Для нас все события –
значимые
Подходит к концу 2017-й год. Тревожный в политическом плане, непростой с экономической точки зрения. Впереди нас ждут праздники и традиционные ожидания лучшего от наступающего нового года. А сейчас
самое время оглянуться назад и подвести какие-то итоги. По традиции,
начнем с разговора с представителями власти – главой г.п. Хорлово Покровским А.М. и заместителем главы г.п. Хорлово Ламбакахар М.Е.
Покровский А.М. Как известно, в
каждой семье есть свой внутренний
бюджет. Исходя из его величины люди
планируют: что купить, как отдохнуть,
кому и чем помочь, если это необходимо. Администрация г.п. Хорлово
руководствуется схожими принципами как в своей работе, так и при
расходовании бюджетных средств в
соответствии с муниципальными программами. К слову сказать, программ

этих в 2017-м году было запланировано порядка восемнадцати. В числе
наиболее крупных – модернизация
уличного освещения, благоустройство дворовых территорий, ремонт
и строительство дорог. Но мы принципиально не разделяли события на
главные и второстепенные, а радовались всему, что удалось сделать для
нашего поселения.
Ламбакахар М.Е. Раньше в стране
были популярны так называемые
«пятилетки». Муниципальные про-

граммы, по которым мы работаем
сейчас, также рассчитаны на пять
лет. И если мы целенаправленно, из
года в год, выполняем все, что запланировано, это дает очень хороший
результат. В этом году мы выполнили
абсолютно все, что планировалось,
стараясь учитывать пожелания жителей. Устанавливали детские игровые
площадки, занимались озеленением,
облагораживали дворы, ремонтировали дороги и уличное освещение.
Летнее окашивание территорий проводилось в срок и в полной мере. Исключение составил один невыполненный контракт, связанный с отсыпкой
щебня дорог и обочин в деревнях. Но,
во-первых, этот контракт должен был
быть заключен на сэкономленные
деньги – вне основной программы. А
во-вторых, не исполнен он по вине нерадивого поставщика, на которого мы
теперь готовим документы для подачи в суд.
Покровский А.М. Постепенно приводятся к состоянию нормы близлежащие кладбища. Теперь там есть
резервуары для полива, емкости для
песка, информационные стенды. В
сквере около памятника погибшим
воинам-хорловчанам проведено освещение, установлены лавочки, сделано дополнительное озеленение. В
бывшем сквере около фонтана возведено ограждение. Завершена модернизация футбольного поля в СК «Хорлово». В следующем году там будут
стоять новые футбольные ворота.
Все учреждения нашего поселения –
«Новое поколение», «Родник» и «Зеленое хозяйство» - добросовестно
работают, согласно утвержденным
муниципальным программам. Пусть
это прозвучит пафосно, но за последние годы уровень интеллектуального
и духовного развития нашей молодежи заметно вырос. Это могут наблюдать все жители поселения. И прои-

Уважаемые Хорловчане!
От всей души поздравляем всех с Новым годом
и наступающим Рождеством!
В уходящем году все было как обычно: мы жили, учились, радовались и
огорчались, работали и отдыхали. Но все равно этот год был особенным,
не похожим на другие, как не похож на все остальные каждый прожитый
день. В этом году в нашем поселении произошло множество событий.
И мы надеемся, что запомнятся нам только хорошие моменты, а все
остальное останется в году уходящем.
Когда часовая и минутная стрелка соединятся на цифре «12», мы окажемся в новом году. И пусть рядом с нами «шагают» вера, надежда, любовь, мудрость и взаимное уважение. Пусть родные и близкие всегда
будут с вами рядом; здоровья и душевного равновесия у всех будет в
избытке; а удача и радостное настроение появляются в вашей жизни как
можно чаще!
Глава г.п. Хорлово А.М. Покровский
Председатель совета депутатов А.Т. Титов

зошло это не само собой. Огромную
роль сыграла работа наших клубов,
центров внешкольного развития, а
также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
волонтерское движение и многое другое.

И еще одно маленькое дополнение.
Хотелось бы пожелать некоторым
культурным учреждениям нашего поселения, чтобы их двери были открыты не только днем, но и в вечернее
время по будням, а также в выходные дни. Так мы сможем обеспечить
досуг не только сформировавшимся
коллективам, но и всем тем, кто желает общаться с близкими им по духу
людьми.
Ламбакахар

М.Е.

На

территории

нашего поселения проходят многие
мероприятия районного масштаба.
Мы всячески этому способствуем. И
дело не только в престиже или статусности; хотя и это немаловажно.
Ежегодный фестиваль «Да-Мечте»,
соревнования по сумоболу, футболу
на снегу, пионерболу, - все это становится визитной карточкой г.п. Хорлово.
И, главное, на эти
мероприятия к нам
приезжают команды и гости не только со всего района,
но и из других городов нашей страны.
В связи с этим хотелось бы обратиться
к жителям Хорлово, Фосфоритного,
Ёлкино и всего нашего поселения. Поддержите наши
начинания в плане культурного, спортивного, духовного развития жителей
поселения, нашей молодежи, нас с
вами! Принимайте активное участие
или приходите болеть за участников
мероприятий!
В наступающем году мы хотим пожелать всем жителям нашего поселения с оптимизмом смотреть в
будущее, потому что оно у нас – общее, и строим его мы все вместе!
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Хочешь почувствовать себя человеком? - Помоги
другому!

В России учрежден день добровольца (волонтера). Теперь он будет отмечаться ежегодно, 5-го декабря. Соответствующий указ, подписанный
президентом, размещен на официальном интернет-портале правовой
информации.
Решение принято в соответствии с резолюцией Генеральной
ассамблеи ООН еще в 1985 году,
объявившей 5 декабря «Международным днем добровольцев во
имя экономического и социального развития», - говорится в документе.
Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры
имеют право отдавать свое время,
энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при
этом вознаграждения. Бескорыстные
поступки в современном мире – редкость, но они необходимы современному обществу.
В нашем поселении есть свое волонтерское движение, организованное на
базе молодежного клуба «Новое поколение». Сегодня мы решили поговорить с руководителем этого движения
– Гурбановой Анной Витальевной.
Когда образовался волонтерский
клуб в «Новом поколении»?
Волонтерское движение в нашем клубе образовалось в 2012-м году. Мы
заключили контракт с центром занятости. Таким образом, все члены волонтерского движения официально
трудоустроены через центр занятости
по «Программе трудоустройства подростков». Они получают официальную зарплату – 1 275 рулей в месяц. В
основном, это учащиеся школ нашего
поселения в возрасте от 14 до 18 лет.
Если быть точным, 9 из них составляют студенты высших и средне-специальных учреждений, а 33 человека

– учащиеся 12-й и 14-й школ нашего
поселения.
Расскажите про трудовые будни
волонтеров, про график работы,
обязанности.
График работы волонтеров-школьников – с трех дня до шести вечера. Волонтеры-студенты, в силу занятости в
учебных заведениях, работают только по выходным. Работают они пять
дней в неделю. Работа самая разнообразная. Это и субботники, и участие
в крупных мероприятиях, проходящих
на территории нашего поселения;
и уборка мусора, обрезание веток.
Наша территория – все парки, аллеи.
В летнее время дети убирают мусор
в местах отдыха возле водоемов. Но
это не входит в их обязанности. Эту
работу ребята выполняют по личной
просьбе главы поселения.
Почему ребята этим занимаются? Что их привлекает?
Во-первых, ребята дружат между
собой. Это не школьная дружба, а
совсем другой круг общения. У них
общие интересы. Да и свободное от
работы время они привыкли проводить вместе: отдыхать, ездить в кино.
В самом клубе обстановка далека от
казенной: можно и чаю попить, и позаниматься на тренажерах, и в теннис
поиграть. Кто-то из ребят остается в
нашем клубе и после 18-ти лет. Помимо волонтерской работы, их привлекает военно-патриотическое движение, занятия спортом.
Упомяну еще один немаловажный
факт: участие в волонтерском дви-

