир и покой
не покинут ни одну семью нашего дружного поселения! И пусть с новым годом вас сопровождает только все
новое и радостное. Желаю в наступающем 2018 году только приятных эмоций!», – пожелала Мария Петровна.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Успенское Ирина Мустафина с учениками успенской школы проделали большую
работу по благоустройству и уборке территории памятника у Пластмассового завода.
«Первые выпускники нашей успенской
СОШ после выпускного сразу же уходили на
фронт. И в стенах нашей родной школы был
организован госпиталь для раненных солдат. Памятник в районе Пластмассового
завода напоминает нам о тех годах, именно там были похоронены 19 красноармейцев, которые не смогли отстоять битву за свою жизнь и скончались после
тяжелых ранений в успенской школе. Очень долгое время наша школа курирует
этот памятник, мы с учениками следим за чистотой, убираемся на его территории, ухаживаем и облагораживаем его всем дружным коллективом», – рассказала Ирина Николаевна.
Обелиск в районе Пластмассового завода, который был выполнен из кирпичной кладки и с годами
пришел в ненадлежащее состояние, был полностью заменен на гранит.
«Мирного неба над головой, крепкого здоровья и побольше добра в новом 2018 году!», – пожелала Ирина
Николаевна нашим жителям.
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С Новым годом
и Рождеством!
Дорогие жители Успенского
поселения!
Я поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством Христовым!
Надеюсь, прошедший год был
успешным и продуктивным. Я желаю
вам, чтобы год 2018-й принес новые
открытия и победы. Чтобы сбылись
все намеченные планы, воплотились
в жизнь все идеи, чтобы близкие люди
дарили любовь и поддержку. Пусть в
новом году у вас всегда будет стабильность, хорошая работа, уверенность в себе и прекрасное настроение!
Будьте счастливы и здоровы!
С уважением,
Глава Одинцовского района Андрей Иванов
Уважаемые жители сельского
поселения Успенское!
Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет
благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события. Желаю, чтобы все ваши
мечты воплощались в реальность. Пусть
новый год не скупится для вас радостными моментами и новыми свершениями. Желаю войти в этот новый год
с чудесным позитивным настроением,
чистыми помыслами, с убежденностью
в своих силах. Пусть все, что намечено обязательно осуществится.
Проживайте каждый миг в новом году с надеждой и оптимизмом.
Забывайте старые обиды и верьте, что впереди только лучшее.
С уважением,
Глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев

Депутат Совета депутатов Алексей
Зеленов подготовился к новому спортивному зимнему сезону. В поселке Сосны
на территории, прилегающей к спортивной
коробке, были установлены две новые комфортабельные и современные раздевалки.
Теплые, светлые, со специальным резиновым покрытием, целиком и полностью
предназначенные для того, чтобы дети
и взрослые могли с комфортом переодеться до и после активных занятий спортом.
Помещение ХК «Снежинка» на спортивной площадке в поселке Горки‑10 полностью отремонтировано. Был заменен цоколь, теперь стоит красивый вентилируемый керамогранитный фасад. Полностью заменены
ступени и крыльцо. Ремонт затронул и помещения, находящиеся
внутри. Оштукатурены и покрашены стены, полы. Уложено специальное резиновое покрытие. На данный момент идет масштабная
реконструкция ограждений вокруг спортивной площадки, полная
замена металлической сетки, которая не позволяет мячам, шайбам
и другим спортивным снарядам вылетать за пределы игрового поля.
«На сегодняшний день мы имеем две полностью подготовленные спортивные площадки для фигурного катания, занятий хоккеем и массового
катания. Хотелось бы сохранить эти объекты в том состоянии, в котором
мы их видим сейчас. Дорогие жители
сельского поселения Успенское, хочу
пожелать вам в преддверии Нового года крепкого здоровья, счастья,
удачи во всех начинаниях, давайте
вместе бережно относится к друг
другу и ценить каждый прожитый
день!»,– обратился к жителям Алексей Юрьевич.
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Военно-мемориальное
мероприятие
«Рассвет победы» – 2017
9 декабря в селе Иславское
состоялся ежегодный митинг
и торжественное закрытие Вахты памяти 2017 года в рамках
военно-мемориального мероприятия «Рассвет победы».
В этот день у памятного знака собрались ветераны, жители, ученики и преподаватели
успенской СОШ и СОШ «Горки-Х», депутаты, Молодежный
совет, представители администрации Одинцовского муниципального района, глава
сельского поселения Успенское
Владимир Горяев и и. о. руководителя администрации Дмит
рий Берестовский.
76 лет назад, 5 декабря
1941 года начался первый этап
московской стратегической оборонительной операции в Великой
Отечественной войне, известной
как Битва за Москву.
И. о. заместителя руководителя администрации Одинцовского
муниципального района Московской области Вера Стрельникова
обратилась к собравшимся на митинге с приветственным словом:
«Вахта памяти 2017 года близится к своему завершению, но будут и другие вахты, которые мы
свами должны выстоять и отдать
дань памяти воинам и ветеранам, прошедшим годы Великой
Отечественной войны с высоко
поднятой головой, отчаянно борясь за каждый миллиметр родной
земли. Благодаря их подвигу мы
с вами живем. И пока мы живы,
мы должны рассказывать детям

