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Первый раз –

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в первый
класс!

В новом учебном году в Захаровской
средней школе впервые сядут
за парты 64 первоклассника.
В их числе и маленькая
жительница посёлка Летний Отдых Варвара Фоченкова. Она будет учиться в 1 «Б» классе. Девочка
уже познакомилась со своей первой учительницей
Екатериной Михайловной
Туфлейкиной и всё лето с
нетерпением ждала новой
встречи с ней в сентябре.
Варе нравится, что она повзрослела, и теперь у неё
начнется новая жизнь, в
которой основной обязанностью будет учёба.
На взгляд родителей
Варвары – Натальи Александровны
и
Дмитрия
Юрьевича, главное состоит
в том, что их дочери хочется учиться. Они надеются,
что это поможет ей привыкнуть к новому распорядку
дня, новым требованиям

и правилам поведения в
школе, классе. Мама Вари,
Наталья
Александровна,
и её бабушка, Валентина
Ивановна Фоченкова, работают в детском саду №
58 (пос. Летний Отдых).
Зная детскую психологию,
они старались заложить
в ребёнке правильное отношение к учёбе. Варвара
ясно представляет, зачем
нужно хорошо учиться.
Родители и бабушка стараются создать для ребёнка
такую обстановку, которая
не только поможет успешно справляться с учёбой,
но и чувствовать себя в
школе комфортно, занять
достойное место среди одноклассников. По характеру девочка общительная и
уже знает многих ребят, с
кем будет учиться в классе.

Хорошим примером для
Вари служит и старшая сестра Даша. Она окончила
в прошлом году Захаровскую среднюю школу с золотой медалью и поступила учиться в Финансовый
университет при Правительстве РФ. У Дарьи всегда на первом месте была
математика, Варя тоже уже
научилась решать простые
задачи на сложение и вычитание. Но больше ей
нравится читать сказки, в
особенности – «Колобок».
Ещё она любит танцевать,
поэтому родители записали её в хореографическую
студию при Захаровском
Доме культуры. Варя пообещала им, что увлечение не будет мешать учёбе. Девочка растёт среди
одарённых в художественном плане людей: Наталья
Александровна вышивает
бисером иконы, Даша прекрасно рисует. Как тут не

заразиться творчеством?!
Но пока все мысли Варвары заняты предстоящей
встречей со школой. По
словам Дарьи, сестрёнка
уже с июня начала готовить необходимые канцелярские принадлежности и
примерять на себя ранец.
Она сама выбирала в магазине форму для школы
(сарафан с блузой) и теперь с нетерпением ждёт,
когда можно в ней покрасоваться.
И администрация школы, и педагоги, и родители
постарались организовать
всё так, чтобы у первоклассников День знаний
прошёл
как
красивый
праздник и запомнился
на всю жизнь. Но все их
планы решили держать от
детей в секрете до 1 сентября. Пусть день начала
школьной жизни станет
для них приятным сюрпризом.

День сельского поселения
Захаровское
5 сентября 2015 года, п. Летний Отдых
10.00 Финальные игры Кубка
главы поселения по волейболу
и мини-футболу
10.30 Открытие поликлиники
10.45 Анимационная программа для
детей на новой игровой площадке
возле хоккейной коробки
11.00 Начало работы интерактивных
игровых площадок на Малой
поляне в парке «Захарово»
12.00 Открытие парка «Захарово»
14.00 Торжественное собрание
жителей поселения и церемония
награждения (на Малой поляне)
16.30 Выступление группы FM
БЭНД (на Малой поляне)
18.30 Завершение праздничной
программы в парке «Захарово»

Подробная информация об открытии
«Парка Захарово» на стр. 2
Внимание! Полная версия программы праздника
будет размещена на афишах и сайте поселения
www.zaharovskoe.ru.
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Образование

