
Как нескучно провести пятничный 
вечер, знает руководитель МБУ («Спор-
тивно-досуговый центр «МАЯК» Любовь 
Белова. Именно ей принадлежит идея 
создания в поселении цикла встреч 
«Нескучный вечер».   

18 и 25 сентября 2020 года жители 
деревни Марушкино и поселка совхоза 
Крёкшино, любящие активное время-
препровождение, собрались в дружной 
компании единомышленников, чтобы 
стать участниками ежегодного празд-
ника «Дары осени» в рамках проекта 
«Нескучный вечер».

В нашем поселении стало хорошей 
доброй традицией встречать осень 
праздником урожая. Садоводы-ого-
родники приносят из своих запасов 
домашнее варенье, компоты, овощи 
и фрукты, выращенные с любовью и 
теплотой в своих огородных хозяйствах. 
Среди экспонатов выставки были и 
икебаны из цветов и овощей, поделки 

из шишек и осенних разноцветных 
листьев.  Аккомпанировал в те вечера 
завсегдатай праздничных мероприятий 
в Марушкинском баянист Владимир 
Федоренко. 

Поселение Марушкинское состоит 
из 15 населенных пунктов, преимуще-

ственно из деревень. Да и вся Россия 
состоит из маленьких и больших дере-
вень, в которых есть свой шарм и оча-
рование особенно в осенние ясные 
дни. Подобные праздники позволяют 
сохранить самобытность деревенского 
уклада.
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Дары осени

Жизнь поселения

Юбилей
29 сентября 2020 года день рож-

дения отметила жительница деревни 
Акиньшино, постоянный участник 
рубрики «Наша творческая мастер-
ская» информационного бюллетеня 
«Марушкино» Валентина Бронисла-
вовна Немцова.   

С самого утра Валентине Бронисла-
вовне поступали теплые поздравления 
от родных и близких со славным юби-
леем. Поздравить с 80-летием поспе-
шили и Совет депутатов, и админи-
страция поселения, присоединившись 
к уже прозвучавшим в адрес именин-
ницы поздравлениям с пожеланиями 
доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и вдохновения для новых стихот-
ворений, которые впоследствии найдут 
свой отклик у читателя газеты поселения 
Марушкинское.

Администрация  
и Совет  

ветеранов  
поздравляют: 

Талалаеву  
Екатерину  

Владимировну 
05.10.1935

Винокурову  
Екатерину  
Федоровну 
09.10.1935

Белова  
Юрия  

Александровича 
11.10.1975
Лишана  

Юрия  
Анатольевича 

12.10.1955
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– Ирина Николаевна, Наталия Руслановна, 
почему вы решили связать свою жизнь с про-
фессией учителя? Что повлияло на ваше реше-
ние?

И.Н.: – Я – ребенок советского времени, окон-
чила среднюю школу № 91. Помню, в 8 классе 
у нас появился новый педагог по русскому языку 
и литературе, в нашей школе уделялось особое 
внимание этим предметам, у нас было углу-
бленное изучение литературы и русского языка. 
Татьяна Михайловна Авилова – педагог от Бога, с 
горящими глазами, красивой поставленной речью, 
у меня появилась любовь к педагогу и предмету. 
Что самое интересное, сначала я увлеклась 
литературой, русский язык не очень любила, а 
со временем он стал моим самым любимым 
предметом. И мне хотелось и до окружающих 
донести красоту русского языка, русской лите-
ратуры, привить детям стремление к чтению.

Н.Р.: – Во втором классе я перешла в новую 
школу, учительница начальных классов, Мария 
Владимировна, была строгим педагогом. Заме-
чание, однажды прозвучавшее в мой адрес, 
подтолкнуло меня к учебе, я полюбила школу, 
эту профессию, я захотела стать учителем, 
как Мария Владимировна, учителем именно 
начальных классов, хотелось дать детям первые 
школьные знания.