жении дает ребятам дополнительный
шанс при поступлении в высшие и
средне-специальные образовательные учреждения. Во время сдачи
экзаменов им начисляются дополнительные баллы.
Какие события в этом году вы
можете назвать главными, наиболее значимыми для вашего движения?
Самое главное событие 2017-го года
произошло 20 октября. В этот день
мы заняли второе место в конкурсе на
лучшую организацию, предоставляющую рабочие места для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Главным поводом для
гордости послужил тот факт, что наши
волонтеры заняли 2-е место среди команд всей Московской области! И завоевано это место было в результате
долгой и честной работы. В прошлом
году, например, именно волонтеры г.п.
Хорлово были приглашены для работы на благотворительном хоккейном
матче, проходящем в рамках акции
«От чистого сердца». Ежегодно наши
волонтеры, вместе с депутатом Московской областной Думы, Аксаковым
Е.В., поздравляют ветеранов Великой
Отечественной Войны по всему Воскресенскому району. Мероприятий
множество и перечислять все здесь
просто не имеет смысла.
Что вы можете сказать о сотрудничестве с административными
структурами?
Администрация нашего поселения
волонтерское движение поддерживает всеми доступными способами. По
крайней мере, ни на одну серьезную
просьбу отказа мы никогда не получали. А вот с районом, на мой взгляд, отношения сложились как-то однобоко.

Иногда становится обидно за ребят,
которые честно и безотказно работают везде, где нужно, но не чувствуют
никакой мотивации. Например, поощрительные поездки для волонтеров
Воскресенского района – в Сочи на
молодежный фестиваль, или в Москву на какой-нибудь концерт – все
это проходит мимо нас. Находятся
«более достойные» откуда-нибудь из
Воскресенска. Поэтому мы стараемся
собственными силами и средствами
компенсировать эту несправедливость: сами устраиваем ребятам соревнования по пейнтболу; организовываем им дискотеки и новогодние
вечера; ходим с ними в походы; дарим
подарки на выпускные в школе или во
время вручения паспортов.
Пожелайте что-нибудь вашим воспитанникам в наступающем году!
В новом году я хочу пожелать всем ребятам никогда не совершать необдуманных поступков, стараться просчитывать все заранее и «не вестись» на
разного рода авантюры и сомнительные предложения. А еще – уважайте
и берегите своих родителей! С Новым
годом!

Волонтерское движение в нашем поселении «ощущается»
очень сильно. Организация,
сборы и выполнение поставленных задач осуществляются «по одному звонку». Видно, что здесь сформирован
крепкий и дружный коллектив,
который будет поддерживать
добрые отношения между собой и во взрослой жизни.
Глава г.п. Хорлово Покровский А.М

Выпуск №14 (105)
29 декабря 2017

НАША ЖИЗНЬ

стр. 3
2017» (гран-при). Стрекалова Ксения:
конкурс научно-исследовательских работ
«День науки» (призер), конкурс творческих
работ учащихся в рамках XV Московских
областных Рождественских образовательных чтений (призер), фестиваль «Дамечте 2017» (победитель).

АМУ «КПСЦ «РОДНИК»

даты:

В 2017 году структурные подразделения АМУ «КПСЦ Родник» активно
принимали участие во всевозможных фестивалях, конкурсах, играх,
турнирах районного, межрегионального, межпоселенческого и областного уровней.

●● 8 июня 2018 года г.п. Хорлово отметит
свое 80-летие с момента получения статуса «поселка городского типа»; 25 августа
посёлку Фосфоритный исполнится 95 лет.

События

●● 45-ю годовщину будет праздновать СК
«Елкино», а библиотеке №2 исполнится в
наступающем году 85 лет.

Январь. Новогодние и рождественские праздничные мероприятия.
Февраль. Проводы русской зимы в
городском поселении Хорлово.
Апрель. 4-ый Открытый межпоселенческий конкурс молодых семей «7 +
Я» (ДК «Хорлово»).
Май. Развлекательные мероприятия,
посвященные Великой Победе.
Июнь. Ежегодный открытый фестиваль детского творчества «Хрустальные капельки»; День посёлка «Милый
сердцу уголок».
Июль. Насыщенная культурно-развлекательная программа, организация досуга для детей и подростков в
каникулярное время.
Август. Народное гуляние, приуроченное к празднованию престольного
праздника деревни Ёлкино; чествование долгожителей деревни, ветеранов
Великой Отечественной войны, юбиляров, семейные пары, дома образцового содержания, тех, кто служил в
ВДВ; День посёлка Фосфоритного.
Ноябрь. Ежегодный фестиваль «Дамечте 2017!».
Достижения
Ермишин И.А. - обладатель премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" с проектом
Фольклорный театр «Вечёрка». Ансамбль народной песни «Рябинушка»
- 2-е место в фестивале народного
творчества -2017 «Таланты без границ!»; 3-е место - Сурупова Александра (солистка ДК «Красный горняк»).
Диплом лауреата 1-й степени - Карчевская Валерия и Балалаева Ксения
и диплом лауреата 3-й степени - Чунихина Алёна, Сурупова Александра
(фестиваль "Коломенские кружева").
Победители - ансамбль народной песни «Рябинушка» и детский ансамбль
«Ромашка» (конкурс «Играй гармонь»). Лауреат 2-й степени – Ксения
Балалаева (конкурс детского и юношеского творчества "РИТМЫ ЛЕТА").
Лауреат фестиваля - ансамбль народной песни «Рябинушка». Лауреаты фестиваля 1, 2, 3 степени - Александра Сурупова, Кадысева Мария,
Французова Анастасия, Алёна Чунихина, Фольклорный театр «Вечёрка»
(«Синяя птица Гжели-2017»). Лауреат
2-й степени - Алёна Чунихина (фестиваль «До-ми-солька»).
Множество призовых мест в разного рода соревнованиях по футболу,
мини-футболу и хоккею заняли спортсмены СК «Фосфоритный» и СК
«Хорлово».
Наступающий Новый 2018 год богат
на юбилеи, праздничные и памятные

●● Значимую юбилейную дату отметит
спортивный комплекс «Хорлово» - 90-летие.

Новый год – пора чудес, веселья,
искренних пожеланий. Дружный
коллектив АМУ «КПСЦ «Родник»
поздравляет всех с наступающим
Новым 2018-м годом! Желаем всем
здоровья, удачи, добра и исполнения желаний!

Школа №12, г.п. Хорлово
Что может рассказать о результатах 2017-го года лучше, чем конкретные факты, цифры имена и
фамилии?
●● В 2017 году учащимися школы стали 36
первоклассников. 13 выпускников получили аттестат о среднем образовании. Орлова Валерия получила медаль «За особые
успехи в учении». Аттестат об основном
общем образовании получили 35 учащихся. Гуртов Даниил, Пугин Павел, Осипов
Дмитрий, Романова Валерия получили
аттестат особого образца («с отличием»).
14 учащихся продолжают обучение в 10
классе.
●● В сдаче норм ГТО в 2017 году участвовало 43 учащихся и 1 педагог. Золотой
значок получили 3 учащихся и 1 педагог.
В муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие
29 школьников.
●● Учащиеся школы приняли участие в
следующих акциях: «Славим посёлок
трудом», «Жить здорово!», «Книжкина
больница», «Ветеран живёт рядом», «Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»,
«Наш лес. Посади своё дерево», «Твори
добро», «Школа утилизации – электроника», «Лес Победы».
●● Аристова Арина: конкурс чтецов
«Зимние узоры» (призер), фотоконкурс
«Удивительный мир живой природы!»
(победитель), конкурс чтецов «Волшебные краски осени» (призер), фестиваль
«Твори добро!» (многократный участник),
фотоконкурс «Удивительный мир живой
природы!» (победитель). Воробьёва
Юлия: конкурс «Моя семейная реликвия»
(призер). Карчевская Валерия: конкурс
«Песни, рождённые сердцем» (призер),
фестиваль «Твори добро!» (участник), фестиваль «Да-мечте 2017» (призер). Сергеева Анастасия: конкурс чтецов «Зимние
узоры» (призер), конкурс чтецов «Дыхание
весны» (призер). Кузнецова Анастасия:
конкурс «День науки» (призер), фестиваля
«Твори добро!» (многократный участник),
фестиваль «Да-мечте 2017» (призер).
Львова Полина: конкурс «Лингвистическое
краеведение» (публикация в сборнике).
Конькова Вероника: конференция «Региональное краеведение Подмосковья»
(публикация в сборнике). Чунихина Алёна:
конкурс чтецов «Волшебные краски
осени» (гран-при), фестиваль «Да-мечте