Вишни вырастут вместе с малышами

1 сентября
первоклассники
Захаровской средней
школы посадят
плодовые деревья.
До Дня знаний остается совсем мало времени.
Образовательные учреждения используют оставшиеся денёчки для того,
чтобы навести последний
лоск. Проверка готовности к предстоящему
учебному году показала,
что в Захаровской сред-

ней школе все требования безопасности детей
– система противопожарной
сигнализации,
видеонаблюдение, санитарные нормы, контроль
доступа – соблюдены.
Замечаний у комиссии,
проводившей
приёмку учебного заведения,
практически не было.
Хотя, по словам директора школы Александра
Петровича
Шутикова,
поддерживать в надлежащем порядке здание,

которому сорок лет, непросто.
Государственных денег на ремонт не
было выделено. Тем не
менее с помощью спонсоров удалось отремонтировать три классных
помещения и школьное
крыльцо. Обычно, если
позволяет погода, торжественная линейка, посвященная Дню знаний,
проводится на улице,
как раз рядом с главным
входом в школьное здание. Обновленный вид

Наградой стала поездка в Крым
24 августа в Одинцове состоялась традиционная августовская
педагогическая конференция «Стратегические ориентиры системы
образования Одинцовского муниципального района». На ней
присутствовали 400 педагогических работников дошкольных
учреждений образования, общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования, специалисты
районной администрации и управления образования.
На педагогической конференции
рассматривались вопросы реализации
федерального государственного образовательного стандарта в детских
садах. Актуальную тему, связанную с
развитием дополнительного образования, подняла в своем докладе на тему
«Свобода выбора участников образовательных отношений и обеспечение
единого образовательного пространства» директор Центра детского творчества «Пушкинская школа» Ольга
Виницкая.
Председатель Комитета по вопросам
образования и культуры Московской

областной Думы, Герой России Лариса Лазутина вручила благодарственные
письма директорам детско-юношеских
спортивных школ, которые переведены из системы образования в сферу
культуры и спорта.
За высокие показатели в работе
большой отряд педагогических работников поощрён главой Одинцовского
района Андреем Ивановым сертификатом, который дает право на поездку в Крым. Среди награждённых и
директор Захаровской средней школы
Александр Шутиков.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

крыльца порадует и учащихся, и их родителей.
В этом году в Захаровской школе сядут за
парты 64 первоклассника. Созданы два первых
класса по 32 человека
(в прошлом году первоклассников было пятьдесят). На празднике
малышей будут приветствовать
одиннадцатиклассники.
Выпускной
класс насчитывает 24 человека. С помощью старших ребят и родителей

первоклашки будут заниматься посадкой плодовых деревьев. Для этой
цели Александр Петрович уже заказал 8 яблонь
и 20 вишен. Ребята будут
переходить из класса в
класс и наблюдать, как
подрастает их сад.
Скоро в школе появится и ещё одна добрая
традиция. На одном из
последних заседаний областного
правительства
губернатор Московской
области Андрей Воробьёв

выступил с инициативой
– оснастить каждую школу в Подмосковье флагштоком для установки
Государственного флага и
ввести порядок его торжественного поднятия. По
словам Александра Шутикова, можно только приветствовать эту идею. Она
имеет большое значение
для воспитания патриотов
своей страны. Дети должны гордиться символами
своего государства.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

5 сентября состоится
официальное открытие
парка «Захарово»
Гостей ждёт праздник
культуры и творчества,
а также знакомство с
важнейшей фигурой
литературного наследия
России. Ведь именно
Захарово – колыбель
таланта одного из самых
значимых русских
поэтов – Александра
Сергеевича Пушкина.
В этом году открытие парка совпадет с Днем сельского поселения
Захаровское. Мероприятие будет
интересно и детям, и взрослым.
Одной из частей праздника станет
традиционное награждение жителей поселения в номинациях «Я
здесь появился на свет», «Совет
да любовь», «Соблюдаем чистоту,
сохраняем красоту», а также за достижения в спорте, творчестве и
образовании.
Работы по созданию парка «Захарово» ведутся администрацией
сельского поселения Захаровское в
соответствии с программой «Парки Подмосковья» губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.
В этот день состоится большое
путешествие в мир сказок Пушкина. В программе будут участвовать
аниматоры, переодетые в костюмы
персонажей известных произведений А.С. Пушкина. Дети окунутся
в добрую и волшебную атмосферу,
а герои сказок оживут и подарят
им незабываемые эмоции и впечатления.