о великих бойцах того страшного
времени – времени войны!».
Также на митинге выступили старший помощник военного
комиссара полковник Анатолий
Новиков и заместитель руководителя поискового отряда «КитежЪ» Алексей Сулимов. Алексей
Сергеевич отчитался о проделанной работе: «В ходе вахты памяти
2017 года на территории Одинцовского района подняты останки
92 военнослужащих рабоче-крес
тьянской Красной армии. Удалось
обнаружить 9 смертных медальонов, установить 3 имени и найти
родственников этих бойцов».
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев напомнил, что в двух километрах
от Иславского располагалась
передовая линия. «Год за годом
уходит в прошлое одна из самых
кровопролитных памятных страниц истории нашего Отечества.
Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных
событий. Сегодня мы собрались
на этом митинге в память тех великих дней истории нашего государства. Дорогие наши ветераны,
труженики тыла, примите сердечную благодарность от всех жителей поселения, от всего нашего
народа за мужество и самоотверженность!», – сказал Владимир
Владимирович.
На наше мероприятие из Тюменской области приехала внучка
солдата, который захоронен в селе
Иславское и чье имя высечено на
граните.

После торжественного возложения цветов и венков к мемориалу, гости перешли на поле, где
развернулась реконструкция боя,
посвященного 76 годовщине начала контрнаступления советских
войск в Битве под Москвой. Для
участия в исторической постановке эпизода боя были приглашены
более 20 военно-патриотических
объединений: клубов исторической реконструкции, военно-пат
риотических и военно-спортивных клубов, поисковых отрядов
из Москвы, Одинцово, Власихи,
Краснознаменска и других городов.
В мероприятии была задействована военная техника времен

Великой Отечественной войны:
копия немецкого бронеавтомобиля, копия немецкого военного
мотоцикла BMW R75 с коляской,
восстановленный образец советского грузового автомобиля
ЗИС‑5 – «трехтонка», демилитаризованное немецкое противотанковое орудие, демилитаризованная
советская противотанковая пушка
образца 1937 года, копия советского батальонного миномета
образца 1937 года, копия советского ротного миномета образца
1938 года.
Закончилось мероприятие награждением участников проекта
«Рассвет Победы» и праздничным
концертом, подготовленным коллективом театрального центра
«Жаворонки».
В этот день все желающие
могли погреться у костра, поесть
каши из полевой кухни, вкусных
пирожков и угоститься чаем. Уви-

