Успенский

ВЕСТНИК
издается с 2010 года

www.uspenskoe-admin.ru

№ 9 (106),
август 2018 год

распространяется бесплатно

Летний праздник на воде
В конце июля в сельском поселении Успенское состоялось спортивное мероприятие для детей и взрослых, ставшее уже традиционным. Как и в прошлом году, праздник проводился в
рамках программы по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотиками.
На берегу Москва-реки собрались жители, спортсмены, болельщики и представители администрации сельского поселения
Успенское. В этот день на были доступны 2 площадки: поле для
турнира по пляжному волейболу и надувное поле для водного футбола.
В турнире по пляжному волейболу приняла участие 21 команда со
всей Московской области. Призовые места распределились следующим
образом: 1 место – команда из Твери, 2 место - команда «Очаково»,
3 место - команды «Совхоз Московский».
В водном футболе поучаствовало 5 команд, все призовые места заняли местные команды.
Победители получили кубки, грамоты и подарки от администрации
сельского поселения Успенское.
Для безопасности отдыхающих в этот день дежурила бригада скорой
помощи, а также народная дружина сельского поселения Успенское.
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Что готовит новый учебный год
Время летит быстро,
казалось бы, только что школьники спешили
на последний звонок, и вот – уже август, и
началась подготовка к новому учебному году.
Родители в поисках обновок, школьных ранцев,
тетрадей, карандашей, школьники прощаются
со скоротечным летом, и предвкушают встречу
со школьными товарищами.
Идут глобальные приготовления
к новому 2018–2019 учебному году.
Как прошел минувший год и что нового ждет учеников
рассказали директор Успенской СОШ Татьяна Баканова
и директор СОШ «Горки-Х» Оксана Шарыгина

Баканова
Татьяна Ивановна
директор Успенской СОШ
«Закончился 2017-2018 учебный год, он был для нас благополучным и успешным. Нашу школу
закончили 630 человек, 27 из них
одиннадцатиклассники. 112 учеников нашей школы закончили
минувший учебный год с одними пятерками, из них 14 девятиклассников получили аттестаты
особого образца. Очень успешным
был выпуск 11 класса, 10 человек
были награждены медалями за
особые успехи в учебе. Все выпускники одиннадцатого класса
поступили в престижные ВУЗЫ.
Одна наша ученица поступила на
бюджет в МГУ имени Ломоносова,
она была победительницей Ломоносовской олимпиады по русскому языку и литературе, и это дало
ей 100 проходных баллов.
В течении года наши ученики
успешно выступают на всех муниципальных олимпиадах, 15 человек были призерами и победителями в прошедшем учебном году.
Победителями научно-практической конференции муниципального уровня стали четыре наших
ученика.
В новом учебном году количество учащихся у нас выросло, 650
учеников будут обучаться в нашей
школе.
Благодаря
Администрации
сельского поселения Успенское мы
всегда встречаем новый учебный
год в благоприятных условиях.

Выделяются денежные средства
для ремонта помещений, закупки
нового оборудования. В этом году
на школу было выделено 9 миллионов рублей. Благодаря этим
вложениям мы заканчиваем благоустройство пришкольной территории, вдоль забора школы была
расширена тротуарно-тропиночная сеть, в одном стиле с Успенским Домом Культуры положена
красивая тротуарная плитка. Косметический ремонт спортивного
зала, закупка новой учебной мебели идут по плану. Здание школы
у нас довоенной постройки. В ближайшее время будет проведена
экспертиза самого здания, которая
нам подробно расскажет разрешат
ли нам расширяться дальше, ведь
количество учащихся у нас с каждым годом возрастает, а помещение школы было рассчитано на
определенное количество людей.
Нам хочется расти и развиваться,
принимать детей в классы, не опасаясь за устойчивость стен.
Весь год мы провели в тесном
сотрудничестве с Успенским Домом Культуры. Внеурочная деятельность, проведение праздников, познавательных семинаров
и лекций проходило в новом ДК.
Тесное сотрудничество дает положительные результаты, наши
ученики активно занимаются
в кружках и секциях, посещают
спортивные школы на базе ДК».