Помимо путешествий по увлекательному миру литературы, гости
смогут поучаствовать в различных
играх и конкурсах, будут танцевать, читать сказки, играть в казаки-разбойники, прыгать на батуте,
устроят показы мод и даже порисуют руками. Специально для них
будет также работать фотобудка, в
которой можно будет запечатлеть
все свои положительные эмоции.
Развлекательная программа рассчитана на весь день. За участие
в конкурсах дети смогут получить
специальные жетоны, которые
позже можно будет обменять на
различные призы.
Сегодня территория рядом с музеем А.С. Пушкина – излюбленное
место прогулок и отдыха гостей
поселения и местных жителей. Новый, облагороженный парк станет
подарком для всех посетителей,
даст возможность прикоснуться к
прошлому и стать частью истории.
Парк «Захарово» начинался с
ежегодных фестивалей детского
творчества на Малой поляне, на
берегу Захаровского пруда в дни
проведения всероссийских Пушкинских праздников. Сотни детей
из Одинцовского района, Москвы
и Московской области в этот день
показывают театрализованные постановки, декламируют стихи, поют
и танцуют. Из года в год празднование становится устоявшейся традицией, дающей возможность проявить свой талант и почувствовать
себя частью одного целого.

Время проведения –
5 сентября с 11.00 до 19.00.
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День села

Пришёл Спас – всему час
19 августа во Введенском отмечался День села. По древней традиции
эта дата в народном календаре славян, которую иначе называют Яблочный
Спас, приурочена к христианскому празднику Преображения Господня.
В нём переплелись народные обычаи и церковные ритуалы.
Народные гуляния проходили в центре села, на территории
Дома культуры «Огонёк». Надо
сказать, что он преображается
на глазах. Ремонт здания позволил значительно расширить
площадь учреждения и осовременить его облик. Отличным
подарком ко дню рождения села
стала и облагороженная территория Дома культуры. Здесь
появились красивые дорожки,
выложенные цветной плиткой,
удобные скамейки, а главное –
детский городок и спортивная
площадка. Теперь это – настоящий комплекс для культурного
досуга и отдыха.
Праздник собрал всех жителей
села. Многие захватили с собой
его главный атрибут – яблоки
для освящения. Празднество
началось в полдень и продол-

жалось до вечера. Как принято
в Яблочный Спас, священник
отец Владимир освятил плоды
нового урожая и окропил народ святой водой. Затем детей
пригласили в зрительный зал,
где для них была приготовлена
большая мультипликационная
программа.
Приятные развлечения на
празднике совмещались с полезными делами. После просмотра
мультфильмов взрослым и детям было предложено принять
участие в мастер-классах и поучиться рукоделию. Сотрудники
Звенигородского историко-архивного и художественного музея провели викторину по истории родного края.
Жителям Введенского есть
чем гордиться. Их село имеет глубокие корни. И как не

вспомнить о них в день рождения? В сохранившихся исторических документах, начиная
с 1504 года, в связи с селом
упоминается небольшой монастырь, хотя по ряду косвенных
свидетельств его возникновение можно отнести к рубежу
XIV-XV веков. Название своё
село получило от церкви Введения Пресвятой Богородицы.
С приходом советской власти
в бывшей усадьбе последнего
хозяина села (графа А.В. Гудовича) был открыт первый в
Звенигородском уезде историкохудожественный музей. В начале
двадцатых годов прошлого столетия рядом с усадьбой возникла железнодорожная станция
Звенигород. Стройка узкоколейки от Голицына до Звенигорода
была объявлена народной.

