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День Победы провели в сельском
поселении Успенское
Памятный май 1945 года так далёк от нас и так
близок. Воспоминания о тех страшных годах навсегда останутся в наших сердцах. Испытания, через которые пришлось пройти защитникам нашей
Родины, не смогли сломить их дух. Каждый год
9 мая в их честь гремит салют, мы чествуем героизм
и отвагу солдат и всего советского народа.
По традиции праздничные мероприятия в селе
Успенское и поселке Горки-10 начались с торжественного шествия «Бессмертного полка». Большая честь пройти по родным улицам с фотографией героя своей семьи,
напомнить молодежи, что наши герои живы, пока жива
память о них!

Праздничные концерты в честь Дня Победы состоялись в селе Успенское, поселке Горки-10, в Соснах, Иславском. Работники Успенского и Горковского Домов
культуры, а также ученики МБОУ СОШ «Горки-Х» подготовили специальные номера. Песни и стихи военных
лет, полевая кухня с горячим сладким чаем радовали
жителей и гостей мероприятия.
Село Успенское посетила делегация с гостями из
Якутии. Представители духовенства приветствовали гостей и жителей «Христос Воскресе!» и читали специальный молебен за упокой душ павших в страшной войне.
Вечернее небо Успенского по традиции озарил
праздничный салют, ставший достойным завершением
этого дня.
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В сельском поселении Успенское
провели традиционную акцию
«Лес Победы»
В мероприятии приняли участие
сотрудники администрации сельского
поселения Успенское, работники МБУ
Спецслужба «Успенское», сотрудники
школ и детских садов, школьники и их
родители, члены общества инвалидов
«ЛуДиС» и просто неравнодушные жители поселения.
Посадочный материал, который состоял из хвойных и плодовых деревьев,
а также кустов сирени, был высажен на
территории школы и детского сада, в парково-прогулочных зонах и на иных общественных территориях. Мероприятие
сопровождалось музыкой, все желающие
попробовали кашу и чай из полевой кухни.

Маршируем
дружно в ряд!
Ученики начальной школы МБОУ СОШ
«Горки-Х» собрались на торжественном
построении. Военно-патриотическая игра
«Зарница» стала доброй традицией — осенью в ней принимали участие старшая и
средняя школа.
Игра проходила в двух группах — первый и
второй классы и третий и четвёртый, но сложность прохождения была одинакова для всех
участников. На войне нет возраста и пола.
9 рубежей были преодолены учениками.
Ребята прошли школу молодого бойца, вылечили всех больных и раненых на медицинском
посту. Промаршировали в строю и исполнили
патриотическую песню военных лет. На заминированном поле врага нашли все боеприпасы. Блеснули эрудицией. Наградой за прохождение испытаний стала полевая кухня с
традиционной гречневой кашей.
Все классы успешно преодолели трудности
и получили грамоты!

Образование

Наука и интеллект
Одно из главных достижений любой образовательной организации — это успехи ее учащихся.
Тех, на кого всегда возлагаются главные надежды.
Тех, кому предстоит строить будущее страны.
И МБОУ СОШ «Горки-Х» есть чем гордиться. Достижения наших одаренных детей, которые, несмотря на
свой юный возраст, регулярно добиваются значительных успехов в науке, спорте, творчестве и общественной
жизни, не могут не радовать.
Всего за три учебных года лауреатами 1-2 степени
всероссийских фестивалей и конкурсов в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», проводимых
Общероссийской детской общественной организацией
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего», объединяющей на территории большинства
субъектов Российской Федерации детей и молодых людей, детские и молодежные объединения, стали сразу 52
одаренных учащихся школы. Отрадно, что в 2018-2019
учебном году на звездном небосклоне нашей школы
юные звездочки горят особенно ярко – 22 ученика вернулись домой с почетными наградами.
В декабре в Российском фестивале проектов «Созидание и творчество» приняли участие Милана Шитова, Олеся Жигало, ученицы 7 «Б» класса с углубленным изучением математики, Анастасия Закурдаева,
ученица 7 «А» класса (руководители проектов А.С.
Семенова, учитель математики, Н.Н. Леганькова, учитель истории и обществознания, О.П. Ерофеева, учитель математики).
В январе в XIV Рождественском фестивале-конференции «Юный исследователь» приняли участие 18 учащихся, из них 10 человек – ученики начальных классов:
Чумаков Александр (2 класс, руководитель проекта

