
День России, который отмечается 12 июня, — национальный праздник на-
шей страны. Он учрежден не так давно, но россияне с чувством особой гордо-
сти встречают его.

Свобода и независимость — два главных слова, которые связывают и объ-
единяют людей независимо от рода занятий, политических убеждений, верои-
споведания и возраста.

Суверенитет России завоеван предыдущими поколениями за ее многовеко-
вую историю и дает ей право жить согласно своим традиционным ценностям, занимая особое место      
в мире. Оно определено развитием общества по пути демократических завоеваний с учетом приори-
тета национальных интересов нашей страны как политического курса. Жизнь поставила перед нами 
новые вызовы и задачи, и ответить на них можно, лишь имея активную гражданскую позицию.

Для рядовых граждан это учиться бережно относиться к собственной земле, ресурсам, экологии. 
Быть участниками позитивного процесса изменений в лучшую сторону. Воспитывать детей в духе па-
триотизма, поощрять у них отзывчивость к людям и готовность прийти на помощь. Сохранять истори-
ческую память о подвигах предков и чтить традиции.

Поздравляю всех жителей нашего поселения с праздником,
желаю крепкого здоровья и успехов в труде на благо России!

Глава поселения Березняковское В. В. Жульев

В конце мая по всей стране традиционно отзвенел в школах последний звонок для вы-
пускников. Впереди выпускной экзамен, волнения, поступление в вузы, колледжи, а еще — 

замечательное лето и обсуждение планов на жизнь.
Мы рады поздравить всех выпускников поселения Березняковское с окончанием школы, 

пожелать удачи во всем и новых успехов в применении своих знаний. Ваши учителя научили 
вас не только общеобразовательным предметам, но и целеустремленности в жизни, умению 
трудиться и не бояться трудностей. Пусть не всегда все получалось, были и ошибки, слезы 
и разочарования. Но пройдет время, и вы будете вспоминать школьные годы как лучшие           
в своей жизни. То, что огорчало вас в детстве, окажется забавным и не столь значительным, 
когда повзрослеете. То, что было самым главным, незаметно отойдет на задний план. Про-
верится годами дружба, не забудется первая любовь, и вы долго еще с замиранием сердца 
будете ждать 1 сентября каждый год. Пусть у вас все сложится хорошо!

Мы также хотим поблагодарить ребят, которые принимали активное участие в обществен-
ной жизни поселения и были награждены за это и в связи с окончанием школы в 2015 году бла-
годарственными письмами сельского поселения Березняковское:
- Вартанян Нелли Романовну, выпускницу 9 класса МБОУ «СОШ №10» д. Березняки,
- Еремеева Кирилла Александровича, выпускника 11 класса МБОУ «СОШ №10» д. Березняки,
- Мещерину Викторию Сергеевну, выпускницу 9 класса МКОУ «Сватковская СООШ»,
- Стрельникова Михаила Романовича, выпускника 9 класса МКОУ «Сватковская СООШ»,
- Курдюкова Алексея Алексеевича, выпускника 9 класса МБОУ «Бужаниновская СОШ»,
- Исламову Гульнару Убайдуллаевну, выпускницу 11 класса МБОУ «Бужаниновская СОШ».

Надеемся, что на примере таких активистов наша молодежь будет проявлять себя, подклю-
чаться к новым проектам поселения, становиться активными гражданами страны.

Администрация поселения Березняковское

Последний звонок: удачи вам, ребята

Праздник для всех россиян
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Передаем эстафету перво-
клашкам – учитесь хорошо!

Последний звонок
для выпускников

Награждение Благо-
дарственным письмом 
и напутствие от главы 
поселения

Как быстро
время пролетело…

НАш реПортАЖ



темА НомерА КУльтУрА и соБытия

Дорогие ребята!
Приглашаем вас с 8 июля по 8 августа принять участие в занимательных конкурсах, викторинах, спортивных эстафетах, веселых играх в компа-

нии с друзьями на площадках «Дружного двора» в школе с. Сватково и в досуговом центре СДК «Юность» с. Бужаниново. 
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 17:00.

31 мая и 1 июня в 
сельском поселении 
Березняковское прош-
ли праздничные меро-
приятия, посвященные 
Дню защиты детей, 
которые интересно и с 
выдумкой подготовили 
сотрудники и коллекти-
вы СДК «Юность».