Однако вернёмся к празднику.
И маленькие, и взрослые жители
Введенского под руководством
работников музея с удовольствием делали сувениры своими руками. Сотрудники творческого
объединения «Вкусные сказки»
учили желающих расписывать
русские деревянные игрушки.
Работники ДК «Огонёк» изготавливали с детьми фигурки
народных кукол и обереги. Каждый ребёнок изъявил желание
забрать свои поделки домой.
Традиционно на Дне села под-

водились итоги конкурсов «Самый красивый букет» и «Самый
вкусный пирог». Поскольку все
конкурсанты очень старались,
труд их был оценён по достоинству: каждый получил приз
и грамоту. Ближе к вечеру была
организована игровая программа для детей. А завершился День
села большим ярким концертом,
на котором всех присутствующих тепло поздравила глава
сельского поселения Захаровское Мария Мотылёва.
Фото Маргариты БУЯНОВОЙ.

Безопасность

Когда радостно и спокойно детям и родителям
Глава Одинцовского района Андрей Иванов дал
указание провести срочную проверку детских игровых
и спортивных площадок. Главам поселений района
была поставлена задача: в кратчайший срок лично
обследовать все детские и спортивные зоны.
Сельское поселение Захаровское занимает по площади
небольшую территорию и состоит из посёлков, сёл и деревень. Принято считать, что
детские игровые площадки
должны появляться в городских условиях, на больших
дворовых территориях. Однако
Захаровская администрация на
этот счёт имеет другое мнение
и уделяет большое внимание
организации детского отдыха
и досуга во всех своих населённых пунктах. За последние
годы в поселении появилось
много новых детских спортивных и игровых площадок.
Несмотря на то, что Мария
Алексеевна Мотылёва часто
совершает объезды территорий
и хорошо знает обстановку в
поселении, она решила ещё
раз проверить состояние детских игровых зон. В посёлке
Летний Отдых, на улице Зелёной, в большом дворе между
девятиэтажными дворами расположен целый детский городок. Спортивные площадки

соседствуют с детскими. Глава
поселения приняла решение
ко Дню поселения открыть
новую, современную площадку. Сейчас на площади в 250
квадратных метров завершены
строительные работы.
Ещё один большой детский
городок открыт в парке «Захарово». Для малышей здесь
установлены различные горки
и качели, а для ребят постарше – тренажеры, воркауты
и универсальная спортивная
площадка. Для местной молодёжи этот городок на бывшем
пустыре стал излюбленным
местом отдыха.
Следующий пункт объезда
детских площадок – деревня
Хлюпино. Здесь действуют две
площадки на улице Заводской.
Одна из них построена в прошлом году, на второй – частично обновлялись некоторые элементы.
Отличный подарок ко Дню
села Введенское, который отмечается 19 августа, получили
местные ребятишки. На терри-

тории перед Домом культуры
«Огонёк» вырос замечательный детский городок: с одной
стороны игровая площадка для
малышей, с другой – спортивное оборудование для подростков.
Прошлый год оказался богатым на открытие детских
площадок. В посёлке Горбольницы заново отстроена одна
площадка, рядом с ней соседствует спортивная универ-

сальная зона, а чуть подальше
находится ещё одна детская
площадка, на которой заменены некоторые малые архитектурные формы. Детские
площадки открыты в деревне
Кобяково (бывший военный
городок) и в посёлке подсобного хозяйства МК КПСС. В
деревне Марьино рядом с детской площадкой по просьбе
жителей установлен теннисный стол.