деть находки поисковых отрядов,
посетить интерактивные выставки, ознакомиться с экспонатами
оружия и техники, которая учас
твовала в постановке боя, сделать
оловянных солдатиков и пострелять.
Помощь в проведении мероприятия оказали ученики и педагоги СОШ «Горки-Х» и успенской
школы, комитет по делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского муниципального района Московской
области, одинцовский поисковый
отряд «КитежЪ», Молодежный совет сельского поселения Успенское.
За порядком и безопасностью
на военно-мемориальном мероприятии «Рассвет Победы» следили: народная дружина сельского
поселения Успенское, сотрудники
полиции, бригада скорой помощи
и сотрудники 15-й пожарно-спасательной части.
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Международный день инвалида
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Юбилей

Город Добра
Накануне Международного
дня инвалида администрация
Одинцовского муниципального
района организовала праздник,
который состоялся в успенском
Доме культуры. Около 500 человек приехали в этот день в село
Успенское.
В фестивале «Город Добра» приняли участие знаменитые российские деятели шоу-бизнеса и культуры – Игорь Матвиенко, Эвелина
Бледанс, Алла Давлатова, Антон
и Виктория Макарская, Анжелика
Агурбаш, Валерий Меладзе, Алексей Огурцов.
Глава Одинцовского муниципального района Московской
области Андрей Иванов посетил
мастер-классы для гостей фестиваля.
Люди с ограниченными возможностями по здоровью, а также
их близкие смогли окунуться в атмосферу настоящего, красочного
гуляния. По всему Дому культуры
были разбиты сектора, кружки по
интересам. Спортивным, смелым
и умелым было где развернуться
и применить свои таланты или
научиться чему-то новому и необычному в спортивном зале, в
библ иотеке прошел тренинг на
тему межличностных отношений,
много желающих собралось в стенах видеостудии, пытливые умы
смогли себя задействовать игрой в
шахматы. В студии звукозаписи под
руководством Игоря Матвиенко шла
запись музыкальной композиции.
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25-летний юбилей
студии изобразительных
искусств Елены Горенковой

1 декабря глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев и
и. о. руководителя администрации
Дмитрий Берестовский вручили памятные подарки обществу инвалидов. «3 декабря мы все вспоминаем
об «особенных» людях среди нас.
Пусть они немного отличаются телесно, но душа у них такая же хрупкая, как у каждого живущего на этой
планете. Наша задача – обеспечить
нормальные условия для жизни,
поддерживать силу духа, давая рав-

ные возможности с окружающими.
Пусть в этот день они чувствуют
чуть больше внимания и тепла», –
сказал Владимир Владимирович.
Администрация сельского поселения Успенское уделяет большое
внимание людям с ограниченными возможностями по здоровью.
В нашем поселении действует социальная программа поддержки –
выплачиваются дополнительные
денежные средства к пенсии и к
праздникам.

В январе 2018 года исполняется 25 лет со дня основания студии
изобразительных искусств Елены Горенковой в поселке Горки‑10.
Студия была основана в 1993 году художником, членом Международного художественного фонда Горенкой Еленой Николаевной.
К этой знаменательной дате ученики изостудии подготовили большую
и интересную выставку, состоящую из портретов, пейзажей, графики
и композиций. Представлена разносторонняя творческая деятельность,
направленная на раскрытие способностей учеников, развитие вкуса,
стиля, а также цветового видения мира.
Интересные занятия объединяют детей коллектива студии, помогают расширить кругозор и стать социально более активными. Не все
дети решают быть художниками, но работа студии помогает вырастить
поколение художественно развитых людей. Ребята активно участвуют
в выставках, конкурсах и фестивалях как в России, так и за рубежом,
привозя призы, подарки и награды за свое творчество.
Выставка расположена в ТЦ «Огород» (поселок Горки‑10) на 1 и 2 этажах. На ней представлены работы детей от 4,5 до 17 лет.
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«У Лукоморья дуб зеленый...»
Эти строки А. С. Пушкина
знакомы с детства каждому.
Они навевают мысли о детстве, о любимых интересных
сказках, о ласковых бабушках,
заботливых и мудрых близких.
Литература играет важнейшую
роль в формировании личности
ребенка, а произведения Пушкина стоят, пожалуй, на первом
месте.
В центре детского творчества
«Пушкинская школа» состоялся
районный конкурс театральных
и литературно-музыкальных композиций «День пушкинского лицея».
В конкурсе приняло участие
почти 300 детей из 24 образовательных учреждений Одинцовского муниципального района. От
успенской СОШ выступили ученики 4 «А» класса, художественным
руководителем которого является
Ирина Горяева. Ребята и учитель
подошли к этому выступлению
творчески и с большим энтузиазмом. Прекрасные костюмы,
профессиональный грим, декорации, сделанные руками детей под
чутким руководством художника
Алтаревой Т. Ю., интересный по
содержанию сценарий – все это