●● Победители и участники семинаров,
конкурсов, фестивалей: Меньшова И.В.,
учитель начальных классов (Творческая
мастерская безопасности» - победитель);
педагоги школы («Наше Подмосковье» участники); Бабенко Н.В., учитель русского языка и литературы («Современные
образовательные технологии в развитии
профессиональных компетенций учителя
и социально значимых качеств учащихся»,
«Согласование подходов в оценивании
экзаменационных работ ЕГЭ по литературе» - участник); Илюхина Т.Е., учитель
изобразительного искусства и МХК («Прикладное искусство и культура русского
быта» - участник).

Хорловская школа-интернат
Перечислять все мероприятия, конкурсы, фестивали и соревнования,
в которых принимали участие воспитанники и педагоги Хорловской
школы-интерната в 2017-м году нет
возможности. Поэтому мы остановимся на самом главном. Пусть
никого не смущает сухое перечисление фактов, дат и цифр. Нужно
помнить, что за каждым событием,
за каждым достижением стоят живые люди – педагоги и их воспитанники, которые вложили в свои
победы знания, силы, любовь, старание и терпение.
Учащиеся школы-интерната активно
участвовали в областных, районных и
региональных спортивных и художественных мероприятиях, праздниках
труда, творческих выставках. Результаты: конкурс «Ее величество Зима»
(1 место, дипломы), конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», IX
открытый конкурс «Волшебные краски детства»; «Лучший по профессии»» (участники, грамоты, выход в
финал), «Права человека – глазами
ребенка» (диплом победителя), московский фотоконкурс «Покормите
птиц» (благодарность), конкурс декоративно-прикладного искусства «Весне навстречу», московский чемпионат
«Абилимпикс 2017» (сертификаты
участников), московский конкурс на
лучшее знание символики России;
конкурс «Мисс Весна 2017 года» (диплом), экологический конкурс «Многообразие вековых традиций» (благодарственные письма), «Зеленая
планета глазами детей» (благодарственные письма), «Я – художник-иллюстратор» (грамоты), «Рождественские чтения» (грамота); «Да-Мечте
2017»:
декоративно-прикладное
искусство - гран-при, 1, 2, 3 места;
фото - 1, 2 места; дипломы и специальный приз в других номинациях Педагоги школы-интерната принимали
участие во Всероссийском конкурсе
«Моя страна - моя Родина» по теме
«Хорлово. Неизвестное и повседневное» (диплом II степени); во Всероссийском фестивале педагогического
творчества «Ахматовские чтения»;
публикация материалов по теме «Духовно-нравственное воспитание учащихся с ОВЗ в условиях стандартизации образования»; в конкурсе «За
нравственный подвиг учителя».
Молодой педагог, учитель истории
и обществознания, Ипутатов Денис
Юрьевич, стал победителем муниципального конкурса «Педагогический
дебют», а также участником областного конкурса «Педагогический дебют
2017».
Учитель математики, Соколова Светлана Евгеньевна, получила сертифи-
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кат участника муниципального конкурса профессионального мастерства
«Педагог года-2018».
Результаты работы всего педагогического состава школы-интерната:
●● 100%-ая успеваемость учащихся в 20162017 учебном году;
●● 100%-ое трудоустройство выпускников в
2017 году;
●● 95%-ое качество знаний выпускников
по результатам итоговой аттестации 2017
года (профессионально-трудовое обучение).

Библиотека №1, г.п. Хорлово
В наше время «интернетно-компьютерной глобализации» значение библиотек утрачивает свою
первоначальную функцию. Если
раньше библиотека была «хранилищем печати и письменности для
общественного пользования», теперь она может быть и клубом по
интересам, и любительским объединением, и творческой выставкой, и внешкольным образовательным учреждением. Эти позитивные
сдвиги в смежных направлениях
очень хорошо видны по работе библиотек нашего поселения. Достаточно привести примеры, факты и
цифры, связанные с библиотекой
№1 г.п. Хорлово, чтобы убедиться
в правоте этих слов.
При библиотеке функционируют два
любительских объединения: историко-литературный клуб «Хорловчанка»
и клуб для детей «Сказка». Общая
численность занимающихся составляет около 50 человек.
О внешкольной образовательной
работе
Мероприятия, игровые программы и
конкурсы, проводившиеся для учащихся школы №12: «Вспомним подвиг
Ленинграда», «Подвиг Сталинграда»,
«Будем в армии служить», «Мы будем
помнить этот день», «Этот день Победы», «Минин и Пожарский - защитники земли русской», «Мы за ценой не
постоим», «О природе с любовью»,
«Знатоки природы», «Будь природе
другом», «На лесной полянке», «Летние тропинки», «Загадки природы»,
«Жили были рыбы, птицы, звери»,
«В гостях у Винни-Пуха», «В гостях у
доброго сказочника», «Крещение Господне», «Мультяшки в библиотеке»,
«На солнечной полянке», «Волшебница из Швеции».
О работе клуба «Хорловчанка»
Мероприятия: «Крещение пришло
- святую воду принесло», «Русская
масленица», «Поэзия родного края»,
«Поэзия чистой души», «И хочется
слушать, и хочется петь», «Моим стихам настанет свой черёд», «Свет материнской любви».
Выставки
«Душа творит и радуется», «Фауна
нашей планеты», «Мир Фантазии».
Участие в конкурсах и фестивалях
Конкурс «Библиотека открытый мир
идей» (диплом 2-й степени), фотоконкурс «Самая лучшая по профессии» (диплом), конкурс чтецов «Дыхание весны» (3-е место), фестиваль
детского творчества «Хрустальные
капельки»-2017» (диплом), фестиваль-конкурс искусств «ДоМиСольКа
- 2017», (дипломы), фестиваль народного творчества «РИО-РИТА» - 50+»
(дипломы), фотоконкурсы «Мир без
границ», «И оживает слово книжное»,
(множество призовых мест, дипломы
и ценные подарки), фестиваль «Дамечте 2017» (множество призовых
мест).

СОБЫТИЯ
От всей души поздравляем
Морозову Татьяну
Николаевну Заведующую
библиотекой №1 пос.
Хорлово АМУ «КПСЦ Родник»
С 50-летним Юбилеем!!!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пусть будет добрым путь любой,
И легкою – задача!
Навек с Вами подружатся,
Везенье и Удача!
Пусть поздравления друзей
Поднимут настроение,
И станет на душе светлей
В Ваш яркий День рождения!
Читатели библиотеки №1, г.п. Хорлово
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«Омега».
Работники части рассказали детям об
опасности выхода на зимние водоемы, подробно разъяснили, как вести
себя при провале в ледяную полынью, как оказать помощь пострадавшему. «Такие занятия – отличная возможность в очередной раз напомнить
детям правила безопасности», - сказал Андрей Маметов. – «Эти знания
помогут им не растеряться в чрезвычайной ситуации».
7 декабря в гостях у пожарных ПСП
ПЧ-314 побывали ученики 1-го и 3-го
классов средней школы №12 поселка Хорлово. Дети ознакомились с
условиями быта и жизнедеятельности пожарного подразделения, помещениями пожарного депо, пожарной
техникой и пожарно-техническим вооружением; а также аварийно-спасательным оборудованием, состоящим
на вооружении пожарно-спасательного поста.
Подробную экскурсию по зданию пожарного депо в рамках проведения
"Дня открытых дверей" провел со
школьниками начальник караула ПСП
ПЧ-314 Сергей Кирьянов, который
рассказал учащимся младших классов о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.
Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.
Ст.эксперт ЕТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» по ОТ Н. Яшин
Ст.эксперт ЕТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас», М. Кузнецов

Хорловские пожарные
провели два мероприятия с
детьми

Губернаторская премия
"Наше Подмосковье"-2017

НАША ЖИЗНЬ
декабрьские дни мы вспоминаем
эту битву, ее героические страницы. Именно здесь, в заснеженных
полях Подмосковья, занялась заря
Великой Победы над гитлеровской
Германией.

