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День пожилого человека
Праздник с международным статусом отметили представители
старшего поколения в сельском поселении Успенское.
В конце сентября традиционно принято отмечать праздник золотой поры – День пожилого
человека. Главной целью этого дня является обращение внимания на проблемы и трудности,
с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Символом праздника является открытая ладонь –
образ доброты и помощи.
29 сентября 2018 года в тёплой и уютной атмосфере Домов культуры села Иславское и посёлка Горки-10
собралось более 100 гостей за уютным праздничным столом. Фольклорный коллектив встретил гостей
застольными звонкими песнями, каждый желающий имел возможность спеть любимую песню под
аккомпанемент гармони. Несмотря на почётный возраст, гости с удовольствием пели, танцевали
и участвовали в весёлых конкурсах. Застолье и дружеская атмосфера царили на протяжении всей
праздничной программы, воспоминания и рассказы о былом звучали из уст старшего поколения.
Эстафету празднования Дня пожилого человека подхватил Успенский Дом культуры – 2 октября на
праздник собралось более 70 гостей из с. Успенское, с. Уборы, с. Дубцы и пос. Сосны. Коллектив Дома
культуры подготовил обширную праздничную программу. Более двух часов на концертной площадке не
смолкала музыка и поэтические номера. Многие представители старшего поколения могли дать фору
молодёжи на танцполе. Никто не остался равнодушен.
В начале октября вся страна отметит 86-ую годовщину со дня образования Гражданской Обороны,
хочется отметить ветеранов, которые посвятили свою жизнь защите людей в чрезвычайных ситуациях,
особенно тех, что присутствовали на наших мероприятиях. Это люди, для которых слово героизм – это
каждодневная работа.
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С профессиональным
праздником – Днём
дошкольного работника!
27
сентября
отмечается
День воспитателя и всех дошкольных работников. Это Российский
общенациональный
праздник, появившийся в 2004
году. С самого утра работники
дошкольных учреждений принимают поздравления.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев поздравил всех дошкольных работников с профессиональным
праздником: «Дорогие работники дошкольного образования!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём
дошкольного работника! Желаем
Вам здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира и счастья
в семьях, любознательных, творческих воспитанников, новых
трудовых успехов!».
От администрации сельского
поселения Успенское коллективам детского сада № 52 во главе
с Ларисой Михайловной Матвеевой и детского сада № 25 во главе с Екатериной Владимировной
Ширкевич были вручены цветы и
памятные подарки.

Праздник мудрости и добра
5 октября 2018 года свой
профессиональный праздник
отмечают педагоги. Учитель
– благородная профессия, востребованная и крайне важная.
Каждый день из года в год знания, данные учителями, самоотверженно передаются учащимся. Опыт и мудрость идут
рука об руку в этом непростом
призвании. Порой приходится
быть для учеников и второй
мамой, и строгим папой.

Представители
администрации сельского поселения
Успенское – исполняющий обязанности руководителя администрации Дмитрий Олегович
Берестовский и заместитель
руководителя Олег Романович
Арустамян – посетили Успенскую СОШ и СОШ Горки-10
и поздравили педагогов с их
праздником.
Подарки, море цветов, искренние пожелания успехов в

работе и личной жизни долго
звучали из уст учеников, коллег,
родных и близких.
В этом году учитель биологии Елкина Галина Николаевна
отмечает
45-летний
юбилей
работы
в
родной школе посёлка Горки-10.
Поздравляем!

Наше будущее

Быть не просто студентом, а быть примером!
Непростой выбор предстоит нынешним одиннадцатиклассникам в этом учебном
году. А вот бывшая ученица
Успенской СОШ Юлия Аверочкина уже в восьмом классе сделала свой, осознанный выбор.
Ещё в четвёртом классе здание
Московского Государственного
Университета влекло девочку.
Понимание, что эта мечта может стать реальностью, пришло несколько позже, тогда же
и Юля выбрала себе факультет, который был близок ей по
духу. День открытых дверей на
филологическом факультете в
субботний выходной поставил
окончательную точку в выборе
профессии.