Прошли концертные 
театрализованные про-
граммы: в с. Бужаниново 
«Дружба начинается с 
улыбки», СДК «Юность» 
д. Березняки — «Как Ко-
щей и Баба-яга лето украли». Ребятам понравился увлекательный спектакль, и они 
переживали за украденное солнышко. Но, как и в любой сказке, здесь добро по-
бедило зло, и солнышко, вызволенное из беды домовенком Кузей, вновь поднялось 
над горизонтом и одарило детей летним теплом.

В процессе представления дети играли с волшебными героями в заниматель-
ные игры, а творческие коллективы своими яркими выступлениями с песнями                     
и танцами наполнили атмосферу праздника весельем и хорошим настроением. 
Наши таланты — солисты детского фольклорного ансамбля «Берестяночка», дет-
ского образцового хореографического ансамбля «Солнышко», вокальной студии 
«Мелодия» из с. Сватково.

Праздник завершился конкурсом рисунка на асфальте, мастер-классами по из-
готовлению сувениров, аквагриму и, конечно, угощением детей вкусными сладо-
стями. Также работал городок аттракционов.

Виталий Евдокимов

В мае в с. Бужаниново 
в честь 70-летия Победы 
прошла патриотическая 
акция «Читай во имя 
мира!», которая была 
подготовлена МБУК 
«Библиотека сельского 
поселения Березняков-
ское» с участием музы-
кального оформления 
СДК «Юность».

На открытом воздухе 
около Дома культуры со-
брались приглашенные 
ветераны ВОВ, учащиеся 
школы с. Бужаниново, 

жители села. Была представлена музыкально-поэтическая композиция, посвящен-
ная событиям и фактам военного времени, прозвучали стихи и песни войны. Ве-
дущий мероприятия говорил о тяжелом времени военных дней, когда горечь утра-
ты сменялась радостью фронтовых побед, личные потери растворялись в общей 
беде, мужество каждого объединялось в необоримую волю к победе всего народа. 
Произведения известных авторов: Роберта Рождественского, Алексея Суркова, 
Николая Рыленкова — сменяли стихи местных поэтов: Виктора Бокова, Валерия 
Голубева, Александра Ананичева, Ивана Кудрявцева. Дети прониклись особым на-
строением акции, читали эмоционально и выразительно, донесли до зрителей идею 
акции, еще раз показали красоту русского языка и силу поэтического слова.

Закончилась акция эффектным флешмобом. Ребята собрались вместе, отпусти-
ли в небо воздушные шары с символическими бумажными голубями и прокрича-
ли: «Читай во имя мира!»

Директор МБУК «Библиотека сельского поселения Березняковское»
Дубова Наталья Вениаминовна

В преддверии праздника 9 Мая прошла 
акция «Посади дерево Победы». В д. Березня-
ки, с. Бужаниново, с. Сватково вместе с вете-
ранами на акцию пришли жители поселения 
с детьми и посадили деревья в честь празд-
ника Победы. Таблички, которые установили 
рядом с саженцами ребята, указывают год и 
событие, в честь которого они посажены.

Напомним, что инициатором и идео-

логом акции «Посади дерево Победы» в          
1997 году стал народный артист России Олег 
Газманов. Только в Москве с 1997 года участ-
никами движения было высажено порядка 
2600 деревьев.

В 2012 году акция «Посади дерево По-
беды» вышла за рамки Москвы в регионы 
России.

«Идея акции в том, чтобы привлечь как 

можно больше людей и организаций к про-
блемам экологии, здоровому образу жизни 
и духовным ценностям. Мне очень приятно, 
что мое начинание ушло в народ и стало мас-
совым явлением. Я знаю, что в разных точ-
ках страны уже традиция — сажать деревья 
в преддверии Дня Победы. Со своей стороны 
я буду продолжать работать в этом направле-
нии», — сказал Олег Газманов.

Детский сад № 52 д. Березняки принимал 
участие в областном конкурсе дошколь-

ных образовательных организаций муници-
пальных образований московской области на 
присвоение статуса региональной инноваци-
онной площадки московской области в номи-
нации «создание предметно-развивающей сре-
ды для экологического воспитания».

