№ 12 (109),
ноябрь 2018 год

Гордое звание – первоклассник!
19 октября 2018 года в Успенском Доме культуры состоялся большой праздник посвящения
в первоклассники. Уже почти два месяца ребята знакомятся со школьной жизнью, и теперь
настало время стать полноправными членами
дружной школьной семьи.
Но прежде чем совершить обряд посвящения и
присвоить гордое звание – первоклассник, ребятам
предстояло справиться с творческими испытаниями. Они должны были проявить смекалку, внимание, сообразительность при выполнении различных заданий. 1А, 1Б и 1В достойно справились со
всеми придуманными специально для них загадками и показали себя на самом высоком уровне.
Песни и танцы в исполнении малышей не оставили
равнодушными учителей, родителей, бабушек и дедушек.
Глава сельского поселения Успенское посетил
торжественное мероприятие и пожелал школьникам успехов в учебе и отличного настроения на весь
учебный год.
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Решение
Парк в поселке Горки-10

В поселке Горки-10 в скором времени появится современный парк, в котором найдут себе
занятие для души все категории граждан. Детские площадки, павильоны, кафе, зона барбекю,
дорожки для пеших и конных прогулок, тренажерные комплексы. Зимой можно будет пока-

таться на лыжах на специальных трассах. Просим направить ваши предложения и пожелания
в администрацию сельского поселения Успенское для принятия окончательного решения по
проекту парка, ведь он будет носить статус «народного парка».

Строительство детского сада в поселке Горки-10
Строительство детского сада в поселке Горки-10
идет полным ходом. Внутренняя отделка помещений
и чистовые ремонты в скором времени будут закончены. Работы по установке уличных веранд и детских
площадок и облагораживанию территории практически выполнены.
В конце декабря 2018 года детский сад будет сдан
в эксплуатацию.
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масштабных проектов
Строительство Дома культуры
в поселке Сосны
Дом культуры в поселке Сосны попадает под программу губернатора Московской
области Андрея Воробьева и его ждет глобальная реконструкция. Сергей Андреевич
Леонтьев, бывший директор ДК «Сосны»,
руководил им много лет и принял активное
участие в проекте реконструкции, рассказал о всех плюсах и минусах старого здания.
«Дом культуры обязательно нужно
восстановить с учетом новых технологий
и потребностей жителей не только поселка Сосны, но и всего сельского поселения
Успенское. Самым слабым звеном, когда
я руководил клубом, была его крыша – ей
бы я уделил особое внимание, как и под-

вальным помещениям. Нашей гордостью
была библиотека, за ее фондом и наполняемостью следили с особым вниманием,
зрительный зал порой не вмещал всех желающих посмотреть фильм или спектакль,
приходилось вводить дополнительные сеансы. Это была незабываемая культурная
жизнь, гостями нашего тогда еще клуба
«Сосны» были знаменитые актеры, деятели
искусства, космонавты. Хотелось бы, чтобы
все было восстановлено, реконструировано
по новым технологиям с учетом потребностей местного населения, ведь Дом культуры – это большой мир открытий для детей
и взрослых!»

Строительство
Дома культуры
в поселке
Горки-10
В поселке Горки-10 идет строительство нового Дома культуры. Спортивные и
детские секции, тренажерный зал, киноконцертный зал на 400 человек, кафе, театральная и хореографическая студии, библиотека – все это будет теперь находиться
в едином культурном центре.

Спортивное ядро на территории СОШ Горки-10
Спортивное ядро на территории СОШ Горки‑10
включает в себя различные зоны. Площадка для футбола, баскетбола и волейбола, корт для игры в бадминтон, спортивные снаряды для воркаута, специально размеченные дистанции для бега и прыжков в
длину. И все это оборудование защищено специальным покрытием.
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Образование

45 лет преподавательской деятельности – это не предел!
Много профессий на свете
разных, важных и отважных,
есть в наше время преданные
специалисты, готовые отдавать
себя всего, без остатка любимому делу. В поселке Горки-10 есть
такой человек, замечательный
педагог Елкина Галина Николаевна, которая посвятила себя
педагогической деятельности
и вот уже как 45 лет работает в
СОШ Горки-10.
1 сентября 1973 года юная
она пришла на свой первый урок
в начальные классы школы. Волнение и страх удалось перебороть практически сразу, большая
ответственность за свой первый
класс, принятие того, что ученики остро нуждаются в строгом и
справедливом педагоге, и заботливом друге пришло сразу. Как
судьба привела девушку в стены
школы и, что сподвигло поменять

начальную школу на старшую и
стать примерным учителем биологии, рассказала сама Галина Николаевна Елкина.
– Галина Николаевна, почему
вы выбрали профессию учителя?
– Я с детства мечтала о трех
профессиях: актрисы, стюардессы

Здравоохранение

кренность. Нужно любить своих
учеников, переживать с ними горести и радости, вести себя по-доброму, тогда благодарность, и полные счастья и знаний глаза станут
лучшим подарком учителю. Помимо детей, есть еще родители,
бабушки и дедушки, к которым
подход тоже индивидуальный. Все
мы разные, и нужно в нашей профессии быть по призванию еще и
психологом.
– Как вы решились поменять
начальную школу и стали учителем такой сложной науки, как
биология?
– Все произошло спонтанно.
Я окончила биолого-химический
факультет Московского государственного заочного педагогического института и поняла, что эта
наука мне интересна, она многогранна и востребована. Сейчас век
генетики, она бурно развивается,

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

Благоустройство
бота дает сил каждый день быть
нужной.
Не просто вести прием, делать обход и оставаться преданно любимой работе, не смотря
на годы. Саморазвитие и обучение помогают ей оставаться
компетентным специалистом в
своей области. Лечебная работа,
постановка диагноза, назначение лечения, инъекции и уколы,
измерение артериального давления – вот что значит рабочий
день врача.