Миронова Н.А.), Бурмистрова Елизавета, (1 класс, руководитель проекта Л.А. Рассолова), Роман Беспалов,
Иван Левченко (1 класс, руководитель проектов В.В.
Трибунских), Владимир Будкин (1 класс, руководитель
проекта Н.А. Справцева), Константин Ведяшкин, Даниил Босник, Даниил Трубчик (2 класс, руководитель
проектов А.А. Онофрей), Артем Труфанов (2 класс, руководитель проекта Т.Д. Фаустова), Полина Кузовлева (4
класс, руководитель проекта Е.А. Александрова), Инесса Эрматова, Нурай Рамазанова (5 класс, руководитель
проекта С.Н. Станслер), Павел Александров (6 класс,
руководитель проекта В.К. Фатнева), Ричард Чумаков,
Захар Яковлев (5 класс, руководитель проекта Ю.Н. Трофимова), Мария Анникова (5 класс, руководитель проекта Н.П. Каширина), Сергей Покотило (5 класс, руководитель проекта О.И. Абрамова), Виктория Рогозина (6
класс, руководитель проекта А.С. Семенова).
14 мая во Всероссийской конференции учащихся
«Шаги в науку», представив свои проекты, получили
дипломы лауреата 1 степени Милана Шитова, Гаяне
Гегамян ученицы 7 «Б» класса с углубленным изучением математики, Анастасия Закурдаева, ученица 7 «А»
класса (руководители проектов А.С. Семенова, учитель
математики, Е.В. Сухих, учитель русского языка и литературы, О.П. Ерофеева, учитель математики).
Научно-исследовательская работа учащихся — это
результат целенаправленной работы под руководством
педагога.
Исследовательская деятельность учащихся помогает
сформировать в каждом ребенке творческую личность
с развитием самосознания, позволяет испытать, испробовать, выявить и актуализировать свои таланты. Дело
педагога – создать и поддержать творческую атмосферу.
Таланты наших детей удивительны и многогранны.
А имена многих из них громко звучат и за пределами

района. В творчестве и искусстве, в спорте и науке они
двигают наш район, сельское поселение Успенское,
МБОУ СОШ «Горки-Х» вперед и дают нам немало поводов для гордости.
Елена Викторовна Сухих,
зам.директора по УВР МБОУ СОШ «Горки-Х»
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Экскурсия в Санкт-Петербург
Не раз бросала нас блокада
На лед под ветер штормовой,
И стала гимном и наградой
Нам песнь о Ладоге родной.
Одно лишь есть у нас богатство —
Нами прожитые года,
Но наше Ладожское братство
Не постареет никогда!
И коль возьмут года в осаду,
Мы песнь о Ладоге споем,
И старость как кольцо блокады,
Одним ударом разорвем.
Елена Владимировна
Гагарина
Воспитание патриотизма и гражданской ответственности в МБОУ
СОШ «Горки-Х» очень сильно развито.
Наши ученики испытывают гордость
за свое Отечество и ответственность за
судьбу своей страны. Недавно они посетили Ленинградскую «Дорогу жизни». Вот их истории.
«Народ жив, пока жива его память.
В майские предпраздничные дни мы,
ученики 10 класса МБОУ СОШ «Горки-Х»,
отправились в г. Санкт-Петербург. Чаще
всего в этот город едут, чтобы полюбоваться его архитектурой, прямыми, как
стрелы, улицами, величием памятников,
широтой Невы, разведением мостов. Но
не только это ждало нас в Петербурге.
У Санкт-Петербурга есть и второе
имя – город-герой Ленинград. Этот город
– свидетель и хранитель подвига народа.
И, как напоминание о тех сложных и невыносимых днях, повсюду памятники Великой Отечественной войне, людям, прошедшим через нее.
Мы побывали на Пискаревском мемориальном кладбище и скорбно склонили
головы у монумента «Мать-Родина».
Мы проехали те сложные 45 км «Дороги жизни» до сурового Ладожского озера и