Четыре года Юля готовилась
к поступлению в Университет
своей мечты. Преодоление себя,
высокая организованность и самодисциплина помогли девушке приблизиться к намеченной
цели.
Вступительные
экзамены
и сдача ЕГЭ были сложными,
преодоление своих эмоций и
страхов, отрицание знаний, полученных в школе, было не просто, но Юля смогла перебороть
внешние факторы, взяла под
контроль бушевавшие в душе
эмоции.
До сдачи Единого Государственного экзамена Юлия успешно
прошла Олимпиаду Ломоносова.
Творческий конкурс с углублён-

ным и расширенным кругозором, форма проведения намного
сложнее школьных экзаменов.
Сложный русский язык и литература были написаны в марте, задолго до ЕГЭ. Литература
была написана на 85 баллов, это
второе место, таким блестящим
результатом можно гордиться.
В литературе есть возможность
пофантазировать, развить творческие и писательские таланты,
русский язык нужно было знать,
было много вопросов на тему
диалектов, где требовалось поразмышлять, взвесить решение
и только потом ответить правильно. Олимпиада Ломоносова проходит в два тура: следует
зарегистрироваться на сайте,
пройти первый тур, который
идёт в октябре, сделать свой вариант работы, после чего придёт
уведомление, прошёл или не
прошёл по баллам. Второй тур
уже очный, личное присутствие
и живые эмоции, было много
ребят из разных городов.
Как пролетело скоротечное лето и наступила золотая
осень, что изменилось в жизни
бывшей школьницы и нынешней студентки, рассказала сама
Юлия:
«Приятно видеть своих одноклассников! Только в сентябре
пришло осознание того, что не
нужно идти в родную школу. Мы
стали трепетнее относиться друг
к другу, в прошлом – глупые обиды, сейчас я испытываю тоску по
учителям, не хватает классной
мамы Ирины Николаевны Мустафиной. Я поняла, что детство
осталось в тёплых летних днях,
пришла пора юности со своими
радостями и горестями. Все мои
одноклассники поступили в высшие учебные заведения. Могу с

гордостью сказать – мы справились с ЕГЭ, красиво простились
со школой, навсегда оставили
в памяти уроки и можем смело шагать по взрослой жизни. Я

горжусь своей школой, которая
научила меня добру, отзывчивости и состраданию, эти бесценные знания буду нести с собой и
делиться ими с окружающими!»
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Экологическая акция
Как лучше всего начать учебный год?
«Наш лес. Посади своё дерево». Поход – самое долгождан- место для турслёта, родители положительных
ное событие, которое открывает учебный год. Большой
и дружный школьный коллектив 2 «А» и 1 «Б» классов,
который состоял из детей,
классных руководителей и
родителей, разместился в живописном месте на берегу Москва-реки в селе Успенское, на
широкой поляне. Погода радовала солнечным настроением,
позволяя насладиться ласковым осенним солнышком!
Расположившись на «привал», каждый класс организовал

22 сентября по всей территории Московской области состоялась масштабная экологическая акция «Наш лес. Посади
своё дерево».
В посёлке Горки-10 у дома № 5
собрались активные жители,
чтобы поучаствовать и помочь
в высадке саженцев деревьев.
Ученики СОШ «Горки-10»,
воспитанники детского сада
№ 52, учителя, представители
духовенства, родители – все помогали, бережно выравнивали
и устанавливали в лунки молодые саженцы.
Ученики 4 «А» класса «Успен-

ской» СОШ, учителя и родители,
сотрудники МБУ спецслужбы
«Успенское» посадили несколько саженцев молодых сосенок в
районе памятника с. Успенское.
Одновременно с высадкой
деревьев шла активная уборка
на прилегающей территории у
храма Серафима Саровского.
Жители, дружный коллектив
СОШ «Горки-10» с учениками
расчистили от мусора и сгнивших деревьев участок леса. К
концу дня лес, прилегающий к
храму, преобразился благодаря
стараниям неравнодушных жителей посёлка.