Юбиляры
в ноябре 2018 года
90 лет – Артемов Федор Михайлович
01.11.1928
85 лет – Макарова Галина Алексеевна
11.11.1933
80 лет – Белеванцева Раиса Егоровна
10.11.1938
80 лет – Тарасова Раиса Григорьевна
20.11.1938
75 лет – Устюжинова Александра Алексеевна
18.11.1943
70 лет – Патока Игорь Николаевич
14.11.1948
70 лет – Смирнов Владимир Александрович
30.11.1948
55 лет – Мирошникова Светлана Викторовна
19.11.1963

Образцовый двор – заслуга жителей
сельского поселения Успенское
Активные жители поселка
Сосны участвовали в муниципальном конкурсе «Мой двор –
моя гордость!», который проводился Общественной палатой
Московской области. Он проходил в два этапа: муниципальный и региональный.
По итогам конкурса победителями от сельского поселения
Успенское в номинации «Цветочная поляна», «Очумелые ручки»
стали:
1 место – двор дома № 9 поселка Горки-10, заявитель Саркисян
Алеся Владимировна;
1 место – дом № 17 поселка
Сосны, заявители Котенева Свет-

лана Витальевна, Грималюк Елена
Борисовна.
Придомовая территория является местом, от благоустройства
которого зависит в той или иной
степени комфорт проживания жителей.
Инициативной группой жителей поселка Сосны дома № 17
проводятся работы по благоустройству своими силами двора
дома и прилегающей территории
у трансформаторной подстанции,
а также поддержание порядка у
дороги общего пользования.
В 2018 году со стороны дороги
общего пользования неприглядную трубу ливневой канализации
превратили в объект всеобщего
восхищения жителей не только дома № 17, но и всего поселка
Сосны. Был сделан сухой ручей из
камней и растений.
«Проходя мимо нашего дома,
поднимается настроение. Это хороший инструмент для сохранения целостности и чистоты окружающей среды в будущем. Вряд ли
кто-то станет разбрасывать мусор,
видя красоту прилегающей территории. Обращая внимание на наш
дом, другие жители также стараются перенять наш опыт» – рассказали активные жители поселка
Сосны.

Размещение в данном разделе носит заявительный
характер. С просьбой о размещении
поздравления юбиляра обращайтесь
по эл. адресу: spuspenskoe@mail.ru
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мир живет открытиями в этой области науки. Я стараюсь привить
любовь к биологии, мы с учениками многие важные темы изучаем.
Очень хочется, чтобы дети смогли
перенять мои знания, и те кому
эта область важна, нашли себя в
этом мире биологии в будущем, в
своем призвании.
Ученики Галины Николаевны
являются призерами и победителями Всероссийских олимпиад
школьников, не одно поколение
детей гордится своими знаниями,
полученными на уроках биологии,
проводимых ею.
Администрация сельского поселения Успенское искренне поздравляет Галину Николаевну с
юбилеем педагогической деятельности и желает крепкого здоровья,
семейного благополучия и воспитать еще не одно поколения учеников СОШ Горки-10.

МФЦ «Мои Документы»

Доктор человеческих душ
С октября 1994 года в фельдшерско-акушерском
пункте
села Иславское ведет прием
пациентов замечательная женщина, преданная своему призванию, без которого уже не
может спокойно жить Зоя Александровна Заболоцкая. С самого утра кипит бурная работа,
прием граждан с жалобами, после обход пациентов. Пять лет
назад Зоя Александровна ведет
прием, обход пациентов и учет
больных жителей села Уборы.
Наставления и напутственные слова любимого отца помогли юной Зое Александровне,
жительнице Иркутской области
сделать правильный выбор в
пользу медицинского образования.
Двадцатипятилетняя
медицинская работа в поселке
Горки-10 дала огромный опыт
в общении с пациентами и их
родственниками, любимая ра-

и учителя. Выбрала свое призвание
и до сих пор ни о чем не жалею. Со
временем я смогла реализовать
свои детские мечты. Актерские способности мне помогают применять
мои ученики, мы проводим в школе
замечательные праздники, вместе
поем и разыгрываем различные
сценки. Работа учителя очень творческая: одну и ту же тему в разных
классах преподаешь по-разному,
стараешься, чтобы тебя слушали,
чтобы всем было интересно. Ведь
насколько увлечен предметом учитель – настолько и увлечены им его
ученики.
– Какой, по вашему мнению,
идеальный учитель?
– Лучший учитель – тот, который любит свой предмет, знает
его безупречно, постоянно развивается и шагает в ногу со временем. Любовь к детям очень важна,
они чувствуют лицемерие и неис-
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