Этому событию и был посвящён урок
мужества, проведенный 4 декабря в 4
«А» классе МОУ «СОШ №12» сотрудниками библиотеки №1 пос. Хорлово
(учитель Рожкова Т.В.).
Из рассказа библиотекаря школьники
узнали много исторических фактов о
битве за Москву: о вооружении советской армии и параде на Красной площади 7 ноября 1941-го года, о народном ополчении и подвигах простых
людей, совершённых ради Победы.
В ходе мероприятия детям были прочитаны рассказы писателя-фронтовика Сергея Алексеева: «Московское
небо» и «Знай наших», в которых
описаны истории людей, переживших
оборону столицы, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.
В мероприятии школьники приняли
самое активное участие. Они прочитали стихи о подвигах защитников
Москвы, ответили на вопросы викторины.

Выпуск №14 (105)
29 декабря 2017

Для гостей школы учитель физики
и информатики Шешанков Иван Николаевич провел 2 открытых урока.
Целью проведения показательных занятий стал обмен опытом между преподавателями; а для студентов еще и
практические занятия по специальности.
Учащиеся 11-го класса с удовольствием рассмотрели принципиальную
схему радиосвязи, изучили принцип
радиолокации и познакомились с различными направлениями развития
средств связи в современном мире.
Главная цель учителя состояла в
развитии способностей учеников самостоятельного приобретения новых
знаний по физике посредством переработки и предъявления учебной
и научно-популярной информации.
Немало внимания было уделено и
развитию критического мышления на
основе заполнения таблицы «Знаю.
Узнал. Хочу узнать».
На уроке физики в 7 классе ученики
выяснили физический смысл веса
тела, изучили устройство и работу
приборов для измерения сил; научились самостоятельно производить
градуировку измерительных приборов при помощи грузов калиброванной массы. В конце урока ученикам
предоставили возможность самостоятельно оценить свою работу.
Администрация МОУ СОШ №12, г.п.
Хорлово

Короткой строкой

В заключение мероприятия ребята
познакомились с книгами, представленными на книжной выставке: «Памяти тревожной зов».

Пожарные ГКУ МО "Мособлпожспас" большое внимание уделяют профилактической работе,
проводя занятия и уроки безопасности в образовательных учреждениях. Так, 4 декабря огнеборцы
ПЧ-314 побывали в средней общеобразовательной школе №14 (мкр.
Фосфоритный), где встретились с
восьмиклассниками.
Теоретическая часть занятия прошла
в классе. Начальник караула, Андрей
Маметов, рассказал ребятам о своей работе. Старшеклассники узнали
какими качествами нужно обладать,
чтобы стать профессиональными пожарными и спасателями. Многие из
них уже сейчас задумываются о том,
какую профессию выбрать, поэтому
активно вступали в диалог, задали немало вопросов.
Далее ребята переместились на
пришкольный стадион, где подробно
изучили устройство пожарного автомобиля и аварийно-спасательный инструмент. Они с интересом наблюдали за работой по тушению условного
очага возгорания, а затем примерили
боевую одежду пожарных и дыхательный аппарат со сжатым воздухом

В конце ноября состоялась церемония награждения лауреатов
ежегодной Премии Губернатора
Московской области "Наше Подмосковье 2017". Два участника нашего городского поселения оказались
в числе победителей.
Это - специалист по работе с молодёжью МБУ ПМК «Новое поколение»,
Панферов Леонид Андреевич (проект
«Добро своими руками») и художественный руководитель ДК «Хорлово», Ермишин Илья Александрович
(проект «Фольклорный театр «Вечерка»).

Очень важно, чтобы молодое поколение росло и помнило, кому обязано жизнью. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто стоял
насмерть, но не пропустил врага к
сердцу нашей Родины, ее столице –
Москве. Мы все в неоплатном долгу
перед ними!
Администрация библиотеки №1

Сотрудничество «школа-ВУЗ»

По итогам смотра-конкурса наши
спортсмены оказались лучшими по
Московской области в номинации:
"Городские физкультурно-спортивные
клубы или их объединения по месту
жительства":

От всей души поздравляем победителей и желаем им дальнейших
творческих успехов!

Москва.
Декабрь 1941-го года
Яркой страницей в истории первого периода Великой Отечественной войны является легендарная битва под Москвой. В эти

В декабре 2017-года сотрудники
спорткомплексов городского поселения Хорлово приняли участие в
Московском областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан Московской области.

1-е место в данной номинации –
Спорткомплекс "Фосфоритный";
4 декабря гостями МОУ «СОШ
№12» стали профессор кафедры
физики, методики обучения физике и прикладной информатики,
Л.В. Дубицкая и студенты 4-го
курса "Государственного социально-гуманитарного университета"
г.о. Коломна.

2-е место в этой же номинации Спорткомплекс "Хорлово".
В январе нашим победителям предстоит участие уже во Всероссийском
смотре -конкурсе.
Поздравляем наших победителей и
желаем им победы на Всероссийском конкурсе!
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ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

обеспечивал начальник «ПМК-497»,
Шинкин Николай Николаевич. Со стороны школы активное участие в строительстве и организационных работах принимал наш военрук, Москалев
Анатолий Алексеевич. Когда тир был
построен, школе выделили пневматические винтовки. В тир любили ходить
и учителя, и учащиеся старших классов.

Школьный музей

Средней общеобразовательной школе №14 в этом году исполнилось 35
лет. Много это или мало? С чем сравнить? 35 раз звенел здесь «первый
звонок»; трем полным выпускам - с первого по десятый класс – была за
эти годы выдана «путевка в жизнь».
В 2005 году проводили на пенсию директора, при котором была построено новое здание школы, - Леус Надежду Михайловну. Она - отличник
народного просвещения, почетный гражданин городского поселения
Хорлово. Награждена медалью 850-летия Москвы, ветеран труда, имеет
множество грамот. Ровно 25 лет она была директором школы в родном
поселке. В свое время окончила Коломенский государственный педагогический институт по специальности «учитель английского языка».
После выпуска устроилась работать учителем в 14-ю школу, в которой
и сама когда-то училась. Но преподавала недолго – ушла в декретный
отпуск. После выхода из отпуска ее назначили сначала заместителем директора по воспитательной, а потом по учебно-воспитательной работе.
Параллельно она преподавала английский язык.
О школе, о своей работе и о замечательных людях того времени Надежда Михайловна рассказала в здании
14-й школы, где мы встретились на
проходящих в ноябре соревнованиях
по пионерболу.

Новая должность
В 1980-м году ушел на пенсию Шайдуров Михаил Степанович, бывший в
то время директором 14-й школы поселка Фосфоритного. Перед уходом
он рекомендовал мою кандидатуру на
должность нового директора. Мне тогда был 31 год, у меня было двое детей:
сыну шесть лет, а дочке едва исполнилось два года. Я очень переживала,
что не справлюсь. Ответственность
огромная, сама молодая, опыта мало.
Поэтому я долго отказывалась от этой
должности. Несколько месяцев числилась «исполняющей обязанности»
директора, одновременно выполняя
функции завуча. Позже заместителем
директора по учебно- воспитательной
работе был назначен учитель физики, Лазарев Иван Егорович. Тяжело
нам приходилось. Школа работала
в две смены, и мы работали с восьми утра до восьми вечера. Учеников
было около 800 человек. Вплоть до
нового года я была «исполняющей
обязанности», - всё надеялась, что
найдут кого-нибудь более достойного
на эту должность. Но 20 января 1981
года, после долгого разговора с заведующей Гороно, Штырковой Марией
Васильевной, мне все-таки пришлось
вступить в должность директора официально. Тогда же был подписан и
приказ о моем назначении.