«2017-2018 год завершился для
нашей школы удачно, у нас было
много побед на профессиональном уровне. Мы достойно сдали
Единый Государственный Экзамен. 22 выпускника получили аттестаты. Четверо молодых людей
уходят служить в вооруженные
силы. Это был их выбор и выбор их
родителей, это для них первая ступенька для будущего карьерного
роста. Все одиннадцатиклассники
подтвердили свои оценки. Двое
наших медалистов заслужено подтвердили свои медали за особые
успехи в учебе. Захар Петренко
поступил в Санкт-Петербургский
Горный Университет на факультет разработки нефтегазовых месторождений. 96 баллов по химии
из 100 возможных он получил на
экзамене. Блестящий результат, в
будущем его ждет престижная и
уважаемая профессия. Александра Глазкова поступила в РУДН на
фармацевтический факультет. Мы
гордимся такими выпускниками,
серьезными и ответственными.
Все остальные ребята поступили
в те учебные заведения, которые
выбрали. Михаил Вишневский
поступил на факультет физической культуры и спорта, ждем его
для прохождения практики через
4 года к нам в школу, а после и на
работу.
Девятиклассников в 20172018 году у нас было 63 человека,
25 из них прошли отбор в десятый класс. Напоминаю родителям, что именно десятый класс
считается профильным классом,
в соответствии с законом «Об
образовании в РФ», школа имеет
право отбирать детей. Чтобы в
него попасть создается отборочная комиссия, которая и решает,
кто будет учиться, естественно по
результатам успешной сдачи экзаменов. Это очень сложный выбор, но те 25 учеников, что в него

Спорт

Даешь баскетбол!
Каждую субботу августа
в Трехгорке (Одинцово) проходят соревнования по баскетболу. Команда из сельского поселения Успенское претендует
на высшую награду, опережая
соперников и не теряя позиций
в турнирной таблице. Ребята
пока лидируют и заявляют, что
в этом году кубок по баскетболу
приедет на Успенскую землю.
Капитан Андрей Зайцев поделился радостными вестями
и рассказал о настрое команды
на следующие игры.
«Игры начались 4 августа 2018
года. Первый тур мы играли про-

тив команды из Наро-Фоминска, которая стала чемпионом
предыдущего года. Была очень
напряженная игра, ведь не так
просто противостоять чемпионам, это физически и психологически очень давит, но мы выиграли в овертайме на одно очко.
Следующую свою игру мы играли
с командой «Спартак», под проливным дождем, была тяжелая
борьба, но мы одержали победу.
18 августа состоялся второй
тур игр. Первая игра у нас немного не получилась, мы проиграли
сопернику, сказался человеческий
фактор, мы приехали позже, чем

рассчитывали, и не смогли размяться как следует. Вторую игру
против команды «Одинцово»
мы выиграли. Была тяжелейшая
и упорная борьба, и в овертайме
мы одержали победу. Не смотря на
одно поражение, мы остаемся на
первом месте турнирной таблицы.
Будет еще два тура, то есть всего 4
игры. После будет сыгран финал
четырех, думаю, мы в него попадаем на 99, 9 процентов. Финал
четырех пройдет 2 сентября 2018
года, сначала играем полуфинал
и через час–два – игра в финале.
Я думаю, у нас есть все шансы выиграть этот турнир!».