Спорт

Военно-спортивная игра «Зарница»
21 сентября в СОШ «Горки-10»
состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», посвящённая 75-й годовщине
Курской битвы. Игра прошла
в два этапа: первый начался
в 10 часов утра, в нём приняли участие ученики восьмых,
девятых и десятого класса,
во втором – ученики пятых,
шестых, седьмых классов.
Участникам предстояло погрузиться в военную атмосферу и преодолеть 12 рубежей,
среди которых были шифровальщик, минное поле, химзащита, санитарный пост, полоса
препятствий, снайперы, воин-

ская доблесть, силовая подготовка, смотр строя, конкурс для
капитанов. Самым последним
рубежом была полевая кухня,
которая восполнила запас потраченной энергии у бойцов.
Подготовка к игре – самый
сложный этап, нужно отрепетировать и отмаршировать
дружным строем, придумать
и спеть военную песню, пройтись по конспектам с памятными датами. Многое из истории
нашей страны предстояло освоить ребятам, чтобы показать
себя в эстафетах на высоком
уровне. Все подготовительные
этапы школьники осваивают
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добровольно, не мешая учебному процессу, после окончания занятий.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев
посетил игру и оценил этапы
прохождения военных рубежей.
«Добрый день, юнармейцы!
Поздравляю вас с открытием
«Зарницы» 2018 года. Желаю
всем отрядам показать высокий уровень мужества и силы,
все задания должны быть выполнены быстро и чётко. Удачи
и боевого настроя на победу!»,
- пожелал школьникам Владимир Горяев.

развели мангалы, а дети и учителя начали готовиться к спортивно-туристической эстафете.
Классные руководители провели беседы с детьми по технике
безопасности, рассказали о правилах поведения на природе, о
бережном отношении к родной
природе.
Дальше было самое интересное – конкурсы, эстафеты для
детей и родителей, развлечения,
флешмобы, танцы. Большой и
дружный коллектив не скучал ни
минуты. Ребята получили заряд

эмоций, хорошее настроение. Лица светились
от улыбок!
После игр все уселись за свои
изобильные столы, заботливо
приготовленные родителями.
Время пролетело очень быстро!
Полные впечатлений и хорошего настроения, классы вернулись в школу.
Мы уверены, что наш небольшой поход, ставший для многих
ребят первым, останется в памяти школьников как одно из самых ярких впечатлений!
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Юбилей

Призвание длиною в жизнь
На весь мир славится своими
рысаками Орловской, Русской,
Тракененской породы Московский Конный завод № 1. Особая
честь работать с такими именитыми питомцами, в жилах которых течёт благородная кровь.

Успенский
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ба Армии и в Спортивном Комитете Министерства обороны
СССР.
Свою трудовую деятельность
Александр посвятил любимому
делу. Профессионализм, доброта и отзывчивость – те немногие

Кубок им.Шурыгина
С 21 по 23 сентября 2018 г.
на территории МКЗ №1 (п. Горки-10, Одинцовский муниципальный р-н, Московская обл.)
проходили соревнования по
конному спорту «Традиционный Кубок им. Шурыгина по
выездке и конкуру», в которых
приняла участие и команда
спортсменов-конников МАУС
СШ «Горки-10» из пос. Горки-10
сельского поселения Успенское.
Спортсмены выступали под руководством своих наставниц,
тренеров спортивной школы
«Горки-10» Заярной Г.Е. (МС),
Костиной Э.С. и Титовой Н.Г., и
в разных категориях показали
впечатляющие результаты!

Кухтарова Татьяна стала победителем в категории «Командный
приз юноши», а также серебряным
призёром в категории «Предварительный приз юноши», а Барцева
Анастасия завоевала 1 место в категории «Предварительный приз
Дети» (зачёт для любителей), тренирует спортсменок Костина Э.С.

Закарьянова Полина стала победителем в категории «Предварительный приз Дети» (зачёт для
детей), Лукашова Ольга в этой же
категории завоевала бронзовую медаль, и Ломоносов Георгий тоже стал
бронзовым призёром соревнований
в категории «Маршрут 115» (конкур),
тренирует спортсменов Титова Н.Г.
У Соколовой Евдокии серебряная медаль в категории «Предварительный приз Дети» (зачёт для детей), также серебряным призёром в
категории «Пони» стала Смирнова
Дария, а бронзовые медали завоевали Трофимова Полина (категория
«Средний приз № 1») и Закурдаева
Анастасия в категории «Пони», тренирует спортсменок Заярная Г.Е.

