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«Мне видится моё селенье...»»

23 мая на большой Пушкинской 
поляне состоялся традиционный 
районный праздник Последнего 

звонка. Отсюда, из деревни 
Захарово, как известно, 

маленький Саша Пушкин уехал 
поступать в Царскосельский 

лицей. Здесь для наших 
выпускников начинается новая 

дорога – в самостоятельную 
жизнь. Как причудливо порой 
складывается связь времен… 

Праздник Последнего звонка собрал в 
деревню Захарово более полутора тысяч 
выпускников школ Одинцовского рай-
она, педагогов и почетных гостей. В их 
числе находились и 11-классники Заха-
ровской средней общеобразовательной 
школы. 

Поздравить ребят с успешным за-
вершением учебы прибыли губернатор 

Московской области Андрей Воробьёв, 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, председатель Комитета по во-
просам образования и культуры Мособл-
думы, Герой России Лариса Лазутина, 
министр образования Московской обла-
сти Марина Захарова, начальник управ-
ления образования администрации 
Одинцовского района Ольга Ляпистова, 
благочинный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор, директор 
Государственного историко-литератур-
ного музея-заповедника А.С. Пушкина
Александр Рязанов, глава сельского по-
селения Захаровское Мария Мотылёва.

Глава региона пожелал выпускникам 
успехов на экзаменах и при поступле-
нии в вузы. В своем напутствии он ска-
зал: «Я хочу поздравить вас с Послед-
ним звонком, с окончанием школы. У 
нас в Подмосковье 1412 школ, 30 тысяч 
ребят заканчивают школу в этот день. 
Я хочу пожелать вам, чтобы предстоя-
щие экзамены прошли как один день, 

гладко, чтобы вы получили самые вы-
сокие баллы и продолжили обучение в 
лучших вузах нашей страны». Андрей 
Воробьёв также обратился к педагогам 
и родителям школьников, пожелав им 
хорошего настроения. В рамках посе-
щения праздника руководитель Под-
московья встретился с победителями 
предметных олимпиад и спортивных 
соревнований. По его словам, ребята 
уже показали, что могут добиваться 
успехов благодаря высокому уровню 
знаний, но будущее предоставит им 
больше свободы и возможностей реа-
лизовать свои мечты. 

Программа праздника была обшир-
ной. Концерт открыли артисты один-
цовского театра Натальи Бондаревой. 
В нём также приняли участие певица 
МакSим, юная солистка Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени Александрова 
Валерия Курнушкина, студия акробати-
ческого рок-н-ролла Дубковского Дома 

культуры, учащиеся Большевяземской 
детской школы искусств.

По традиции выпускники возложили 
цветы к памятникам юному Пушкину, 
его бабушке Марии Ганнибал и приня-
ли участие в посадке яблонь на площад-
ке «Сад мечты». На поляне было орга-
низовано 17 интерактивных площадок. 
Желающие могли померяться силами 
в спортивных состязаниях, приобрести 
новые умения в мастер-классах, по-
водить весёлые хороводы, вспомнить 
историю и пройтись по эпохам, ближе 
узнать обычаи русского народа, сделать 
памятные фото. В «Альбоме желаний» 
можно было оставить пожелания сво-
им учителям и будущим выпускникам. 
Праздник Последнего звонка продол-
жался больше трех часов и, по общему 
признанию, удался на славу. С 25 мая 
выпускники начали сдавать ЕГЭ. Поже-
лаем им удачи!

Более подробно о выпускном классе
Захаровской школы читайте на стр. 3.

   И Пушкин вас
         благословил…
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На снимке: выпускники Захаровской школы с её директором Александром Петровичем Шутиковым и классным руководителем Анной Ивановной Максимовой.
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 Весь 2015-й год пройдет 
под знаком юбилея Великой 
Победы. Мы вновь и вновь 
будем переживать наиболее 

яркие моменты праздничных 
торжеств, вспоминать, как 

отмечали День Победы.
 8 мая, 10 часов утра. В такой же свет-

лый, ясный майский день 70 лет назад 
прозвучало долгожданное слово «Побе-
да!». В сквере поселка Летний Отдых, воз-
ле здания сельской администрации, со-
брались жители поселения с портретами 
своих родственников-фронтовиков. Они 
приняли участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» и постарались под-

готовиться к ней наилучшим образом. В 
толпе находилось много детей, которые 
с гордостью поднимали над головами 
фотографии предков-победителей. У каж-
дого на груди была приколота Георгиев-
ская ленточка – символ нашего главного 
праздника.