идут, это наши будущие звездочки. 12 учеников девятого класса получили аттестаты особого
образца. Десятый класс у нас профильный, социально-экономический, созданный на базе 9 «А»
класса, с углубленным изучением
математики - классный руководитель Ольга Павловна Ерофеева.
Это был первый лицейский класс,
мы эту традицию продолжаем и
теперь у нас еще есть гимназический класс. Все остальные девятиклассники, поступили в профессиональные школы Москвы и
колледжи, ребята успешно сдали
вступительные экзамены. Одинцовский техникум в этом году
расширил линейку специальностей, и у них открыта новая специальность, связанная с газовой
отраслью, что очень престижно в
наше время. Не менее популярно
для наших детей поступление в
Железнодорожный колледж, что
тоже гарантирует в будущем хорошую и высокооплачиваемую
работу, что немаловажно.
Весной началась грандиозная
реконструкция нашего школьного спортивного стадиона, открытия которого мы очень ждем.
Ремонт актового и спортивного
зала второго этажа идет в полную
силу, стараемся сделать все на
высшем уровне. Закончен ремонт
столовой в начальной школе, она
теперь у нас в европейском стиле,
очень красочная и радужная. Состоялся ремонт и в классе информатики, заканчивается ремонт
конференц-зала, идут закупки
нового инновационного оборудования, все это благодаря Администрации сельского поселения
Успенское, Совету депутатов и
непосредственно Главе сельского
поселения Успенское - Владимиру Горяеву.
Идет ремонт двух кабинетов
технологии на первом этаже, для

Шарыгина
Оксана Борисовна
директор СОШ «Горки–Х»
этих классов будет закуплено современное оборудование. К нам
приходит новый учитель технологии, молодой, активный, который
очень любит детей. Наши мальчики будут учиться строгать, пилить,
но с применением новых технологий. В планах приобретение 3D
принтера. Будем активно развивать инженерно-технологическое
направление.
Прошел набор в первые классы, набрано 4 класса, по 32 ученика, всего 128 детей. Мы резко
выросли, к нам идут дети из Московских, частных и близлежащих
школ.
В новом учебном году у нас 60
девятиклассников, мы надеемся
ребята достойно сдадут экзамены,
мы им поможем и будем стараться помогать во всем, что касается знаний. Одиннадцатый класс
в этом году очень сильный, 28
учеников, десять из которых претенденты на медали. Есть дети,
которые на ЕГЭ могут получить
100 процентные баллы, будем стараться и поддерживать их.
Надеемся в этом году организовать
военно-патриотический
клуб. Его создание поддерживают дети и родители. Третий год в
моих мечтах и планах создание,
на базе школы кадетского класса.
Наша жизнь показывает, что это
очень хорошо сказывается на воспитании гражданской позиции
наших дертей и на физическом
состоянии ребят.
В этом году у нас впервые будет две линейки на 1 сентября.
Первая в 10.00 для вторых-восьмых и десятого класса. Вторая
для учеников первого, пятого, девятого и одиннадцатого классов.
Мы уходим от статуса сельской
школы. Растем и наш коллектив
пополняется новыми педагогами
и вновь пришедшими учениками».
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Не знаешь, чем заняться в свободное время? Смело шагай в Дом культуры!

Коломиец
Михаил Федорович
и.о. директора МБУККТ «Успенский муниципальный сельский
Дом культуры»
«Наши дети – наша гордость,
рисунки учеников успенского
Дома культуры выставлены в Государственной думе Московской
области.
Сейчас руководитель ИЗО-студии поехала в Киргизию на конкурс, с которого должна привезти
почетную грамоту от Министерства иностранных дел. С гастролей по Европе мы привезли на
ансамбль «Концертино» грамоту.
Летние гастроли оставили после
себя незабываемые впечатления – Варшава, Берлин, Черногория, Австрия, Словения, Хорватия,
Белград приняли наши выступления на ура. Невозможно уйти со
сцены, люди просят выступления
на бис. Общение после концертов,
оставило только положительные
моменты и эмоции. Сейчас Лена
Борисова, Андрей Кокорин, Константин Борисов находятся на еще
одних гастролях, ждем их с боль-

В сельском поселении Успенское
особое внимание уделяется культурной жизни населения.
Праздничные концерты, проведение митингов, дней памяти,
чествование спортсменов и людей науки всегда проходит
на самом высоком уровне. Примером для всех можно смело
назвать работу, которую выполнят работники и руководители
домов культуры поселения. Помимо праздничных мероприятий
эти площадки стали для детей и ветеранов поселения особым
местом, где можно провести время – школьники занимаются
внеурочной деятельностью, посещают кружки и секции, жителям
более взрослого возраста предоставлены кружки по интересам.
Как узнать, какие секции и кружки работают в домах культуры
и как туда попасть рассказали директора ДК –
Михаил Коломиец и Александр Лизунков.