Коллектив садика подошел к заданию с вы-
думкой и энтузиазмом и представил конкурс-
ному жюри проект «Экологическая мастер-
ская». В проекте подробно представлен план 
создания и реализации предметно-простран-
ственной среды, различные методы работы с 
дошкольниками, которые знакомят их с окру-
жающим миром посредством живого общения 
с животными, растениями, предметами и при-
родными явлениями. В помещениях детского 
сада, на игровых уличных площадках устрое-
ны и оборудованы пространства, которые ил-
люстрируют проект. Это мини-лаборатория, 
которая имеет набор оборудования для про-
ведения простейших опытов, зимний сад, где 
ребята могут наблюдать за попугаем, рыбками, 
морскими свинками. А также экологическая 
тропа, уголок пряных трав, детский огород 
и рутарий, в котором представлены луговые 
растения, произрастающие в средней полосе 
России. Конечно, столь обширная и наглядная 
программа проекта была замечена и оценена 
по заслугам жюри конкурса. Статус регио-
нальной площадки присвоен проекту детского 

сада № 52, и коллектив награжден комплектом 
интерактивного оборудования для занятий      
с дошкольниками.

Такой успех закономерен для коллектива, ко-
торый не только принимает участие во многих 
акциях и конкурсах, но в первую очередь стара-
ется на доступном уровне развивать творческие 
и интеллектуальные способности детей, учат        
с детства любить и беречь окружающий мир.

В игровой форме детям демонстрируют 
простые правила поведения на природе и объ-
ясняют, почему надо их придерживаться. В саду 
есть мультстудия, и малыши рисуют и лепят 
по темам проведенных занятий, а потом с по-
мощью воспитателя-логопеда Смирновой Та-
тьяны Валерьевны снимается маленькое кино           
с нарисованными героями.

Комиссия по экологии, природопользова-
нию и сохранению лесов наградила коллек-
тив детского сада почетной грамотой от главы 
Сергиево-Посадского муниципального райо-
на за ряд проведенных акций: «Посади дере-
во», «Сумочка» (о вреде использования полиэ-
тиленовых пакетов) и «Сдай макулатуру — спаси 
дерево», которую проводила общественная 
палата МО. Ответственная за акцию Безрод-
ная Ирина Валентиновна отметила высокую 
активность родителей, которые помогали и 
собрали 850 кг макулатуры.

 Заведующий детским садом № 52
д. Березняки Макаревич Кира Геннадьевна

Отгремели праздничные салюты, страна отметила 
большой праздник — 70-летие Победы. Но он не за-

кончился майскими мероприятиями, впереди еще много 
встреч и событий, посвященных юбилейному году Побе-
ды. 22 июня пройдет акция «Свеча памяти», 18-19 июля 
XI Открытый православный патриотический фестиваль 
«Сердце России».

Некоторые в мире удивляются: почему вы столько 
говорите о том, что давно закончилось? Была война, 
многие страны пострадали, есть страны-победители, 
но ведь все это было так давно…

9 мая российские люди многих городов, регионов, 
сел вышли на акцию «Бессмертный полк» с портретами 
своих близких — участников Великой Отечественной 
войны, воевавших и погибших на ней. Это молчаливое 
народное шествие красноречивее трибун ответило на 
вопрос: «Почему мы помним о той войне?»

В нашем поселении также прошла акция «Бес-
смертный полк». Кто-то обратился за помощью в из-
готовлении портретов через поселенческий сайт в 
администрацию, которой помогли в этом спонсоры, 
кто-то сделал сам. Но никого не просили участвовать 
для галочки, люди проявляли инициативу, готовились, 
волновались. В дни празднований прошли митинги у 
памятников погибшим воинам, шествия, празднич-
ные концерты в Березняках, Сватково и Бужаниново.

Мы решили спросить у жителей поселения, что 
дает им этот праздник, какие чувства вызывает? Как 
готовились к празднованию 70-летия Победы?