сыграло свою роль. Ребята были
лучшими и заняли первое место.
Жюри понравилось выразительное чтение ведущих – Софьи

Плуженко и Артема Бегларян,
а также Кирилла Захарова, вошедшего в образ поэта Пушкина. На
высоте были и другие ученики:
Виктория Бастрыкина в роли Арины Родионовны, Никита Грибович, Иван Морозников, Александр
Арнаут, Константин Трофимов,
милые сестры из «Сказки о царе
Салтане» – Полина Лавелина,
Марина Амбарцумян и Валерия
Рогулева. Забавные старички – Катерина Микулина и Эрнест Гогун,
сияющая золотая рыбка – Женя
Черногорова. А какими красивыми
и грациозными были танцующие
на импровизируемом балу пары –
Егор Кнюк с Екатериной Хрусталевой и Никита Шалаев с Софией
Лучниковой.
Любите литературу, ведь чтение считается самым древним способом воспитания. Через сказку
мы получаем знания о духовном
мире, узнаем историю, развиваемся и излечиваемся от страхов
и переживаний. Сказка учит доб
ру, воспитывает любовь к родному
краю, труду, уважению к старшим,
учит защищать слабых.
Редакция газеты
«Мгновения» успенской СОШ

«Тихоход» – победитель
районного этапа
«Марафон творческих
программ по пропаганде
безопасного поведения
детей на дорогах»

18 ноября в городе Одинцово сотрудниками ОГИБДД МУ МВД
России «Одинцовское» совместно с представителями управления
образования администрации Одинцовского муниципального
района, а также Всероссийского общества автомобилистов,
организован и проведен районный этап областного фестиваля
«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах».
В мероприятии приняли участие 317 юных инспекторов движения
из 37 школ, активно занимающихся информационной и пропагандистской деятельностью в своих общеобразовательных учреждениях.
Отряд ЮИД «Тихоход» успенской школы (руководитель Галина
Разуваева) занял 1 место в этом конкурсе. Ребята показали успешное
освоение правил дорожного движения, а члены жюри отметили актерское мастерство, художественную выразительность и творческую
оригинальность выступления.
Поздравляем победителей конкурса!
Редакция газеты «Мгновения» успенской СОШ

Сделай правильный выбор!
7 декабря в успенской школе
в рамках Всероссийской акции
по профилактике ВИЧ-инфекции
у детей и молодежи состоялась
конференция «СТОП ВИЧ-СПИД!».
Конференция была организована по инициативе заместителя директора по воспитательной работе
Галины Разуваевой и социального
педагога Елены Кондрашовой. В ра-

боте конференции приняли участие
ученики 9–11 классов. Школьников,
прежде всего, интересовала ситуация, связанная с заболеваемостью
ВИЧ-инфекции, симптомы этой
неизлечимой болезни и пути ее
передачи, а также профилактика.
На конференцию была приглашена школьная медсестра Наталья
Остапчук.