шим нетерпением и победами
в конкурсах.
В планах открытие тренажерного зала, он будет вести свою работу только в плане оздоровления
организма, то есть это не «качалка», это другой формат. Он будет
работать по программе оздоровления населения и пожилых людей. При зале будет обязательно
работать медицинский работник.
В библиотеке заработали интерактивные столы, от 4 до 15 лет.
Программы для развития интеллекта и мышления у детей – познаем мир и развиваемся через
игру, это очень важно в наш век
компьютерных технологий.
Долгое время мы ждали открытия фольклорной группы. Это
направление должно присутствовать, это наши русские традиции,
к которым мы должны бережно
относиться и чтить. В скором времени нас ждет открытие фоль-

клорного хора. Преподавать будет Кристина Валерьевна Зотова,
у нее уже набран коллектив из
местных жителей, сама она из
Уборов. Мы горды, что она согласилась на работу с нашим Домом
культуры, это педагог высокого
уровня. Сейчас идет набор детей
в эту группу. Ансамбль будет называться «Традиция Руси».
В процессе – открытие секции
по борьбе, местные жители очень
просят этот вид спорта ввести
в Доме культуры.
У нас две танцевальные группы. Андрей Волков – пятикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам – ведет группу
детей, очень интересно обучая
всем премудростям танцевальных
па.
На все секции и кружки начали
записывать с 20 августа 2018 года,
все занятия проводятся бесплатно!».

Лизунков
Александр Игоревич
и.о. директора МБУККТ «Горковский муниципальный сельский
Дом культуры»

«Летом на базе Дома культуры
поселка Горки–10 около сорока детей занимались в детском лагере.
Каждый день проводились различные мероприятия – спортивные
игры, танцы. Вокально-инструментальная группа работала все
лето. Многие уезжают, но те, кто
остался, собираются и приходят
на занятия. В нашем Доме культуры проводятся женские семинары
и встречи, с расписанием всегда
можно ознакомиться на стенде,
который весит в вестибюле.
В этом году у нас добавились
спортивные секции по баскетболу
и футболу. Занятия проходят на
базе школы и на базе спортивной

школы «Горки–10». В связи с прошедшим чемпионатом мира по
футболу у наших юных жителей
резко возрос интерес к этому виду
спорта. Много желающих осваивать этот не простой спорт приходят к нам.
С 1 сентября 2018 года горковский Дом культуры будет работать
в своем привычном режиме. Дом
культуры в Иславском также, пос
ле ремонтных работ по замене
дорожек и цоколя здания, будет
работать в штатном режиме. Все
занятия и кружки бесплатны. Записаться можно в самом Доме
культуры или позвонив по телефону 8 (495) 634–05–77».

Списки специалистов
ФИО
Филимонова
Ирина Сергеевна

Должность

Кружки

Руководитель хореографической
студии

Спортивные и эстрадные
танцы
5 групп

Списки специалистов
ФИО

Должность

Лали Малякова

Руководитель ИЗО-студии

Студия ИЗО «Волшебная палитра»

Куликова
Олеся Владимировна

Руководитель студии современного
танца

Студия современного танца «Dance»

Позднякова
Вероника Альбертовна

Руководитель вокальной студии

Вокальная студия «Солнышко»

Воробьева
Нина Константиновна

Руководитель кружка

1 кружок «Ветеран»

Звонарева
Анна Вячеславовна

Руководитель декоративно-прикладной Студия декоративно-прикладного
студии
творчества «Вдохновение»

Волков Андрей

Руководитель бально-спортивными
танцами

Спортивно-танцевальная студия «СИ-2»

Родионова
Анна Сергеевна

Руководитель театральной студии

Театральная студия «Призвание»