 Колонна участников торжественного 
шествия направилась к воинскому захо-
ронению в деревне Захарово. На одном из 
субботников жители поселения высадили 
рядом с мемориальным комплексом аллею 
сиреневых кустов. На обелиске высечены 
имена воинов, защищавших подступы к 
столице в районе Звенигорода. Здесь, у 
братской могилы, по традиции состоялся 
торжественный митинг. В первых рядах – 
ветераны войны. Выступавшие на митин-

ге с большой благодарностью говорили о 
поколении сороковых годов, победившем 
в одной из самых страшных и кровопро-
литных войн. Дети и взрослые почтили 
память павших героев минутой молчания 
и возложили к памятнику венки и цветы. 
В этот же день для ветеранов был органи-
зован праздничный обед в кафе «Онегин».

 9 мая митинги-реквиемы с возложени-
ем цветов прошли у братской могилы на 
кладбище в селе Введенское, у мемориа-
лов в деревнях Марьино и Сальково. День 
Победы в Захаровском поселении завер-
шился праздничными концертами в Доме 
культуры «Огонёк» (село Введенское) и в 
Захаровском Доме культуры (пос. Летний 
Отдых). 

Фото Андрея ПОПОВА.

70 лет Великой Победы

Жительница посёлка
Летний Отдых

Тамара Александровна Китаева 
ребенком была отправлена в 

фашистский концлагерь.
 В пятилетнем возрасте она перенесла 

первый жизненный удар: за год до начала 
войны умерла её мама. Семья тогда жила 
в городе Тосно, под Ленинградом. Отец 
Александр Григорьевич Мельников ра-
ботал на железной дороге и часто уезжал 
в дальние поездки. Пока он отсутствовал 
дома, его двух маленьких дочерей опека-
ли теща и сестра Зинаида. Именно из-за 
разъездов Александра Григорьевича семья 
не успела эвакуироваться в глубь страны. 
Фашисты взяли Ленинград в кольцо бло-
кады, а маленький городок Тосно оказал-
ся оккупированным.

 Наступило страшное время, когда вра-
ги постоянно бесчинствовали и издева-
лись над мирным населением. Люди го-
лодали, их избивали и выгоняли из домов. 
По ночам над городком стояло зарево по-
жарищ: фашисты сжигали целые улицы. 
Чем ближе подходила с боями Красная 
армия, тем безжалостнее становились за-
хватчики. Взрослых и детей начали при-
нудительно переселять в Прибалтику. 
Там их, как рабов, раздавали хозяевам. 
Эта горькая участь не миновала и семью 
Мельниковых. Александра Григорьевича 
заставили ремонтировать железнодорож-
ные пути. Однако в Прибалтике семья 
задержалась недолго: снова была погруз-
ка в эшелоны под дулами автоматов и 

отправка в Германию. Там их несколько 
раз переводили из одного концлагеря в 
другой. В памяти Тамары Александровны 
сохранились мрачные бараки, двухъярус-
ные нары, злые окрики охраны. Отец и 
тётя Зина делились с детьми последними 
крохами, но голод мучил их постоянно.