– Случается так, что у родителей и детей воз-
никает недопонимание, чтобы вы посоветовали 
родителям, оказавшимся в такой ситуации?

И.Н.: – Условия жизни сейчас другие, раньше 
дети становились самостоятельными быстрее, 
чем сегодняшнее поколение. Но надо быть так-
тичными, контроль со стороны родителей должен 
быть, но не тотальный. Я бы посоветовала роди-
телям быть ближе с детьми, больше уделять им 
своего времени, больше общаться, ограничить 
время, потраченное детьми на гаджеты. Детям 
внимание со стороны родителей необходимо 
и в начальной школе, и в старших классах, им 
важно ощущать родительское плечо, поддержку 
рядом. Чтобы у ребенка не было ощущения, что 
«родителям не до меня». Главное, чтобы дети 
были хорошими людьми, заботливыми, внима-
тельными к родителям.

Н.Р.: - Главное не оценка, полученная учени-
ком, а вовлечение ребенка в процесс, важны 
маленькие успехи на большом пути, когда 
чего-то достиг и от этого радостно на душе. 
Совет родителям – хвалите детей.

– Уважаемые педагоги, а есть ли у вас 
какой-нибудь секрет, как правильно заинте-
ресовать ученика?

И.Н.: – Не жаловаться родителям, вызывать 
их на разговор только по приятному поводу, 
про каждого ребенка всегда можно сказать 
что-то хорошее, а с плохим мы сами вместе 
с ребенком разберемся. «Тот учитель хорош, 
который помнит себя ребенком». Учитель не 
должен возвышаться над детьми, он для них – 
друг, товарищ, они должны ему доверять. Могут 
ошибаться и ученик, и учитель, обучение – труд 
совместный. Главное, что мы оправдываем 
доверие ребенка.

Н.Р.: – Перед тем как выйти на работу в школу, 
я задумалась, какой мне быть... Мне важно быть 
с детьми на одной волне, подхватывать их инте-
ресы, обсуждать мультфильмы, книги, я знаю 
то, что интересно им. А на уроках я погружаю 
их в тайну, и наша задача в конце урока ее 
разгадать, и дети стараются раскрыть секрет, 
вовлекаются в процесс.

– Сейчас мы находимся в режиме повышен-
ной готовности, а когда ограничения будут 
сняты, куда бы вы хотели отправиться с детьми?

И.Н.: – Мы с детьми ждем новых экскурсий, у 
ребят жажда путешествовать, ожидание новых 
открытий, соскучились по неформальному обще-
нию. Мы с учениками были и в Санкт-Петербурге, 
Карелии, в Беларуси, и у нас еще много мест, 
которые мы хотели бы посетить. Так что, первым 
делом обязательно отправимся на экскурсию.

Н.Р.: – А мы бы с ребятами отправились в 
музей открытий, где экспонаты можно потро-
гать руками, привести их в действие, хочется для 
них тактильных ощущений. В таких совместных 
поездках на экскурсионном автобусе дети 
сплачиваются, узнают ближе друг друга.

Напоследок, Ирина Николаевна добавила: 
«Времена не изменились, только ход быстрей 
стал. А дети – в них надо верить!» 

«Тот учитель хорош,  
который помнит себя ребенком»

Ирина Николаевна Шкурина Наталия Руслановна Гулова

Связь времен

Путешествие  
в прошлое

19 и 20 сентября 2020 года для воспитанников спортив-
но-досугового центра «Маяк» и детей из многодетных семей 
администрацией поселения Марушкинское при поддержке 
партии «Единая Россия» были организованы экскурсионные 
поездки в военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

30 детей из поселения в рамках экскурсионной программы 
музейной площадки № 1, в первую очередь, ознакомились с 
исторической экспозицией комплекса. В крытых павильонах 
экскурсанты увидели образцы исторических видов вооруже-
ния и военной техники отечественного и иностранного про-
изводства. Из рассказа экскурсовода музея ребята узнали о 
технике, которая применялась Красной армией в напряжен-
ных и переломных моментах Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и которая впоследствии стала символом Победы.   