Здание новой школы
В конце этого же, 1981-го года, Горно-химический завод начал строить
новое здание школы. Поселок развивался; старая школа была переполнена. Директором Подмосковного
горно-химического комбината в то
время был Владимир Вильгельмович
Андрес. Построили школу быстро,
всего за один год. К новому учебному году она уже открылась. Трудно
представить сейчас, как мы выдержали эту «гонку». Работа в две смены в старом здании школы, планерки
в строящейся школе, семья, дети. В
конце года начались выпускные экзамены, летом – традиционный лагерь
труда и отдыха, для организации которого нужно было собрать детей и
учителей, отвезти их в Фаустово, где
организовывались работы на полях. И
все это на фоне строящейся школы.
Отпуска практически не было. Все
лето прошло в бесконечных хлопотах, но это касалось не только меня.
У нас был понимающий и ответственный коллектив учителей. Все вместе

мы грузили парты, шкафы, стулья и
прочую мебель; собирали и перевозили стенды и т.д. Нам помогали наши
мужья и жены, приходили родители,
старшеклассники. Благодаря нашим
общим усилиям 1 сентября 1982-го
года состоялось торжественное открытие новой школы.
Школа была большая, современная,
удобная, просторная. Мы начали осваивать новую для себя «кабинетную» систему. В старой школе было
тесновато: в одном кабинете могло
учиться по два-три класса. Здесь же,
впервые, появилась возможность отдать под каждый предмет отдельный
кабинет. Начали проводить конкурсы
на лучшее оформление кабинетов
и соревноваться с другими школами
района. Многие учителя нашей школы стали тогда призерами этого конкурса.
Не могу не рассказать об учителе
труда. Преподавал этот предмет Филатов Леонид Ефремович, замечательный педагог. Он был лучшим не
только в районе, а, пожалуй, во всей
области. Леонид Ефремович отличался особой аккуратностью, любил
порядок во всем. Даже почерк, которым он записывал тему урока и задание на школьной доске, у него был
безукоризненным. Все инструменты у
него всегда лежали по полочкам: каждый гвоздик, каждые щипчики знали
свое место. На олимпиадах его ученики (да-да, раньше были олимпиады
по труду!) занимали призовые места.
Кроме того, он вел кружок ракетостроения. На проходящем каждый год
митинге в честь Дня Победы, учащиеся, под его руководством, запускали
ракеты собственного изготовления.
Леонид Ефремович всегда был очень
предан своей работе, работал в школе до самой пенсии, и прожил долгую
жизнь.
Примерно в то же время министерство образования начало проводить
ежегодный конкурс «Учитель года».
В первом же конкурсе первое место
в Воскресенском районе заняла наша
учительница начальных классов, Ермакова Ольга Александровна. Впоследствии многие учителя нашей школы неоднократно выходили в финал
этого конкурса и занимали призовые
места. Можно упомянуть некоторых
из них: Семенову Галину Викторовну,
учителя начальных классов; Катаеву Валентину Леонидовну, учителя
музыки; Лисину Надежду Ивановну,
учителя начальных классов; Рыбальченко Ларису Александровну, учителя
истории и обществознания.
Между тем, в подвальном помещении
школы развернулось строительство
собственного тира. Материалами
и рабочими для строительства нас

Для меня слово «патриотизм» - не
просто слово. Мне искренне хотелось,
чтобы с раннего возраста в детях воспитывалось уважение к учителям, к
старшим, к родному краю. Наверное,
поэтому мы начали создавать в школе
собственный музей. Сначала собирали материал, касающийся ветеранов
ВОВ. Когда этот этап был пройден,
начали искать и размещать в музее
материалы, связанные с учителями-участниками ВОВ и локальных войн.
Два выпускника нашей школы погибли
при выполнении интернационального
долга в локальных войнах: Геннадий
Воробьев и Олег Зайцев. На стене
школы висят мемориальные таблички с их именами. Родители погибших
выпускников отдали музею памятные
вещи, документы, письма. Кроме того,
мы создали альбомы об учителях-ветеранах и о выпускниках-медалистах.
Некоторое количество экспонатов посвящено истории поселка. Работа по
сбору материала продолжается и по
сей день.
Ответственными за музей по очереди
были наш военрук, Москалев А.А., затем – Кравцова Валентина Ивановна,
учитель истории. В настоящее время
школьный музей возглавляет учитель
истории и обществознания, Рыбальченко Лариса Александровна.

Спорт
Большое внимание всегда уделялось
спорту. Еще ученицей я сама занималась всеми видами спорта: волейболом, бегом, прыжками, метанием
гранат, лыжами. Моя фотография на
стенде «Рекорды школы» провисела
больше 20-ти лет. Да и весь учительский коллектив в нашей школе был
спортивным. Всю жизнь проработал в
школе учителем физкультуры Нестеров Геннадий Петрович. Он был влюблен в свой предмет. После него некоторое время работал Порох Федор
Кириллович, но перешел в Хорловскую школу. А потом пришел Романов Виктор Григорьевич. С ним связана отдельная история. В то время
на пенсию ушла учительница химии.
Замену найти было трудно. В Коломенском институте такого факультета
не было, и я поехала искать учителя
химии в Орехово-Зуевский институт.
Там мне посоветовали двух студентов: супругов Романовых. Оба химики, но у Виктора Григорьевича была
еще и специальность физкультурника. После разговора со мной они оба
дали согласие и спустя какое-то время переехали к нам. С поиском жилья
для молодых специалистов помог
Шинкин Николай Николаевич, выделив маленькую комнатку в так называемом «солдатском доме» - общежитии. Приняли мы их здесь хорошо. Со
временем Виктор Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию, работал творчески. К сожалению, он рано
ушел из жизни. Его жена, Романова
Г.А., кандидат педагогических наук,
работала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе,
успешно внедряла новые методики и
технологии в учебно- воспитательный
процесс.
Эстафету от Романова В.Г. принял
наш выпускник Катаев Сергей Юрьевич. В свое время, будучи учеником,
Сергей был очень спортивным парнем. После школы поступил в Коломенский институт на факультет
физического воспитания, а по окончании пришел работать в нашу школу.
Предан своему делу так же, как и его
учитель – Виктор Григорьевич. Организовывает соревнования, принимая

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
активное участие во всех этапах подготовки и проведения, ходит с ребятами в турпоходы.
Раньше, в наше время, каждое лето
проводились учительские турслеты.
И это не ограничивалось походами
в лес. Мы готовились основательно:
номера по художественной самодеятельности, выпуск газеты, конкурсы,
полоса препятствий, отжимания, метание гранаты, ориентирование на
местности, спортивные игры. Команда нашей школы настолько хорошо
играла в волейбол, что нас побаивались все районные школы. Сильнейшими нашими соперниками были две
школы района: 6-я (капитаном был
Райхман Владимир) и Губинская, капитаном команды в которой был Кошелев Виктор. Из тройки сильнейших
мы не выходили никогда, чаще всего
занимая первое место.

90-е годы
Как и всей стране, особенно тяжело пришлось школе в 90-е годы. Финансирование закрыли полностью.
Сначала мы выходили из трудного
положения за счет горно-химического завода, который осуществлял над
нами шефство. За каждым цехом
завода был закреплён какой-нибудь
класс. «Шефы» покупали для класса краску, могли прислать маляра,
проводили ремонты. Организовывали для школьников экскурсии, при
необходимости выделяли транспорт.
Помогали и строительными материалами. Но со временем и эта помощь
прекратилась.
На фоне непростой ситуации в стране в школе происходили аварии.
Прорывало трубы: то в подвале, то
в актовом зале, то в других непредвиденных местах. Устранять аварии
приходилось собственными силами,
что удавалось, благодаря сплоченному и отзывчивому коллективу. Люди
не считались ни с чем: ни с занятостью, ни с праздниками, ни с чем-то
другим.