Лебедева
Татьяна Николаевна

Руководитель студии

Студия мягкой игрушки
Студия кройки и шитья

Юрьев
Николай Александрович

Руководитель вокально-инструментальной студии

Вокально-инструментальная студия
Студия гитары

Кононенко
Галина Дмитриевна

Руководитель кружка для людей с огра- Кружок для людей с ограниченными
ниченными возможностями «Ромашка» возможностями «Ромашка»

Зотова
Кристина Валерьевна

Кружки

Руководитель ансамбля русской песни

Ансамбль русской песни «Традиции
Руси»

Липатов
Вадим Вячеславович

Руководитель
вокально-инструментальной
студии

Лихачева
Анна Владимировна

аккомпаниатор

Воробьева
Нина Константиновна
Колесова
Екатерина Юрьевна

Руководитель
кружка

1. Кружок «Ветеран»

Художник

1. Изостудия

Овакимян
Ольга Юрьевна

Культ. организатор

Фронтова
Людмила Егоровна

Руководитель
любительского
объединения

Синицына
Лариса Михайловна

Библиотекарь

Спортивные секции
Тренер

Спортивная секция

Данила Дмитриевич Бергунов

Футбол

Данила Дмитриевич Бергунов

Баскетбол

Данила Дмитриевич Бергунов

Волейбол

Николай Владимирович Орлов

Бадминтон

Николай Владимирович Орлов

Настольный теннис

Противень
Дмитрий Николаевич
Ястребов
Виктор Иванович
Петриенко
Ольга Викторовна

1. Вок.-инструм. ансамбль
2. Класс игры на гитаре
3. Класс игры на барабанах
4. Класс игры на синтезаторе
5. Класс игры на бас гитаре
6. Класс игры на электрогитаре
1. Вокал
2. Хор
3. Нотная грамота
4. Класс игры на синтезаторе
5. Класс игры на фортепиано

1. Бисероплетение в
ДК Горки-10
2. Умелые ручки
3. «Волшебная бусинка»
с. Иславское
4. «Будь здоров»
1. «Музыкальный сундучок» музыкально-развивающий
2. Музыкально-театральный
3. Рукодельница
4. Ритмопластика
5. Настольный теннис
6. Настольные игры
Летом: пионербол
волейбол
1. Клуб интересных
встреч
2. «Лечебная гимнастика»
3. Кружок «Читайка»
4. Кружок «Помоги себе
сам»

Инструктор

Секция футбола

Инструктор

Баскетбол

Инструктор

Баскетбол
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ВЕСТНИК

Актуально

Владимир Горяев провел встречу
с председателями МКД поселка Горки–10
8 августа в здании Дома
культуры поселка Горки–10 состоялась встреча с председате-

лями многоквартирных домов.
На встрече присутствовали:
депутат Московской областной

думы Дмитрий Голубков, главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 2»
Ашот Геворкян и глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев.
В ходе встречи обсуждались
вопросы, связанные с ремонтом
многоквартирных домов и медицинского обслуживания. Владимир Владимирович рассказал
о выполненных работах по благоустройству в нашем поселении,
а также о планах на 2019 год.
Таким образом, в ходе встречи
жители смогли получить ответы
на интересующие их насущные
вопросы.

Актуально

Храм Успения Пресвятой Богородицы
открыт для жителей и гостей

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 – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00
Сайт: www.odinmfc.ru