Ближе к концу войны участились ноч-
ные авианалёты. Под звуки сигнальной 
сирены охрана выгоняла из бараков из-
мученных, сонных заключенных в сырые, 
холодные рвы, где они пережидали бом-
бардировки. Там, видно, и простудилась 
Тамара. У девочки началось воспаление 
легких. Состояние ребенка казалось без-
надежным. Отец в отчаянии бросился к 
лагерному лекарю, умоляя спасти дочь. 
Тот дал лекарство и посоветовал держать 
её в тепле. Во время очередного налёта 
было решено оставить девочку в бараке, 
спрятав в куче тряпья. Непослушание 
строго наказывалось, ребенок об этом 
знал и с замиранием сердца слушал шаги 
охранников, когда они с фонариками ос-
матривали барак. Обошлось – её не обна-
ружили. Зато как-то утром, при подъеме, 
надсмотрщица, увидев Тамару в постели, 
подняла крик: почему нарушается поря-
док? Ей объяснили, что ребенок тяжело 
болен. Не поверила, сдернула с истощен-
ного тельца одеяло и отшатнулась, вероят-
но, потрясенная видом бледного детского 
личика в окаймлении двух толстых кос.

Последний концлагерь запомнился Та-
маре лучше других, может быть, потому, 
что ей было уже около десяти лет. В нем 
содержалось много заключенных различ-

ных национальностей. Освобождали их 
всех из плена в начале мая 1945 года со-
ветские воины. Возможно, в лагере дей-
ствовала подпольная организация, потому 
что незадолго до подхода красноармейцев 
по баракам ходили какие-то люди и объ-
ясняли, как вести себя во время предсто-
ящего штурма. Двое суток продолжалась 
стрельба, а потом раздалось долгожданное 
слово – «Свобода». 

 После освобождения бывшие плен-

ные разъезжались 
по своим странам. 
Семья Мельни-
ковых вернулась 
наконец-то в род-
ной город, где их 
ждало пепелище. 
Но постепенно 
жизнь наладилась. 
Тамара пошла в 
школу и училась 
с большой охотой. 
У неё была люби-
мая учительница, 
и очень хотелось 

подражать ей. Эта мечта исполнилась: 
Тамара Александровна долгие годы про-
работала в школе. Валерий Николаевич 
Китаев, с которым она познакомилась, 
когда он приехал электрифицировать Ле-
нинградскую железную дорогу, увез её в 
Подмосковье. В поселке Летний Отдых 
Валерию Николаевичу выделили кварти-
ру. Тамара Александровна до выхода на 
заслуженный отдых преподавала в Заха-
ровской средней школе. Вместе с мужем 
они вырастили двух замечательных доче-
рей. Несколько лет назад Валерий Нико-
лаевич трагически погиб, спасая другого 
человека, и эта потеря стала ещё одним 
тяжелым испытанием для Тамары Алек-
сандровны. Тем не менее, она считает 
себя счастливым человеком, потому что в 
её жизни было гораздо больше хорошего, 
чем плохого.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного архива Тамары КИТАЕВОЙ. 

Украденное детство
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Такую оценку
дал 11-классникам директор
Захаровской средней школы

Александр Петрович 
Шутиков.

«На них можно полностью по-
ложиться», «Они рано повзрос-
лели и стали самостоятельными», 
«У этих ребят серьезный подход 
к жизни», «Выпускники много 
сделали для того, чтобы в на-
шем поселении достойно прошла 
районная патриотическая акция 
«Салют Победе!», приуроченная 
к 70-летнему юбилею Великой 
Победы» – эти высказывания 
тоже о выпускном классе За-
харовской средней школы. Вы-
пускники – это лицо школы, её 
радость, гордость и достоинство. 
По ним равняются остальные 
классы. 

Что же представляет собой 
11-й класс? Это небольшой, но 
очень дружный коллектив, кото-
рый объединил 24 человека – 14 
юношей и 10 девушек. С пятого 
класса им руководит Анна Ива-
новна Максимова. По её мне-
нию, изначально главной движу-
щей силой класса, его «мотором» 
были мальчики. Да и девочки от 
них не отставали.