Затем ребята, разделившись на две команды, приняли 
участие в военно-тактической игре, а дальше их ждал аппе-
титный обед в Партизанской деревне, которая воссоздана с 
исторической точностью с землянками и блиндажами.

1 октября 2020 года администрация поселения Маруш-
кинское с командой волонтеров поздравили представите-
лей старшего поколения с Международным днем пожилого 
человека. 

Глава администрации Сергей Вечкилёв вручил активи-
стам нашего поселения праздничные продуктовые наборы, 
а команда волонтеров, в свою очередь, доставила на дом 
наборы тем пожилым людям, которые в силу различных обсто-
ятельств не выходят из дома в общественные места. 

– 3 октября 2020 года мы планировали провести праздничное 
мероприятие с участием воспитанников спортивно-досуго-
вого центра «Маяк». В теплой уютной субботней атмосфере 
за чашечкой ароматного чая бабушки и дедушки студийцев 
увидели бы творческие номера своих внуков. Но в связи с 
введением дополнительных ограничительных мер в городе 
Москве праздник в таком формате не рекомендован был к 
проведению. И для наших уважаемых представителей стар-
шего поколения были сформированы праздничные продук-
товые наборы, – сказал Сергей Вечкилёв.

Забота

В преддверии Дня учителя редакции газеты удалось встретиться с учителями отделения 
Марушкино ГБОУ г. Москвы «Школа № 2057». На беседу в нашу редакцию заглянули Шкурина 
Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 10-ого 
кадетского класса, и Гулова Наталия Руслановна, учитель начальных классов, классный 
руководитель 3 «Г» класса. Два учителя, два поколения, мы встретились с ними, чтобы 
пообщаться и понять, что стало для них основополагающим при выборе профессии, какие 
сегодня ученики, услышать советы и напутствия.

Вручение наборов 
к Дню пожилого 

человека

Большая перемена

Пожелание коллегам от Ирины Николаевны Шкуриной
Мы выбрали в профессии одну дорогу:
Учить детей  – наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег, и в теплую погоду
Нас парты, книжки и ребята ждут.

Они нам не дают стареть душою.
И расслабляться тоже не дают.
Пусть в замешательство приводят нас порою,
Чем для развития нам стимул подают.

Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей,
Неравнодушия к предмету, увлечения,
Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Пусть благодарность за прошедшие уроки
Читается в сияющих глазах.
Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах.
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Закрытие сезона

Сегодня мы поговорим с вами об 
уникальном кружке, который относи-
тельно недавно вошел в жизнь нашего 
«Маяка» и тут же занял в нем достой-
ное место среди популярных секций 
и кружков.

Многие из нас не раз слышали, как 
какая-нибудь соседка в сердцах жалу-
ется: «Руки-крюки у него» или «Гвоздь 
забить в стену не может...», «Ну что за 
мужчина непутевый...». Слышали же? 
Так вот, это точно не про воспитан-
ников кружка «Своими руками». Эти 
парни умеют все!  

Руководитель кружка – Юрий Нико-
лаевич Краснов, он же автор этого 
замечательного проекта. Вообще, 
об этом человеке-легенде стоит 
написать отдельную статью (ибо 
заслуги его не уместятся в рамки 
одной рубрики).

Итак, что же там происходит в 
«каморке у папы Карло»? А происхо-
дит там главное – мальчишек учат пра-
вильно держать в руках инструменты, 
забивать гвозди, пилить, строгать, кра-
сить, вырезать из дерева, вкручивать 
шурупы. Список можно продолжать 
бесконечно.

У Юрия Николаевича строжайшая 
дисциплина и полнейшая тишина на 
занятиях. Тут нет места баловству, ведь 
работа ведется с инструментами и 
со строгим соблюдением техники 
безопасности. Да и в рабочей ауди-

тории порядок – каждый инструмент 
на своем месте.