посетили музей «Дорога жизни». «Дорога
жизни» — единственная нить, связывавшая блокадников и спасителей.
По пути мы остановились у мемориала «Дневник Тани Савичевой». Это восемь
стел — страниц известного дневника ленинградской школьницы. К сожалению,
хотя Таню и вывезли по «Дороге жизни»
из блокадного Ленинграда, спасти ее от
смерти не удалось.
Музей расположен на берегу Ладожского озера, там, где начинался самый
сложный и опасный участок дороги. Зимой – 30 км по льду, в остальное время –
по постоянно бушующему озеру.
Музей посвящен трагической странице нашей истории — «Дороге жизни». В
этом музее собраны уникальные экспонаты.
Например, части кабеля, лежавшего на
дне моря и передававшего в осажденный
город ток с Волховской ГЭС, костюм водолаза, его прокладывавшего. 100 км этого
кабеля в тяжелейших условиях выпустил
ленинградский кабельный завод. Кабель
бронированный, с бумажной изоляцией.
Интересен факт, что при производстве в
Ленинграде не нашлось кабельной бумаги
для изоляции, вместо нее применили бумагу для выпуска денег с водяными знаками.
Мы увидели знаменитую полуторку, в
которой возили продукты, медикаменты,
снаряды в осажденный Ленинград. Автобус, в котором вывозили детей из блокадного города.
С интересом мы слушали рассказ экскурсовода о блокаде в Ленинграде. Какой
голод и холод испытывали люди, и мы
должны знать об этом и помнить! Слезы
наворачиваются...
Ленинградцы выстояли, выжили!
Мы прикоснулись к их подвигу, мы
помним и гордимся.
Народ жив, пока жива его память.

Мы будем помнить, значит, будем
жить!».
«Друзья! На связи десятый класс. Сегодня мы расскажем вам о незабываемой
поездке в культурную столицу нашей
страны – г. Санкт-Петербург. На майских
праздниках наш класс отправился в увлекательное путешествие. Питер встретил нас прекрасной погодой, и это было
весьма удивительно. Низко плыли облака,
создавая впечатление, что мы находимся
под куполом, сквозь который пробиваются лучи солнца, добавляя уюта столь серому городу.
С первой минуты пребывания в северной столице нас больше всего поразила
атмосфера и люди. Мы посетили интересные музеи, проплыли по реке Неве и ееканалам на экскурсионном трамвайчике,
увидели Питер с высоты птичьего полета
с колеса обозрения. А также мы погрузи-

лись в атмосферу XIX века, оказавшись на
балу в Елагиноостровском дворце!
Прогулка по вечернему Петербургу
была не менее завораживающей. Завершили ее незабываемым зрелищем – «шоу
поющих мостов! Мы впервые увидели
разведение мостов под классическую музыку.
Наша поездка пролетела на одном дыхании. Грустно было покидать этот город.
Ведь мы провели здесь всего три дня, и мы
вновь хотим вернуться в этот замечательный город — Санкт-Петербург!
С любовью, ваш Десятый!»

Подъехав к месту проведения квеста
на пешеходную улицу Георгиевскую, мы
даже не ожидали, что все пройдет так интересно. Сначала нам было предложено
подняться на смотровую площадку (бывшую водонапорную башню) и с высоты
15 метров полюбоваться видами города. Во
время выполнения заданий мы отыскали
названия газет XIX-XX веков, нашли и отметили на карте много памятников древней архитектуры, набрали воду из колонки
XIX века, посетили кузницу, а также выполнили множество интересных заданий.
Далее мы посетили Дмитриевский и
Успенский соборы XII века. К сожалению,

в Дмитриевском соборе отсутствует даже
иконостас. Службы там проводятся только по важным праздникам. В Успенском
соборе сохранились росписи Андрея Рублева, жившего в конце XIV - начале XV
веков. Это было последнее место, которое мы посетили.
Все изученное на уроке истории в
этом году мы смогли увидеть своими глазами. Эта поездка запомнится нам надолго. Мы узнали много нового о «городах
церквей» и друг о друге».