Мария Алексеевна внимательно осмотрела детские уголки и сделала ряд замечаний.
Поскольку новые площадки
имеют гарантийный срок, то
недоделки должны ликвидировать их производители. Что же
касается недочётов на площадках, где гарантия закончилась,
там их исправят работники
муниципального предприятия
«ЖКХ Захарово».
Фото Андрея ПОПОВА.
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Спорт

День физкультурника в Хлюпине

Отмечать День физкультурника в этой спортивной
деревне начали более тридцати лет назад. Во многом
традиция связана с развитием спортивного направления
в Хлюпине в начале восьмидесятых годов прошлого
столетия под руководством Александра Ковалева.
Рассказывает
директор
ДЮСШ «Арион» Александр Ковалев:
– За тридцать лет сменилось
несколько поколений спортсменов, но суть нашего праздника
остается прежней. Люди ждут

его, готовятся, радуются его
приходу. Современная молодёжь
лучше понимает, что здоровье –
это один из главных стимулов
активной жизни, возможности
успешно строить карьеру.
На нашем празднике тради-

ционно представлены такие
виды спорта, как мини-футбол,
волейбол, настольный теннис,
поднятие гири, пулевая стрельба (из пневматической винтовки
и на электронных тренажерах).
Традиция традицией, но каждый
год мы стараемся внести в программу что-то новое. На этот раз
предложили желающим поучаствовать, как мы сами назвали, в
двоеборье ГТО. Первое упражнение – это поднимание туловища
из положения «лёжа на спине»,
второе – отжимание на руках из
положения «упор лёжа».
По сумме баллов определялись победители, которым
вручались награды. По каждому виду спорта были выбраны

опытные судьи. Матчи по мини-футболу судил наш преподаватель Сергей Померко, а по
волейболу – его сын Александр
Померко. Поднятие гирь и двоеборье оценивал преподаватель
Захаровской средней школы
Андрей Беляев.
Большой интерес у гостей
праздника
вызвала
пулевая
стрельба. Руководитель секции, мастер спорта по пулевой
стрельбе Рифкат Хайрутдинов
вместе со своими помощниками, ребятами, которые уже
имеют взрослые разряды, объясняли новичкам, как обращаться
с оружием, соблюдать правила
безопасности. Для ребят из секции – это прекрасная судейская
практика. По словам Рифката
Хайрутдинова, после праздника

спортсмены его секции соберутся на семинар, обсудят, как
они обслуживали соревнования.
Им будут присвоены квалификации судей. Рифкат поделился
своей мечтой: чтобы хоть один
из его учеников добился звания
олимпийского чемпиона. Как
сказал тренер, у многих его воспитанников есть такое большое
желание. Для того и проводятся
такие спортивные праздники,
чтобы пополнялись ряды юных
спортсменов, росла новая смена.
Завершился праздник награждением участников, показавших лучшие результаты.
Памятные медали и кубки вручал директор ДЮСШ «Арион»
Александр Ковалев.
Фото Андрея ПОПОВА
и Ларисы РОДИОНОВОЙ.

ЧП

С неба не звёздочка упала, а … вертолёт
Произошло это
чрезвычайное
происшествие 21 августа
в деревне Хлюпино.
В августе привычнее
наблюдать звездопад, а
тут с небес свалилась
винтокрылая машина.

зисных ситуациях поступила информация, что частный вертолёт
совершил на поле рядом с деревней
аварийную жёсткую посадку. К счастью, обошлось без жертв, хотя ле-

тательный аппарат получил серьезные механические повреждения.
Пилот от госпитализации отказался. По факту аварии проводится доследственная проверка.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ
в ОКТЯБРЕ (занятия в помещении
Захаровского Дома культуры)
и НОЯБРЕ (в помещении
Хлюпинского культурно-досугового
центра).

По сообщению пресс-службы
управления МЧС России по Московской области, лёгкий многоцелевой коммерческий вертолёт
«Robinson
R66»
(производство
США) следовал по маршруту из
Тулы на аэродром «Буньково», который находится рядом с посёлком
Крючково, недалеко от Истры.
Воздушное судно управлялось одним пилотом.
В 14.22 в оперативно-дежурную
смену Центра управления в кри-
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