В дальнейшем в рамках рубрики 
мы обязательно будем вас знакомить 
с поделками наших воспитанников. 
И не забывайте посещать страницы  
«Маяка» в соцсетях и сайт. А подпис-
чикам новости прилетают в первую 
очередь!

Своими руками

Спортивная суббота
19 сентября, в рамках Дня города 

в поселке совхоза Крёкшино прошли 
соревнования сразу по двум видам 
спорта – стритболу и минифутболу.

На футбольном поле прошли игры в 
двух возрастных категориях: 11-13 лет и 
6-10 лет. Команды «Маяк» (Крёкшино) 
встретились с командами «Барс» (Жаво-
ронки) и уступили гостям в обеих играх.

На баскетбольной площадке прошли 
игры среди шести команд.

В номинации «Девушки – 2005 г. р. и 
младше» места распределились сле-
дующим образом:

1 место – «Титаны» (Крёкшино);
2 место – «Маяк» (Крёкшино);

3 место – сборная п. с-за Крёкшино.
В номинации «Юноши – 2007 г. р. и 

младше»:
1 место – «Титаны-2» (Крёкшино);
2 место – сборная п. с-за Крёкшино;
3 место – «Титаны-1» (Крёкшино).
С поздравительной речью и поже-

ланиями выступили депутат Совета 
депутатов п. Марушкинское Николай 
Васильевич Мачуский и замдиректора 
МБУ «СДЦ «Маяк» Анна Сергеевна Деми-
дова.

Открывали соревнования и поднимали 
боевой дух соревнующимся прекрас-
нейшие черлидеры танцевального кол-
лектива «Ментол-Шоу»!

Большие старты

Физкультминутка

Закрытие сезона по городкам про-
шло в последнюю субботу сентября на 
спортивной площадке деревни Давыд-
ково. Это был настоящий спортив-
ный праздник, на который приехала и 
выступила, чтобы поддержать боевой 
дух и праздничное настроение участ-
ников соревнований, танцевальная 
группа черлидеров «Ментол-шоу». 

Состязания проводились среди детей 
в 3-х возрастных категориях, а также 
среди взрослых. Лучшие игроки были 
награждены дипломами, медалями 
и кубками.

Прекрасная солнечная погода позво-
лила провести сразу два спортивных 
мероприятия. На «спортивном ядре» 
парка «Ручеек» прошел турнир по 
волейболу среди взрослых команд. 
По итогам сыгранных матчей призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место – команда «Клубничные поля» 
(Марушкинское);

II место – сборная команда п. Кокош-
кино;

III место – команда «Волейбольное 
братство» (Кокошкино).

Кружок мастера
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По горизонтали: 1. В каком лесу егерь 
охотится на охотников? 5. «Ломоть» 
бревна. 9. Овощная плантация дачника. 

11. Каким сыром особенно славится 
французская провинция Нормандия? 
12. ... состоится при любой погоде. 

13. Родиной этого напитка исследо-
ватели считают леса Тибетского наго-
рья. 14. «Одеяние» иконы. 15. Звезда 
французского кино, начинавший как 
опереточный комик. 18. Деятельность 
с любыми задачами и единственной 
сверхзадачей – не дать себе задуматься. 
19. Каждый из экспонатов музея в Дели, 
над входом в который начертано: Здесь, 
в глубокой задумчивости капелланы раз-
мышляли, когда им суждено стать епи-
скопами, сводился дебет с кредитом, 
происходили тайные свидания и в клубах 
табачного дыма реформаторы стро-
или дерзновенные проекты». 22. Изло-
жение своими словами. 23. Погранич-
ная река, которую китайцы называют 
рекой Черного дракона, поскольку по 
ней за сутки проходит свыше 40 тысяч 
тонн наносов. 25. Лейтмотив беседы. 
27. Мерин из баранов. 30. Баня для «горя-
чих финских парней». 31. Союз между 
мужчиной, который не может спать при 
закрытом окне, и женщиной, которая 
не может спать при открытом окне. 
35. Заморская скоропись. 36. Несги-
баемый. 41. Рассказ, испытываемый 
на растяжение. 42. Что подтачивает 
зуб? 45. С чем за разливным квасом 
ходят? 47. Нобелевский ... 48. Работа 
с тканью перед пошивом. 49. Настоя-
щий сумасшедший. 50. Какому мед-
ведю зимой не спится? 51. Какой раз-
мер повести короче? 52. Кто управляет 
«ледяной яхтой»? 53. Плод, помогаю-
щий снять повышенную возбудимость. 