Она отметила, что вирус коварен
тем, что может в течение полугода
«дремать» в организме человека
и ничем себя не проявлять. Лишь
спустя определенное время больного начинают беспокоить частые
простуды, повышение температуры, головная боль, увеличение
лимфатических узлов. Она обратила внимание собравшихся, что

увлечение молодежи пирсингом,
татуировками, прокалыванием ушей
также может привести к плачевным
последствиям, поскольку такие процедуры часто проводятся без соблюдения необходимых гигиенических
требований.
Подготовленные ребятами док
лады помогли всем собравшимся
глубже взглянуть на проблему, свя-

занную с заболеванием. Главный
вывод, который был сделан на
конференции – забота о духовном
и физическом здоровье. Ведь лучше
уберечь себя от беды, чем потом всю
жизнь раскаиваться в собственных
ошибках, которые невозможно исправить.
Редколлегия газеты
«Мгновения» успенской СОШ
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Школьные новости

Русский язык и литература.
Вчера. Сегодня

20 ноября в СОШ «Горки-Х»
состоялась II Муниципальная
конференция «Русский язык
и литература. Вчера. Сегодня».
В рамках встречи были рассмотрены наиболее актуальные
темы и вопросы, возникающие
при изучении родного языка.
Тематика выступления затронула аспекты, касающиеся
обучения школьников разных
возрастов, а также знание литературы, не только в классическом контексте, но и открытие

для обучающихся новых современных авторов и поэтов.
В рамках конференции учителя русского языка, литературы
и начальных классов Одинцовского района ознакомились с творчеством современников. Подробно
о том, что наиболее актуально,
рассказала заместитель директора Историко-филологического факультета МГОУ, кандидат филологических наук, профессор кафедры
русской литературы 20 века Снежана Владимировна Крылова. Доктор

педагогических наук, профессор
кафедры преподавания русского
языка и литературы Татьяна Михайловна Воителева познакомила
коллег с актуальными проблемами
обучения русского языка в свете
концепции преподавания. Кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой методики
преподавания русского языка и литературы Анна Вячеславовна Шмелева выступила с докладом на тему
«Литература и история. Ресурсы
гуманитарного знания».

Заместитель директора МБОУ
СОШ «Горки-Х» Елена Викторовна
Сухих после выступления докладчиков рассказала о том, как важно
проводить конференции, касающиеся новейших методик в сфере
образования: «Сейчас мы много
говорим о преподавании русского
языка и литературы. Первая конференция прошла два года назад,
именно она показала, что учителя
готовы перенимать опыт старших
коллег, углубляться и раскрывать
для себя новые горизонты в род-

ном предмете. В сентябре прошла
всероссийская конференция, посвященная русскому языку. Тема
русского языка и литературы, как
национальная идея, она всегда актуальна. Благодаря сегодняшней
встрече, мы с коллегами многое узнали от людей, которые имеют ученые звания, они согласились рассказать о методике преподавания,
концепции и проблемах в области
данных предметов. Мы смогли услышать развернутый анализ произведений современной литературы».

Первоклассники СОШ «Горки-Х»прошли посвящение
Посвящение в первоклассники – это замечательная традиция, старательно поддерживаемая учителями МБОУ СОШ
«Горки-Х», это первый робкий
шаг учащихся на пути к знаниям, которое со временем станет
частью их жизни. Совсем недавно их называли малышами,
дошколятами, а теперь о них
говорят: «Это ученики!».
Торжественная церемония посвящения проходила в актовом
зале старшей школы 8 декабря
2017 года. Ведущие четвертого
класса весело поздравили первоклассников с вступлением в новый статус «ученика» начальной
школы, задорно загадывали загадки-обманки, в веселой игровой
форме пытались «запутать» ребят, какие предметы нужно иметь
в портфеле, но им так и не удалось
сбить с толку наших малышей.
Сами первоклассники на сцене чувствовали себя довольно
расковано: шутили, смеялись,
пели частушки, разгадывали
всем залом загадки про школу,
заданные ведущими (без помощи родителей, конечно), хлопали
в ладошки, топали ногами. В конце
мероприятия сотня посвященных
первоклассников выстроилась на
сцене для общей фотографии и получения отличительного значка
«Первоклассник – 2017», а также
исполнения финальной песни
«Мы – первоклассники!».
Редакция газеты
«Этажи» СОШ «Горки-Х»
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Барханные коты