Уход на пенсию
В начале нового 2005-2006 учебного
года я на работу не вышла, так как
находилась в госотпуске. По окончании отпуска, 5 октября, я приехала в
Управление образования, поговорила
с Кремером Х.Х, который в то время
был руководителем управления образования. Он неохотно подписал
приказ о моем увольнении в связи
с выходом на пенсию. Вместо себя
я порекомендовала Лисину Надежду Ивановну. Ее и утвердили на эту
должность.

Итог
Подводя итог и оглядываясь назад,
хочу выразить благодарность педагогическому коллективу, который
разделял мои идеи по обучению и
воспитанию школьников. Мы проводили тематические педсоветы и семинары, делились опытом работы с
учителями других школ, принимали
участие во многих мероприятиях. В
школе работал ученический комитет,
еженедельно проводили линейки, на
которых подробно разбиралась жизнь
школы. Учебный год всегда заканчивался праздником "За честь школы",
где награждались лучшие ученики,
родители и учителя. Мы подготовили
немало призёров районных олимпиад
и конкурсов, золотых и серебряных
медалистов. Многие наши выпускники стали достойными гражданами
нашей страны. В настоящее время у
меня двое взрослых детей и шесть
внуков. Я ни о чем не жалею: ни о выборе профессии, ни о том, что ушла
на пенсию. Мы живём в доме, который строили более десяти лет. Летом
я с удовольствием работаю в огороде. Внуки приезжают часто, так что
скучать некогда. Надеюсь, что они
вырастут настоящими людьми, выберут профессию, которая станет делом
всей их жизни, и будут преданно ей
служить, как когда-то это делала я.

стр. 6

ЛИТЕР А ТУ РНАЯ С ТРАНИЦА

Глебова Галина

Пока звезду моей планиды
Господь ещё не погасил.

Аносова Антонина
Алексеевна

НАША ЖИЗНЬ
ЗИМНИЙ ВИД С МОСТА
Ночью на землю роскошные пали снега.
Солнце взошло и глядит удивлённо с
небес:
Там, где вчера танцевала и пела пурга,
Ныне в безмолвии спит очарованный лес.
Щедро зима разукрасила белый свой мир:
Всюду огни самоцветов без счёту горят.
Каждый репейник надел белоснежный
мундир.
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ПРАЗДНИК ЁЛКИ ЛУЧШЕ
ВСЕХ
Все – и взрослые, и дети
Любят праздник Новый год.
От огней он ярок, светел,
Детвора подарки ждёт.
В каждом доме песни, пляски,
Раздаётся звонкий смех.
В хороводе кружат маски,
Праздник ёлки лучше всех!

Каждой былинке к лицу подвенечный
наряд.
Тихая река.
Дымка над водою.
Мост под облака
Над Москвой-рекою.
Колокольный звон

***
Замело листопадом дороги,
Солнце скрыла дождей пелена,
Утихают на сердце тревоги
В предвкушении зимнего сна.
Стало ровным природы дыханье,
Птиц не слышен уже перезвон.
Отшумевшие воспоминанья,
С полудрёмой звучат в унисон.

Слышится повсюду.
Все наполнил он
Ожиданьем чуда.

НОВОГОДНИЙ ВАЛЬС

Солнца лучи золотят к торжеству небеса.

Белую скатерть - на стол.

Церковь в морозном сиянии, будто в
венке.

Свечи скорей зажигай.

То ли с мороза, а то ли от счастья слеза

Праздник к нам в гости пришел.

Быстрою искрой скользит по замёрзшей
щеке.

Двери ему отворяй.

Звуки лёгкою дымкою вьются
Над пылающей краской листвой.
И когда они с вьюгой сольются,
То уснут и проснутся весной.

Ласково смотрит в окно

И ожиданьем чудес.

Люди, прервите на миг свой неистовый
бег!

***
Белая птица землю
Укрыла крылом.
Ажурною шалью ложится
Снег за окном.
Звездною пылью мерцает
Ночь Рождества!
Сердце от нежности тает
И волшебства.
Спать не хочу, ночью лунной
Надо гадать.
Сегодня не буду разумной –
Буду мечтать.
О том, что прекрасные дали
Зовут меня в путь.
О том, что найду я едва ли,
Что не вернуть.
О том, что могло бы сбыться,
Если бы не…
Чтоб вечно любви частица
Горела во мне.

С Новым годом! С новым счастьем!

Люди, смотрите, каким этот мир может
быть!

***
Сожги, свеча, мои печали.
Надежду дай,
боль отпусти.
Какою я была в начале,
Уже не быть в конце пути.
Я стала мягче и терпимей,
Не трачу понапрасну слов.
И опыт, возрастом ценимый,
Хранит меня от пустяков.
Пытаюсь сложные задачи
Решать из книги бытия.
Учусь на многое иначе
Смотреть и чувствовать.
И, я
Учусь любить, прощать обиды,
Учусь терпеть, когда нет сил,

Месяц с высоких небес.
Сердце надеждой полно

Мы шампанского нальем.
Пусть не студит дом ненастье.
Пусть уютно будет в нем.
Пусть в огромном нашем мире
Будет небо наше мирным.
Пусть нас будят только птичьи голоса.
Пусть же дети не болеют.
Пусть же мамы не стареют.
И с любовью в божий мир глядят глаза.

Жизни своей половинки
Слили в один мы бокал.
Старому году оставим

Пусть светятся ёлки цветными огнями,
Пусть станет серебряным сказочный лес.
Лучистые звёзды сияют над нами,
Мигая улыбками с ясных небес.
Пусть праздник зимы наполняется смехом,
Пусть сеется всюду любовь и добро.
Пусть люди желают друг другу успехов,
Пусть каждый из нас будет счастлив,
здоров.
Пусть весело пляшут у ёлки детишки,
И встанут зверушки в большой хоровод:
Зайчата, лисички, бельчата и мишки,
И дружно все скажут: - Ура! Новый год!

Тихо в душе моей: боли и зависти нет.
Сердце готово сегодня прощать и любить.

Тихая река.
Дымка над водою.
Мост под облака
Над Москвой-рекою.
Уплывает лёд
Прямо в бесконечность.
Каждый здесь поймёт,
Что такое вечность.

Тают на донышке льдинки.
Час для курантов настал.

ПУСТЬ ВСЁ СБЫВАЕТСЯ

Кошелькова Вера
Николаевна

ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ
Ёлка к нам пришла из леса.
Украшения надела,
Стала сказочной принцессой,
Распрямилась, посвежела.
Помогали мы ей дружно
Надевать цветные бусы.
Ёлке тоже очень нужно
Быть наряженной со вкусом.
Засверкала гостья наша.
В хороводе смех и песни.
Зайки, мишки, белки пляшут,
Славно радоваться вместе.
Дед Мороз в наряде ярком
Важно с посохом шагает,
Дарит вкусные подарки,
С Новым годом поздравляет

Все огорченья свои
И всем вокруг пожелаем
Веры, надежды, любви!

***
Старые игрушки… Ими ёлку
Наряжаем с мамою с утра.
Липнет на зелёные иголки,

РОЖДЕСТВО

Золотом сверкает мишура.

Славный праздник – Рождество,
Волшебство и предсказанья.
Закружило торжество
И колядки, и гулянья!

Все игрушки – времени приметы.
Ничего случайного здесь нет.
Космонавт в серебряной ракете,
Улыбаясь, шлёт земле привет.
Вот узбечка, вот в расшитой блузе
Русская красавица стоит.
«Всех полей царица»-кукуруза Жёлтым боком в зелени блестит.
Есть часы из «Карнавальной ночи»,
Бурый мишка с колобком на пне,
И снегирь. Его люблю я очень.
Бабушка его купила мне.
Всех их я в руках держу подолгу.
Каждой своё место, свой черёд.
Пусть он будет радостным и добрым,
Пусть счастливым будет новый год!