Юбиляры
в августе 2018 года
65 лет – Калабина Вера Николаевна
27.08.1953
70 лет – Гузьева Надежда Ивановна
25.08.1948
80 лет – Новикова Роза Ивановна
10.08.1938
80 лет – Романова Нина Егоровна
21.08.1938
80 лет – Бочкова Галина Ивановна
29.08.1938
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В селе Успенское, напротив здания администрации
расположился один из самых
красивых уголков поселения –
старинный храм Успения Пресвятой Богородицы. Не простая
история у него. В дореволюционные годы его грабили, но
не смогли полностью уничтожить. Стены храма много бед
приняли, но постепенно его
реконструировали. Сейчас это
живописное место, его стоит посетить каждому жителю
и гостю сельского поселения
Успенское. Настоятелем храма с января 2018 года является
протоиерей Илья Настевич.
О том, как неожиданно изменилась его жизнь и как он стал Настоятелем храма рассказал отец
Илья: «Самая большая и неожиданная перемена в моей судьбе.
Жизнь моя протекала размеренно и, как казалось, предсказуемо.
Последние 14 лет служил в Жаворонках в храме. Был первым
настоятелем прихода. Он постепенно вырос за годы, община
укреплялась, становилась единым
целым и семьей. За это время мы
пришли к тому, что деревянный
храм в Жаворонках слишком мал,
чтобы соответствовать нашей общине, и было принято решение
о реконструкции, о двукратном
увеличении площади. Эти работы начали осуществляться. Мы
подошли практически к завершающему моменту собрания бревен, уже был готов фундамент, но
неожиданно 12 января 2018 года
меня вызывает священноначалие
и вручает указ о том, что я перевожусь в храм Успения Пресвятой
Богородицы в село Успенское. Моя
первая служба в этом храме состоялась на следующий день, 13 января 2018 года. Вся моя жизнь
перевернулась, и я вспомнил поговорку: «Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах», она пришлась как раз кстати.
Теперь разговор о завтрашнем

Учредители: администрация сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области.
Свидетельство о регистрации выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационный технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области
(ПИ №ТУ 50--364 от 23 июля 2009 года).

дне у меня очень сослагательный – «если, если…».
Служба Господу и людям помогла и мне, и прихожанам воспринять случившуюся перемену
и принять эти изменения. Со стороны местных жителей вижу готовность помочь словом и делом.
Многое поменялось в этом храме
благодаря помощи людей, волонтерской помощи, которые ежедневно приходят помогают ухаживать за садом, за цветниками
и дежурят в самом храме. На территории много зданий, и это требует постоянного ухода и заботы.
Идет технический ремонт, мы
занимается
перепрофилированием некоторых помещений под
классы воскресной школы. У нас
было три группы воскресной школы, с нового учебного года мы
планируем открыть пять возрастных групп. Для этого нужны новые помещения, которые мы готовим к учебному году, проводим
косметический и капитальный
ремонты.
В сельской воскресной школе
списочных детей, которые занимаются по списку, – около 80 человек. У нас одна из самых больших воскресных школ, это для нас
некий приоритет. В нее мы стараемся вложить и человеческие
силы, и материальные средства.
По мере возможности мы стараемся все лучшее отдать детям. Запись в воскресную школу открыта
через ее руководителя. В программе обучения: закон Божий, рукоделие, хор, театральный кружок,
кулинария.
Начало учебного года планируется 9 сентября 2018 года. Мы
готовим праздник «Город Мастеров».
Также у нас идет большая подготовка к празднику Рождества
Христова. В планах – поставить
большой рождественский спектакль. Силами воскресной школы – это реальная задача. И выступить с ним на сцене нашего
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успенского Дома культуры.
Наша радость – это детский
хор, который участвует в фестивалях районного уровня и в богослужении. 20 детей наполняют своими голосами стены храма.
Храм открыт каждый день. Открытые ворота – это теперь некий
символ открытости нашего храма
всем жителям поселка и гостям.
Мы рады видеть всех, готовых
помолиться, и пришедших посмотреть на жемчужину Подмосковья, или просто желающих провести здесь время с детьми.
Август-месяц наполнен традиционными церковными праздниками – Медовый Спас, Яблочный
Спас. Конечно, самым важным для
нашего храма является престольный праздник Успение Пресвятой
Богородицы. В 2018 году отмечается, как и в другие годы у православных верующих, 28 августа.
Этот праздник в нашей традиции
относится к разряду 12 главных
религиозных торжеств, так называемым двунадесятым праздникам.
Двери нашего храма открыты
для всех каждый день, приходите
семьями, мы всегда рады и открыты для людей».
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