С. Тагирова, Е. Сковородин,
С. Харченко, Г. Гамбург, У. Шило,
М. Рытов, А. Толмачева, И. Лосев,
К. Рязанова, В. Маргарян,
а также наша любимая классная мама
Ольга Павловна Ерофеева

Жемчужины
Золотого кольца России
В середине мая в шестом классе состоялся выездной классный час в рамках внеурочной деятельности по двум
городам Золотого кольца России: Суздаль – город-заповедник и Владимир —
один из крупнейших центров древней
Руси. Целью поездки стало ознакомление с историческим и архитектурным
наследием России на примере истории
этих российских городов.
Взгляд «изнутри» представила нам
ученица 6 «А» класса Влада Доронина:
«На прошлой неделе мы с классом
ездили в Суздаль и Владимир.
С раннего утра 16 мая светило солнце. Погода не изменилась и ко второму
дню нашей поездки. Нам очень повезло:
во время нашего путешествия было тепло и солнечно.
Проснуться пришлось рано, так как в
6.00 у школы нас ждал автобус. Мы попрощались с родителями и отправились
в путешествие по «городам церквей».
На подъезде к Владимиру мы посетили Боголюбский монастырь. Экскурсовод рассказала нам об ужасном убийстве здесь Андрея Боголюбского, в честь
которого и назвали обитель. Послушали
экскурсию, накупили сувениров и опять
сели в автобус.

Следующим пунктом нашего маршрута была церковь Покрова на Нерли.
Узнав, что к ней идти 1,5 км по полю, мы
испугались. Разговаривая, плетя венки
из одуванчиков, идя неспешным шагом,
мы и не заметили, как пришли.
Эту церковь мы видели на картинке
в учебнике истории. Она и правда, как
будто плывет по воде. Небольшая, легкая,
она похожа на дом ангелов. По дороге
обратно повеселились на славу — погладили лошадей, полежали на траве.
После небольшого отдыха мы встретились с очень веселым экскурсоводом,
которого все слушали, открыв рот. Илья
Иванович научил нас лечиться колокольным звоном, разбирать надписи на древнерусском языке, находить человеческие
черты лица в архитектуре крестьянских
изб.
Также мы сфотографировались с китайскими туристами, которые пришли в
восторг, увидев нас. Добрые и веселые,
они повеселили нас и повеселились сами.
Вечером этого же дня мы приехали в
гостиницу «Суздаль». После ужина поиграли в различные игры, погуляли по красивейшей территории. В общем, отлично
провели время. Утром сходили в бассейн.
Уезжать было жалко, но впереди нам еще
предстоял квест по городу Владимиру.

Влада Доронина,
6 класс МБОУ СОШ «Горки-Х»
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В школах сельского поселения
Успенское прозвенели
последние звонки
23 мая 2019 года в Успенской школе и школе «Горки-Х» прошло очень трогательное и торжественное мероприятие – «Последний звонок-2019». Поздравить выпускников приехали почетные гости – Владимир Владимирович Горяев, Дмитрий Олегович Берестовский, Олег Романович
Арустамян. Много напутственных слов услышали наши выпускники от учителей, родителей,
сверстников.

Общество инвалидов «ЛуДиС».
Юбиляры в мае 2019 года
90 лет – Навценя Валентина Константиновна
12.05.1929
80 лет – Шувалова Лидия Александровна
15.05.1939
80 лет – Правдивцев Иван Сергеевич
25.05.1939
70 лет – Шалаева Лидия Николаевна
11.05.1949
65 лет – Жукова Ольга Андреевна
12.05.1954
60 лет – Мещерякова Галина Анатольевна
27.05.1959
60 лет – Иванова Валентина Алексеевна
25.05.1959
55 лет – Крахоненкова Валентина Анатольевна
23.05.1964
Размещение в данном разделе носит заявительный характер.
С просьбой о размещении поздравления юбиляра обращайтесь
по эл. адресу: spuspenskoe@mail.ru
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Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает
организатором Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Участники

Возраст участников
(в том числе подавших заявку
от юридического лица)
Номинации
Дата начала приема конкурсных работ
Дата окончания приема
конкурсных работ
Прием работ
Требования к работам
по номинации
«Лучший видеоролик»
Требования к работам
по номинации «Лучший плакат»
Правила проведения конкурса
Церемония награждения

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

граждане государств — участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС (отдельные авторы и творческие
коллективы, физические и юридические лица)
от 14 до 35 лет

«Лучший плакат», «Лучший видеоролик»
с 10:00 (время московское) 01 июня 2019 года
18:00 (время московское) 01 октября 2019 года
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life
Форматы предоставления файла: .mpeg 4, разрешение не более
1920х1080р, физический размер файла не более 300 Мб.
Длительность: не более 120 сек. Звук: 16 бит, стерео
Форматы предоставления файла: JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 (297х420 mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi, физический размер одного файла не более 15 Мб
Доступны на официальном сайте конкурса
09 декабря 2019 года
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