Соревнования по карате
С самого детства Александр
Николаевич Толмачёв проводил много времени рядом с
домашними животными. Отец
приучил сына заниматься подсобным хозяйством, быть помощником и старательным
учеником. Выбор у юноши, кем
стать по призванию, был огромным. Пойти по стопам отца
и стать уважаемым участковым
оперуполномоченным, или перенять у матери опыт и любовь
к детям и начать преподавать в
сельской школе. Но Александра
Николаевича влёк расположенный рядом с домом знаменитый
Московский Конный завод № 1, и
выбор будущей профессии стал
очевидным.
Изучение зоотехники и ветеринарии увлекло Александра.
Срочную военную службу юноша связал с любимыми занятием, прошёл её в Конноспортивном эскадроне ордена Ленина
Центрального Спортивного Клу-

качества, за которые его уважают. Студенты сельскохозяйственных учебных заведений
проходят практику под чутким
руководством Александра Николаевича и учатся быть достойными врачами-ветеринарами,
ведь огромный опыт, накопленный годами, наставник вкладывает в юные головы и сердца.
За свою долгую трудовую
деятельность Александр Николаевич Толмачёв имеет многочисленные награды, медали и
грамоты, а также Благодарность
Министерства сельского хозяйства РФ. Ему присвоены звания:
«Заслуженный работник сельского хозяйства», «Ветеран Подмосковья», «Ветеран Труда».
Администрация
сельского
поселения Успенское поздравляет Александра Николаевича
Толмачёва с юбилеем и желает
ему успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья и семейного благополучия!

22 сентября 2018 г. команда спортсменов МАУС СШ «Горки-10» из пос. Горки-10 сельского
поселения Успенское Одинцовского муниципального района
выступала на Чемпионате Московской области по карате, Открытом Кубке Московской областной федерации карате 2018
года, и в Открытом турнире по
карате МАУС СШ «Горки-10»
Одинцовского муниципального
района среди детей младшего
школьного возраста. Эти соревнования проходили в Волейбольном центре г. Одинцово.
Выступления спортсменов школы были техничными и яркими,
ребята очень порадовали своих
наставников и болельщиков!
В результате зрелищных боёв в
копилку школы добавилось 5 золотых медалей. Победителями стали
Серебряков Василий (КМС), Жук
Валентин (КМС), Плахотин Артём
(КМС), Титов Сергей (КМС) (тренирует спортсменов Лизунков Игорь
Александрович (высшая категория,
8 Дан), Богомолов Артемий (2 раз-

ряд) (тренирует спортсмена Осипов
Денис Олегович (высшая категория, 4 Дан). Серебряными призёрами соревнований стали Чугунов
Максим и Жданова Варвара (тренер Прилипко Александр Сергеевич
(5 Дан), а также тренер школы Осипов Денис Олегович (КМС), который

тоже выступал на соревнованиях в
категории ката. Бронзовые медали
завоевали Мурадян Давид (тренер
Лизунков И.А.), Мурадян Рудик
(тренер Прилипко А.С.), Богомолов
Максим (1 разряд), Рустамов Рашид
и Морозов Сергей (их тренирует
Осипов Д.О.).
Впечатляющие успехи наших
спортсменов
обусловлены
напряжёнными тренировками в течение лета 2018 года. В июле проведены учебно-тренировочные сборы
совместно со сборной командой
Белоруссии перед участием в Кубке России по карате. Также в июле
Василий Серебряков (тренер Лизунков И.А.) стал серебряным призёром Молодёжного Кубка Мира по
карате (г. Умаг, Хорватия)! В августе ребята приняли участие в Кубке
России по карате в городе Орёл, а
затем вся команда спортсменов и
тренеров МАУС СШ «Горки-10» провела учебно-тренировочные сборы
по общефизической подготовке на
берегу Чёрного моря, в посёлке Николаевка Симферопольского района Республики Крым.

МФЦ
«Мои Документы»

Юбиляры
в октябре 2018 года

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».

80 лет – Власова Мария Егоровна
3.10.1938
75 лет – Голованова Татьяна Павловна
4.10.1943
85 лет – Никитина Галина Михайловна
14.10.1933
80 лет – Осипова Галина Евстафьевна
29.10.1938

Центр обслуживания в селе Успенское
находится по адресу:
с. Успенское, ул. Советская, д. 19.

Размещение в данном разделе носит заявительный характер. С просьбой о размещении
поздравления юбиляра обращайтесь
по эл. адресу: spuspenskoe@mail.ru

Телефон: 8 (800) 550-80-30
Часы работы: понедельник – пятница
с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
Сайт: www.odinmfc.ru
Студия Изобразительных Искусств
(МО,Одинцовский район, п.Горки-10)
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