В поселке Горки‑10 уже несколько лет под руководством
Ольги Петриенко занимается
баскетболом команда «Barkhan
Cats» (Барханные коты). Работа
детского тренера нелегкая, но
она приносит большое творческое удовлетворение. Ольга Викторовна рассказала о создании
команды.
«В спортивную школу Горки‑10
я пришла в 2008 году. Тогда я на-

брала всего две группы детей –
с 1 и 8 класса. Через год у меня
возникла идея, что нужно сделать
настоящую команду, чтобы у детей появилась цель. Это не просто
секция, куда родители приводят
своего ребенка, чтобы он хоть
чем-то был занят, а профессиональные тренировки с использованием американских тренажеров
(SKLZ), которые развивают ловкость, координацию, скорость ног,

обучают и совершенствуют бросок
в кольцо.
Я разработала фирменный стиль
нашей команды – логотип, название
команды, цвет и дизайн баскетбольной формы, а также слоган и девиз.
Барханного кота я выбрала потому,
что этот дикий кот значительно
меньше своих сородичей, лапы короткие и очень прыгучие. Команде
понравилась моя задумка, и мы
остановились на этом варианте. Что

касается цветов формы и логотипа,
то барханный кот нам снова помог,
потому как они живут исключительно в пустынях, поэтому в основу логотипа вошел африканский стиль.
Слоган нашей команды – Play nicely
(играть красиво). А девиз – «Вперед
барханные коты, красиво играй, дотянись до мечты!».
Я везде делаю русскую и английскую версию нашего слогана
и девиза, так как веду обширную

работу в социальных сетях. О нас
уже знают американские и сербские
тренеры.
Мы растем, развиваемся и имеем множество наград. В районных
турнирах всегда занимаем призовые места. В Звенигороде, Краснознаменске и Одинцово неоднократно занимали первые места.
В дальнейшем у нас планы выйти
на первенство Московской области
и на Россию»,– рассказывает Ольга
Викторовна.
Два раза дети, которые занимаются в баскетбольной секции, становились серебряными призерами
на Кубке главы сельского поселения
Успенское. На данный момент состав
команды следующий: Марина Артемова, Алексей Тетерин, Артем Саносян, Игорь Лосев, Кирилл Дубовцев.
Три года назад Ольга провела очередной набор детей 2006–
2008 года рождения. Сейчас ребята показывают очень хорошие
результаты, они играют не только
в Одинцовском районе, но и в Москве, чтобы в товарищеских матчах
набраться опыта.
В конце учебного года в поселке
Горки‑10 открывается баскетбольный лагерь. Большую часть времени
дети тренируются, а затем играют
в любые другие игры.

ский сочельник» в исполнении
творческой группы СОШ «Горки-Х»,
под руководством Елены Викторовны Сухих не оставил слушателей
равнодушными.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев был
награжден грамотой и памятным
подарком. «Мы всегда рады ви-

деть представителей духовенства
и управления образования на нашей территории и почтим за честь
проводить столь важные и масштабные мероприятия в стенах нашего
Дома культуры. Всем собравшимся
огромное спасибо за плодотворную
работу и прекрасный праздник»,—
сказал Владимир Владимирович.

Рождественские образовательные Чтения

Рождественские образовательные
чтения «Нравственные ценности
и будущее человечества»
30 ноября в успенском Доме
культуры состоялись XV Одинцовские районные рождествен-

ские образовательные чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества».