Ребята легко подхватывали и 
развивали добрые начинания и 
инициативы. Вот как они гово-
рят о себе: «Мы – умные, ответ-
ственные, красивые, спортивные, 
веселые». И этим словам есть 
подтверждение. Четыре выпуск-
ницы идут на медаль. Это – Ма-
рия Беляева, Елена Мацкевич, 
Надежда Шингарёва, Ольга Ку-
лешова. В их аттестатах по всем 
учебным предметам выставлены 
пятерки. Девушки – многогран-
ные натуры. Успевают в различ-
ных областях. К примеру, Надя 
Шингарёва недавно стала по-
бедителем конкурса чтецов, по-
священного 70-летию Великой 
Победы, где она замечательно 
прочитала стихотворение Булата 
Окуджавы «До свидания, маль-
чики». Мария Беляева является 
руководителем научного школь-
ного общества. Она написала 
несколько серьезных исследова-
тельских работ. По её дизайнер-
скому проекту были оформлены 
спортивный городок и детская 

площадка в деревне Захарово. Но 
для дальнейшей жизни Маша вы-
брала экономическое направле-
ние. Оля Кулешова за разработку 
военно-патриотической тематики 
была включена в состав район-
ной делегации, которая посетила 
Брест в юбилейные дни. Елена 
Мацкевич – школьный лидер по 
спорту. Она увлекается легкой ат-
летикой, футболом и волейболом. 
И в каждом из этих видов спор-
та добилась серьезных успехов. 
Девушка собирается поступать в 
Академию МВД, так что занятия 
спортом должны помочь ей и в 
дальнейшей учебе.

Кроме Елены Мацкевич, от-
личных результатов в спорте 
добились Александр Алёшин, 
Карина Пысларь, Алина Куле-
ша, Дмитрий Калинин. А Женя 
Андрианов даже стал чемпионом 
мира по спортивным танцам. 

Надо сказать, что большин-

ство ребят совмещали обучение в 
школе с занятиями в ЦДТ «Пуш-
кинская школа» и ДЮСШ «Ари-
он», а также в других учреждени-
ях дополнительного образования. 

На районных и областных 
олимпиадах 11-классники не-
однократно завоевывали первые 
места. Так, исследовательский 
проект Татьяны Лебедевой, по-
священный истории создания 
посмертной маски Александра 
Пушкина, был признан лучшим 
на районной краеведческой кон-

ференции. Реферат Дарьи Деми-
довой о влиянии Отечественной 
войны 1812 года на патриотиче-
скую лирику Александра Сер-
геевича также высоко оценен 
специалистами. Пушкинской 
проблематикой ребят заразил 
известный пушкинист, заслу-
женный деятель культуры РФ, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Алексей Дмитриевич 

Понько, который часто встречал-
ся с выпускным классом.

В память о своем классе вы-
пускники-2015 высадили возле 
школы аллею ёлочек. А на рай-
онном празднике Последнего 
звонка – яблони на территории 
«Сада мечты», возле памятника 
Марии Ганнибал.

Сейчас у 11-классников горя-
чая и ответственная пора – они 

сдают ЕГЭ. Практически каждый 
из них уже выбрал вуз, в который 
будет поступать. Большинство 
собирается стать управленцами, 
экономистами и финансистами. 
Кто-то собирается служить в си-
ловых структурах. Как видим, у 
ребят большие планы. Пожела-
ем, чтобы их мечты сбылись.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА
и Ларисы РОДИОНОВОЙ. 

Выпуск-2015

Самый надёжный

Лучшие спортсмены: Александр Алёшин,
Карина Пысларь, Алина Кулеша и Елена Мацкевич.

Мария Беляева. Надежда Шингарёва. Ольга Кулешова. Елена Мацкевич.
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Конкурс

13 мая в 15 часов в
администрацию сельско-
го поселения Захаровское 
поступило сообщение о 
возгорании лесного мас-
сива, который находится 
в двух километрах на юго-
восток от деревни Кобяко-
во. Председателем КЧС и 

ОПБ, главой поселения Марией Моты-
лёвой было отдано распоряжение о сборе 
штаба по тушению природных пожаров и 
отправке в район возгорания оперативной 
группы. Она срочно прибыла в район по-
жара и установила, что лес горит на пло-
щади 0,3 га.