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕКАБРЬ
Почему декабрь плачет
И не хочет быть зимой?
Снега нет, придётся, значит,
Новый год встречать весной.
Всё равно веселье будет.
Скинет шубу Дед Мороз.
Всех поздравить не забудет,
Ведь не зря ж подарки вёз.

На дворе метель и снег,
И мороз румянит щёки.
И сегодня человек
Быть не должен одиноким.
Ярко звёздочка горит,
Снег пушистый серебрится.
Всем на землю свет любви
Нежным лучиком струится.
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СПОРТ

Торжество селекционной работы
из г.п. Хорлово получили возможность
принимать участие в соревнованиях
«на равных» с именитыми районными
командами.
А сейчас я постараюсь коротко «пробежаться» еще по нескольким видам
спорта.

Пинг-понг

Спортивный комплекс «Фосфоритный» был образован тогда же, когда
наша страна отправила в космос первого космонавта, Юрия Гагарина, - в
1961-м году. Первым руководителем стадиона (так он в то время назывался) был Ушаков Леонид Сергеевич. Административное здание было
деревянным, время советским, дети большую часть времени проводили
не у компьютеров и прочих «гаджетов», а на улице.
Но по-настоящему легендарной личностью, «тренером с большой буквы»
больше 35-ти лет был преемник Ушакова Л.С. – Николай Васильевич Макаров. Его уважают и помнят все жители
поселка. В память о нем проводятся
ежегодные спортивные турниры по
футболу, на которые съезжаются команды со всего Воскресенского района.
Николай Васильевич не просто работал, он «жил» на стадионе. Наверное,
поэтому в 70-е годы футбольная и
хоккейная команды поселка часто занимала призовые места.
Помимо этого, лет двенадцать назад,
в поселке – первом в районе – был
залит и открыт для посещения каток.
Этому способствовало хорошее местонахождение. Сейчас сюда ездят
все желающие не только из городского поселения Хорлово, но из Воскресенска и Егорьевска. Каток работает
шесть дней в неделю; здесь можно
взять напрокат коньки любых размеров, есть бесплатная теплая раздевалка. Лед всегда хорошего качества,
можно попить горячего чаю; на катке
играет музыка. По субботам и воскресеньям здесь не протолкнуться от наплыва желающих. Кстати, для детей
младшего возраста рядом залит каток
поменьше, что очень удобно.
В 2003-м году управляющим СК «Фосфоритный» был назначен Александр
Александрович Левенок. Мастер
спорта по хоккею с шайбой в недалеком прошлом, он знает об этом
виде спорта всё. Являясь параллельно депутатом городского поселения Хорлово и Совета депутатов
Воскресенского района, Александр
Александрович успешно реализует
практические знания в спорте и профессиональные навыки руководителя. Предоставим ему слово.

Хоккей
В районе сформированы две хоккейных лиги. Первая состоит из бывших
мастеров спорта, то есть – из тех, кто
когда-то профессионально занимался
хоккеем. Во второй лиге играют те, кто
не входит в первую лигу. Исключение
составляют профессионалы, достигшие 50-летнего возраста – они могут
играть во второй лиге.
Состояние спорта в нашем поселке
долгое время было упадочным. По-

следние десять лет не проводилось
ни одного районного чемпионата по
хоккею. Первый чемпионат после
долгого перерыва мы провели в 2005
году. Сначала в нем принимало участие всего три команды. Уже через год
команд стало четыре. А дальше – в
арифметической прогрессии: шесть,
восемь... Сейчас в первой лиге стабильно играют девять команд, во второй – десять.
Хоккей в нашем поселке всегда был
в приоритете. Когда профессионалы
моего возраста завершили свою карьеру, многие из них пришли играть
к нам, в нашу команду «Пересвет».
В процентном соотношении местных
игроков и легионеров со всего района можно определить, как 50 х 50%.
«Пересвет-1» (первая лига) был чемпионом в 1997 году, а «Пересвет-2»
(вторая лига) второй год подряд удерживает чемпионское звание. Первую
команду тренирует Алексей Викторович Саломатин, второй командой занимаюсь я сам.
Я считаю, что в любой хоккейной команде должны быть не только талантливые, а значит – профессиональные
хоккеисты (кто-то называет их «звездами»), которые забивают голы со
стопроцентной вероятностью. Должны быть и так называемые «рабочие
лошадки», готовые «лечь под шайбу»
или «отработать назад», чтобы спасти свои ворота. «Звезды», как правило, в такой степени рисковать собой
не привыкли. Это положение вещей
можно назвать справедливым; да и
тренеры прекрасно понимают, что при
строительстве идеальной команды
необходим комплексный подход.
Пару слов об экипировке. Лет шесть
назад у нас была большая проблема:
собственной формы у нашей команды
не было. Это вопрос удалось решить
благодаря председателю Совета депутатов городского поселения Хорлово, Титову А.Т. Ему каким-то чудом, а
точнее, благодаря глубоким знаниям
действующего законодательства и
своим профессиональным навыкам,
удалось сэкономить некоторую сумму для бюджета городского поселения. По рекомендациям депутатов
поселения сэкономленные средства
было решено выделить на приобретение формы для спортивных команд
СК «Фосфоритный» и СК «Хорлово».
Таким образом, спортивные команды

В поселке функционирует секция
пинг-понга (настольного тенниса). В
здании администрации, на втором
этаже, стоит теннисный стол. Под руководством тренера, Маерчука Юрия
Антоновича, там проводятся ежедневные тренировки. Уровень подготовки спортсменов достаточно высокий,
чтобы участвовать в районных соревнованиях по этому виду спорта. Так,
например, наша команда регулярно
принимает участие в турнирах, которые проводит глава сельского поселения Федино, Игорь Александрович
Дорошкевич.

Волейбол
За волейбол у нас «отвечает» тренер Александр Александрович Бурмистров. На территории школы №14,
под его руководством, занимаются
ребята школьного возраста. Команда настолько сильная, что впервые
за 20 лет принимает участие в чемпионате района. Тренировки второй
секции проходят на территории ЦВР
«Досуг». Там занимаются спортсмены
более старшего возраста – от 30 лет
и выше.

Футбол
Футбольных команд в нашем районе насчитывается 46; из них по мини-футболу - 32. Не остается в стороне и наш поселок. Футболисты мкр.
Фосфоритного выступают на соревнованиях в трех возрастных категориях. Года два назад по мини-футболу
мы попали в тройку сильнейших, что
само по себе почетно. Поддерживать
достойный уровень спортивного мастерства удается благодаря ежедневной работе Дмитрия Владимировича
Косицина – футбольного тренера нашего клуба. Предмет нашей особой
гордости – проведение районного
чемпионата по «футболу на снегу».
Это мероприятие пройдет впервые на
территории нашего поселка. Участие
в этом чемпионате примут восемь команд, две из которых выступят непосредственно «под нашим флагом».