Духовенство одинцовского благочиния, руководители, педагоги
и обучающиеся общеобразовательных учреждений, воскресных школ,
молодежь Одинцовского района
собралась на столь важном и знаковом мероприятии. В фойе Дома
культуры гости могли ознакомиться с творческими работами центра
детского творчества «Пушкинская
школа», изучить стендовые доклады
обучающихся общеобразовательных учреждений и воскресных
школ.
Почетными грамотами были
удостоены победители муниципального конкурса «За нравственный подвиг учителя» и руководители школ за вклад в развитие
духовного образования и просвещения в Одинцовском районе.
В ходе мероприятия были зачитаны важные доклады на темы,
касающиеся нравственного и духовного развития. Хор Георгиевского
собора города Одинцово порадовал
фееричным исполнением Кондак
Рождества Христова. «Рождествен-

Успенский

www.uspenskoe-admin.ru

ВЕСТНИК

№ 33–34 (96–97), декабрь 2017

7

Память

Магия красок

18 ноября 2017 года в возрасте 101 года жительница поселка
Николина гора Наталия Кравченко покинула нас. Она была музой
для великих художников, великие мастера писали ее портреты.
Редкая красавица и умница, она
стала достойным продолжением
художественной семьи и своего
отца, знаменитого художника
с мировым именем. Его работы
хранятся в лучших музеях мира.
За свою жизнь Наталия проиллюстрировала около сотни книг,
в ее работах отражено жизнелюбие и восхищение этим миром.
Сыновья Наталии – Алексей
и Сергей поделились воспоминаниями о ней.
«Мама всегда была в прекрасном настроении. Во всем находила
положительные качества, не унывала, несла людям частичку добра
и света. Много всего повидала за
свою жизнь и находила счастье
в простых вещах. Очень любила заниматься самостоятельно уборкой
и расчисткой снега. Одним словом,
наша мама была для нас большим
примером. Умная, начитанная, интеллигентная, с ней было интересно
вести беседу на любую интересующую тему. Она воспитала в нас дух

единства, мы очень дружны с братом, наши семьи живут рядом, мы
всегда вместе, и в горе, и в радости», – рассказывает Алексей.
В 1916 году в семье творческих
людей, художника Алексея Ильича
и искусствоведа Ксении Степановны, родилась дочь Наталия. С самого рождения девочка была окружена
любовью к прекрасным произведениям искусства, росла в окружении творческой интеллигенции,
впитывала все прекрасное, что ее
окружало. Игра на фортепиано,
необыкновенной красоты вальсы
и кадрили покорялись Наталии, но
особой страстью для девочки было
рисование.
Много испытаний легло на
плечи хрупкой девушки, Вторая
мировая война и воспоминания
о ней тревожили память Наталии.
Мастерское владение автомобилем
М‑1 не раз выручало девушку, ведь
много дорог было заминировано
в шахматном порядке и только
виртуозное владение железным
конем позволяло ей продвигаться
вдоль линии огня. Во время войны
в доме Наталии Алексеевны был
организован военный госпиталь.
После отступления вражеских войск,
весной, Наталия обнаружила воз-

ле дома труп солдата, который был
похоронен на опушке леса рядом
с шоссе.
Именно любовь к автомобилю
и свела Наталию с будущим мужем – Сергеем Сергеевичем Фонтоном. Умный, сильный человек
науки смог покорить сердце художницы. Общим интересом для молодых людей была любовь к природе,
необыкновенное чувство юмора
и безграничная любовь друг к другу. Рождение сыновей только укрепило семейный союз, воспитание
мальчиков и ведение домашнего
хозяйства родители вели совместно. Поездка в Уссурийскую тайгу на
поиски Сихотэ-Алинского метеорита с любимым мужем, который
был начальником этой экспедиции,
Наталия вспоминала всю жизнь. 40
счастливых лет длился союз Наталии и Сергея.
Не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем. В 82 года
Наталия Кравченко начинает писать
стихи, неожиданно для всех членов
своей семьи. В них она описывает
наиболее значимые моменты своей
жизни, делится своим восприятием
внутреннего мира.
Память о Наталии Алексеевне
долго будет жить в наших сердцах.