Только слаженная работа всех звеньев, занятых 
в тушении пожара, позволила предотвратить рас-
пространение огня на жилые постройки деревни 

Кобяково и СНТ «Скоротово». К 16.30 пожар 
был локализован и окончательно потушен к по-
лудню следующих суток. Причина пожара окон-
чательно не установлена, возможно, это было 
самовозгорание или неосторожное пользование 
открытым огнём.

Уважаемые жители сельского поселения За-
харовское! На территории поселения, согласно 
постановлению главы от 24.04.2015 г. №10ПГл, 
установлен запрет на въезд в леса автомобиль-
ного транспорта, разведение открытого огня 
на приусадебных участках, в лесах и на полях. 
Территории земельных участков, населенных 
пунктов должны быть очищены от сухой рас-
тительности, бытового мусора. Текст документа 
опубликован на сайте администрации.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
В случае пожаров в лесах, на полях, в населен-

ных пунктах немедленно сообщайте по телефо-
нам: ЕДДС Одинцовского района – 8-495-596-
21-66; 8-495-596-14-35; администрация сельского 
поселения Захаровское – 8-495-598-25-21.

Валерий ЗАХАРОВ.

Вот качества, необходимые каждому стрелку. 

В спортзале детско-юношеской спортивной школы 
«Арион» (дер. Хлюпино) состоялись соревнования по 
стрельбе, посвященные 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

По словам директора ДЮСШ «Арион» Александра 
Ковалёва, «спортсмены-любители состязались в трех 
видах стрельбы: из пневматической винтовки, из макета 
пистолета Макарова на электронной системе «SKATT», 
из макета автомата «Калашников» на электронной си-
стеме «SKATT». К соревнованиям допускались все же-
лающие, жители и гости сельского поселения Захаров-
ское в возрасте от 11 лет и старше.

Стрелки, показавшие лучшие результаты, были от-
мечены почетными грамотами, памятными медалями и 
призовыми кубками.

Захаровская сельская 
библиотека (заведующая Елена 
Медведева) стала победителем 

в Московском областном 
конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
сферы культуры, находящимися 

на территориях сельских 
поселений, и их работниками.

К
онкурс проводился по трем но-
минациям: «Лучшее муници-
пальное культурно-досуговое 

учреждение», «Лучшая муниципальная 
библиотека», «Лучший муниципаль-
ный музей».

Критериями конкурсного отбора в 
номинации «Лучшая муниципальная 
библиотека» стали: число посещений 
библиотеки за 2014 год; процент охва-
та населения библиотечным обслужи-
ванием; количество культурно-просве-
тительных мероприятий, в том числе 
ориентированных на детей и молодежь, 
социально незащищенные группы на-
селения, с ограниченными возмож-
ностями; применение информацион-
ных технологий в работе библиотеки; 
наличие краеведческих проектов в 
деятельности библиотеки; наличие 
проектов по развитию библиотечного 
дела и др. По всем этим показателям 

Захаровская библиотека проявила себя 
явным лидером. Её посещают око-
ло девяти тысяч человек в год. Боль-
ше 20 процентов населения охвачено 
библиотечным обслуживанием. В год 
сотрудники библиотеки проводят при-
мерно 50 культурно-просветительских 
мероприятий. В пользование читате-

лям предоставлено семь ком-
пьютеров. Информационные 

ресурсы учреждения включают Ин-
тернет и CD-диски. В деятельности 
библиотеки были реализованы такие 
краеведческие проекты, как «Вечная 
память героям 1812 года» (совместно 
с Культурно-историческим кавале-
рийским военно-техническим центром 
«Эскадрон»), «По святым местам Под-

московья» (Саввино-Сторожевский 
монастырь) и другие. 

На церемонии награждения победи-
телей конкурса заведующей Захаров-
ской библиотекой Елене Медведевой 
был вручен сертификат на 50 тысяч ру-
блей, которые будут использованы на 
улучшение материально-технической 
базы учреждения. 

Фото из архива Захаровской библиотеки.

Ничто не заменит общения с книгой 

 С огнём не шутят  Меткий глаз
и твердая рука…

Будьте бдительны Спорт
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