Руководитель спортивного комплекса
не только спортсмен, но администратор и хозяйственник. К входящим в
эту «зону ответственности» занятиям
мы относимся очень серьезно. Мы
стараемся соответствовать времени,
приобретая оборудование, необходимое для полноценного обслуживания
хоккейной и футбольных площадок.
Кое-что уже удалось сделать: установлено восемь дополнительных фонарей на хоккейной площадке; после
консультации с коллегами из СК «Хорлово» закуплен специальный трактор
для обслуживания спортивных площадок.
На сегодняшний день работы по оснащению спортивного комплекса осуществлены едва ли наполовину. Нам
нужно менять забор, трибуны, столбы
под освещение. Кроме того, необходимо построить гараж, фундамент
под который мы уже залили. В будущем собираемся заняться и подведением газа.
Но основная наша «стратегически-хозяйственная» задача, - предоставление населению поселка площадок для
занятий любым видом спорта, - на сегодняшний день практически решена.
Что касается тактических решений, на
первом месте - установка трибун на
футбольном поле. Наш спортивный
комплекс – это все-таки «лицо поселка». При въезде в Фосфоритный первое, что видит любой человек - наш
стадион. Вторая по значимости задача – это оборудование будущего тренажерного зала. Велотренажер у нас
уже есть; штанги, гири, гантели и кое-какие тренажеры мы уже заказали.
Работа в этом направлении ведется,
а все остальное можно отнести к техническим и организационным вопросам.
Ситуация в спорте сейчас такая, какая есть. Все мы помним, что раньше было меньше искушений в виде
гаджетов и компьютеров; дети занимались спортом больше, чем
сейчас. И рождаемость была выше.
Сегодня, при населении поселка в
4 с лишним тысячи человек, в старших классах учатся по 8-9 мальчиков – потенциальных спортсменов.
И если раньше спорт и культура
были массовыми явлениями, сейчас это больше индивидуальные
и частные случаи. Но - жизнь продолжается; и несмотря на временные трудности, сможет «собственных Платонов, и быстрых разумом
Невтонов Российская земля рождать».

От всей души поздравляем с
Юбилеем!
П. ХОРЛОВО
Долгалева Павла Ильича, Крупица Клавдию Астаповну,
Калинина Николая Алексеевич
мкр. ФОСФОРИТНЫЙ
Шершакова Василия Ивановича, Шинкину Светлану
Борисовну, Кирьянову Анну Петровну, Тимофееву Ирину
Лазаревну, Мохову Веру Ивановну
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Афиша новогодних и Рождественских мероприятий в г.п. Хорлово
варя. Вход свободный.

29 декабря
• «Лавка чудес» - театрализовано-игровая программа у елки для учащихся 1-2 классов МОУ
«СОШ №12», 6+. ДК «Хорлово». 12.00. Вход – 250
рублей
• «Бременские музыканты» - музыкальный спектакль 3+. ДК «Хорлово». 13.00. Вход – 100 рублей.
• «Лавка чудес» - театрализовано-игровая программа у елки для учащихся 3-4 классов МОУ
«СОШ №12» 6+. ДК «Хорлово». 14.00. Вход – 250
рублей.
• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

30 декабря
• Предновогодняя молодежная дискотека 18+. ДК
«Красный горняк». 21.00. Вход – 100 рублей.
• «Здравствуй, праздник Новый год!» - развлекательная программа для детей 6+. Сельский клуб
деревни Ёлкино. 15.30. Вход свободный.

• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.
• Зимняя эстафета, спортивные старты. спортивно-игровая площадка МБУ ПМК "Новое поколение". 12.00.

4 января

• «В гостях у сказки…» - детская новогодняя ёлка
0+. ДК «Красный горняк». 12.00. Вход – 100 рублей.

8 января

• Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения». Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 14.00.
С 4 по 8 января. Вход свободный.
• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

1 января

5 января

• «В новогоднюю ночь!» - праздничное гуляние
для жителей посёлка 18+. Агитплощадка мкр. Фосфоритный. 01.20. Вход свободный.
• «Party у Новогодней елки!» - праздничная дискотека 18+. Сельский клуб деревни Ёлкино. 01.30.
Вход – 100 рублей.
• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

2 января

• «Волшебница зима» - игровая программа. Библиотека №1, пос. Хорлово. 10.00. Вход свободный.
• «Бременские музыканты» - музыкальный спектакль для всей семьи. Дом культуры «Красный
горняк». 12.00. Вход – 100 рублей.
• Спортивный праздник для всей семьи. СК «Хорлово». 12.00.
• Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения». Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 14.00.
С 4 по 8 января. Вход свободный.
• «Рождества волшебные мгновения!» - познавательная игровая программа для детей 6+. Сельский клуб деревни Ёлкино. 15.00. Вход свободный.
• «Новогодние каникулы!» - показ новогодних
мультфильмов. ДК «Хорлово». 16.00. Вход свободный.

• Новогодняя молодёжная дискотека 18+. ДК
«Красный горняк». 21.00. Вход – 100 рублей.

• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.
• Battle "Ice Cream" Битва снежных команд в 15.00.
МБУ «ПМК «Новое поколение».

3 января
• Новогодняя молодёжная дискотека 18+. ДК
«Красный горняк». 21.00. Вход – 100 рублей.
• «Вунш-пунш. Заколдованные подарки"» - театрализовано-игровая программа для детей 4+. Дом
культуры «Хорлово». 12.00. Вход – 250 рублей.
• «Бременские музыканты» - музыкальный спектакль для всей семьи. Дом культуры «Хорлово».
13.00. Вход – 100 рублей.
• «Новый год отметим вместе – танцем, юмором
и песней!» - театрализованное представление для
детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Сельский клуб деревни Ёлкино. 15.00.
Вход – 100 рублей.
• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 ян-
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• «Гуляй на святки без оглядки!» - диско-вечер
для молодежи за столиками 18+. Дом культуры
«Красный горняк». 21.00. Вход – 100 рублей.
• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.

• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.

• «В прямом эфире» - танцевально-развлекательная программа в новогоднюю ночь у елки 18+.
Сквер перед ДК «Хорлово». 01.00. Вход свободный.

• «Сегодня праздник самый лучший, сегодня
праздник – Новый Год!» – рождественский огонёк
для тех, кому за… Сельский клуб деревни Елкино.
18.00. Вход – 300 рублей.

• «Новогодние приключения в Мультстране» игры, викторины, просмотр мультфильма. Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 11.00. Вход свободный.

• «Новогодний книгоград» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 25 декабря по 5 января. Вход свободный.

• Новогодняя молодёжная дискотека 18+. ДК
«Красный горняк». 21.00. Вход – 100 рублей.

курс-фестиваль устного, театрального и декоративно-прикладного творчества, ГАЛА-КОНЦЕРТ.
ДК «Хорлово». 14.00. Вход свободный.

6 января

• Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения». Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 14.00.
С 4 по 8 января. Вход свободный.
• Новогодний вечер для хореографических коллективов. Игровой зал МБУ ПМК "Новое поколение". 15.00.

9 января
• «Чудо новогодней игрушки». Библиотека №2
м-на Фосфоритный. 14.00. Вход свободный.
• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.

10 января
• «Светлый праздник к нам пришёл» - книжная выставка. Библиотека №1, пос. Хорлово. С 3 по 10
января. Вход свободный.
• «Мы рисуем Новый год» - выставка детских рисунков. Библиотека №1, пос. Хорлово. Вход свободный.

12 января
• «Новогодняя карусель» - праздничная-игровая
программа. Библиотека №1, пос. Хорлово. 13.00.
Вход свободный.
• Литературный праздник «Волшебный мир Шарль
Перро». Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 14.00.
Вход свободный.
• Развлекательная игровая программа у новогодней ёлки в МОУ СОШ 12 - 15.00. МБУ «ПМК «Новое поколение»

13 января
• «Новогодние посиделки» - встреча в клубе ветеранов 50+. Дом культуры «Красный горняк». 14.00.
Вход свободный.

• «Рождественский вертеп» - православный конкурс-фестиваль устного, театрального и декоративно-прикладного творчества. ДК «Хорлово».
12.00. Вход свободный.

• «Новогодний каламбур» - вечер встреча в клубе
"Разговор по душам" 50+. Сельский клуб деревни
Ёлкино. 14.30. Вход свободный.

• "Рождественские колядки". После 18.00. МБУ
«ПМК «Новое поколение»

19 января

7 января
• Книжная выставка «Рождества волшебные мгновения». Библиотека №2 м-на Фосфоритный. 14.00.
С 4 по 8 января. Вход свободный.
• «Рождественский вертеп» - православный кон-
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• Биатлон, среди школ г.п. Хорлово. Парк Хорлово.
15.00. МБУ «ПМК «Новое поколение»

27 января
• Открытый кубок главы городского поселения
Хорлово по каратэ. 10.00.-16.00. МБУ «ПМК «Новое поколение»
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