Спорт

Турнир
по волейболу – 2017
в сельском поселении
Успенское
10 декабря в новом спортивном зале Дома культуры села
Успенское состоялся турнир по
волейболу среди школьников
13–15 лет.

За победу боролись спортсмены
нашего поселения, а также гости из
сельского поселения Назарьевское.
Болельщики стали свидетелями
захватывающей упорной борьбы

команд, а спортсмены показали
красивый волейбол.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев открыл
соревнование. Он пожелал командам честной и интересной игры.

Итоговая таблица выглядит следующим образом:
• 1-е место заняла команда из
Назарьево;
• 2-е место заняла команда
СОШ «Горки-Х»;

• 3-е место заняла команда
успенской СОШ.
Всем участникам турнира
были вручены грамоты и подарки от главы сельского поселения
Успенское.

8

№ 33–34 (96–97), декабрь 2017

www.uspenskoe-admin.ru

Успенский

ВЕСТНИК

Спорт

Сергей Титов завоевал
бронзовую медаль
на Всероссийских
соревнованиях
«Надежды России»

2 и 3 декабря 2017 года
в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования среди
кадетов, юниоров и спортсменов
до 21 года «Надежды России». Общее руководство проведением
соревнований осуществлялось
ОСОО «Федерация каратэ России», непосредственное проведение соревнований возлагалось
на главную судейскую коллегию
и Федерацию каратэ Санкт-Петербурга. Эти соревнования проводились с целью отбора кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации
каратэ.
Более 800 каратистов от 52 регионов России поборолись за награды
в 35 категориях. Конкуренция была высокая.
Этот турнир отличался тем, что было огромное количество боев, выигранных на последних секундах. Вот и спортсмен спортивной школы
«Горки‑10» из сельского поселения Успенское Сергей Титов (категория
14–15 лет) в результате тяжелых, упорных, но очень ярких и зрелищных
боев, показав отличную технику и проявив волю к победе, завоевал бронзовую медаль соревнований, победив в решающем бою спортсмена из
Новосибирска, команда которого стала первой на этих соревнованиях.
Тренирует спортсмена Лизунков Игорь Александрович – директор
СШ «Горки‑10» и тренер по каратэ (высшая категория, 8 дан).
Поздравляем Сергея с призовым местом «Надежд России» и желаем
ему совершенствования своего мастерства и дальнейших побед на татами.
Эдуард Кравченко

Боевые перчатки – 2017
25 ноября в городе Можайск
прошел Открытый турнир Можайского муниципального района по
боксу «Боевые перчатки‑2017». Организатором турнира выступили
Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района и РОО «Можайская
федерация бокса».
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из
Можайска, Волоколамска, Истры,
Одинцово, Истры, Лотошино и Чехова.
Спортивную школу «Горки‑10»
сельского поселения Успенское
представили 7 спортсменов под руководством тренера Доброжанского
Олега Анатольевича. Команда показала свое мастерство и добилась
блестящих результатов.
Воспитанники тренеров спортивной школы Сивкова Юрия Михайловича, Доброжанского Олега
Анатольевича, Сутормина Никиты

Сергеевича показали хорошую технико-тактическую подготовку и проявили волю к победе, завоевав золотые
и серебряные медали. Первые места
у Власова Тимофея, Жукова Александра, Копырина Ярослава. Вторые

места у Зенковского Семена, Егорова
Николая, Сутормина Никиты и Богачева Станислава.
Поздравляем наших спортсменов
и их тренеров с победами и желаем
дальнейших успехов в спорте.

Информация

МФЦ «Мои документы»
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг – учреждение, уполномоченное на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу «одного окна».
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

Юбиляры в декабре 2017 года
80 лет – Затылкин Николай Яковлевич – 10.12.1937
70 лет – Саяпина Валентина Михайловна – 21.12.1947
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