54. Азиатское королевство с драконом 
на флаге. 55. Самоходная тележка. 
56. «Мал, да спортсмен». 57. «... опуска-
ются» от неверия в успех. 58. Одежда, 
в честь которой назвали головотяпное 
отношение к работе.

По вертикали: 1. Погруженность в раз-
мышления. 2. Судовой тыл. 3. Он не хотел, 
чтобы топтали его могилу, а потому заве-
щал похоронить себя в стене (великий 
пророк). 4. Шеф на камбузе. 6. «Чебу-
рашка» среди летучих мышей. 7. Книж-
ный служитель. 8. «Дельфин» с копьем. 
10. Тибетский монастырь. 13. Кости под 
шевелюрой. 16. «Место сбора» экспо-
натов. 17. На свой ... и риск. 20. В ней 
сова ориентируется по звуку. 21. Рейс 
дальнобойщика. 24. В каких кущах жили 
Адам и Ева? 26. Какой мужик выраже-
ний не выбирает? 28. Язык посвящен-
ных. 29. Дорожная яма. 32. «Хранитель 
с крылами». 33. «Не больше штуки в одни 
руки». 34. Великий персидский царь, 
победивший Креза. 37. Соперник по 
бизнесу. 38. По какому озеру пролегала 
Дорога жизни к блокадному Ленин-
граду. 39. «Хвойный ацетон». 40.Меро-
приятие «ради галочки». 43. Какая евро-
пейская столица названа в честь дворца 
XVI века? 44. В какое море нырнул с 
аквалангом наш киноактер Леонид 
Ярмольник, когда едва не стал жерт-
вой мурены? 45. Театр скоморохов. 
46. Увертюра к празднику. 48. «С миру 
по нитке – голому ...».
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Вестник ЖКХ

Новая площадка во дворе

Интеллектуальная разминка

Новую детскую площадку уста-
новили в поселении Марушкин-
ское. Работы по благоустройству 
дворовой территории выполнены 
во дворе дома № 8 по улице Липо-
вая аллея деревни Марушкино.

– Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного жилого 

дома в деревне Марушкино подо-
шло к концу, — сообщили в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства местной адми-
нистрации 20 сентября. 

Детская площадка оснащена 
современными досуговыми 
видами малых архитектурных 

форм: качели, горка, карусели, 
песочница, для удобства жителей 
обустроена дорожно-тропиночная 
сеть. Также сотрудниками подряд-
ной организации были отремонти-
рованы газоны, установлены вазоны 
с цветами.

Наша творческая мастерская

Пожелание
Промчались годы чередой,

И жизни груз уже не давит плечи,
И внучки замужем давно,

И юбилей встречают дети.

Редеет телефонов ряд, 
Друзей становится все меньше.

Лишь об одном мечтаю я –
Не быть обузой своим детям.

Но не утрачу к жизни вкус,
Все так же радуюсь закатам,

Туманам белым над рекой,
Хорошей книге, листопаду.

Пусть будет мир на всей земле!
Сады цветут, смеются дети.

Достоин человек труда
Прекрасной жизни на планете.

Немцова  
Валентина Брониславовна  

(дер. Акиньшино)