Тужилина Лидия Алексеевна, методист
СДК «Юность» с. Бужаниново, 56 лет:

— 9 Мая — наш любимый праздник, он касается 
практически каждой семьи, почти у всех есть близкие, 
которые участвовали в Великой Отечественной войне 
или погибли на ней. Особенно меня впечатлил обще-
российский проект «Бессмертный полк», во-первых, 
своим масштабом и тем, что люди получили возмож-

ность приобщиться своим действием к великому празд-
нику. У моей подруги отец — бывший фронтовик, уже 
ушел из жизни, и я знаю, с каким трепетом и волнением 
она готовилась к акции. Более того, многие жители села 
пришли на акцию потому, что хотели увидеть фотогра-
фии тех, кого они когда-то знали, этих солдат войны, 
кого мы можем вспомнить с благодарностью. Как ни-
когда, в этом году праздничные мероприятия прошли 
не просто торжественно, много душевного тепла чув-
ствовалось в их организации. В нашем селе дети целыми 
классами ходили домой к ветеранам, участникам трудо-
вого фронта, узникам концлагерей. Они поздравляли 
их, дарили подарки, слушали рассказы пожилых людей, 
взволнованных воспоминаниями. Также сотрудника-
ми СДК «Юность» был снят документальный фильм о 
детях войны — узниках концлагерей, тружениках тыла      
и ветеранах ВОВ поселения. Фильм демонстрировался 
в Доме культуры и получил много сердечных откликов. 
Все это объединяет людей разных поколений, не дает 
забывать, какой ценой досталась победа, воспитывает 
детей в духе патриотизма.

Гаранин Михаил Георгиевич, ветеран ВОВ, 88 лет:
— Меня очень тронула искренность людей и детей, 

которые пришли на празднование 9 Мая. Нас, вете-
ранов, осталось не так много, и та забота и внимание         
к нам в поселении, которые мы видим, для меня много 
значат. Особенно радует, что дети, принимая участие   
в празднике, узнают о войне от нас — свидетелей тяже-
лых испытаний. Они дарили цветы и говорили теплые 
слова от души, понимая, как трудно нам пришлось. 
Это я увидел в детских глазах, ведь они не соврут…

Короткова Антонина Ивановна, старший воспи-
татель детского сада № 52 д. Березняки, 60 лет:

— В нашем детском саду детки хоть и маленькие, 
но очень ответственно отнеслись к подготовке празд-
ника. Был конкурс рисунков, встреча с детьми войны, 
презентация интерактивной программы «Спасибо 

деду за Победу!». Малыши принесли фотографии сво-
их родных, пересказывали семейные истории. Детям 
нужно рассказывать о войне и ее героях, так они учат-
ся любить Родину.

Кузин Александр Иванович, индивидуальный пред-
приниматель, 36 лет:

— Праздник 9 Мая и парады я помню с пионерско-
го детства. Мне показалось, что в этом году он про-
ходил более эмоционально. Я участвовал в шествии в
д. Березняки и видел ребят, которые принесли фото-
графии фронтовиков на акцию «Бессмертный полк». 
Нас объединяло чувство радости и гордости за побе-
ду. Мы не были зрителями, мы оказались участниками 
главного события в нашей стране, частью народа, по-
бедившего фашизм.

Кузьмичев Роман, ученик 9 класса, 15 лет:
— Мне понравилось празднование 9 Мая, мы с 

одноклассниками были на шествии. Кто-то из моих 
друзей пришел с портретами родных-фронтовиков. 
Мои прабабушка и прадедушка тоже воевали, они по-
знакомились во время войны, поженились и прожили 
жизнь в д. Березняки. На будущий год я тоже прине-
су их фотографию. Когда говорили о патриотизме, то 
я представлял сильную армию, военную технику. А в 
эти дни я понял, что патриотизм — это наше отноше-
ние к Родине, желание ее защищать.

Провести такой мини-опрос мы решили не случай-
но. Сейчас Россия находится под пристальным внима-
нием Запада. Любое наше действие, даже этот святой 
праздник подвергается критике, суть которой — све-
сти на нет все то, что нам дорого. Но когда жители 
даже небольшого в масштабах страны поселения так 
искренне говорят о своих чувствах, помнят военные 
исторические события, чтят память погибших героев 
и простых солдат, становится ясно: наш народ — по-
бедитель. И от этого звания мы не откажемся никогда.

Материал подготовила Лилия Полозова

Детский сад д. Березняки выиграл конкурс на премию губернатора Подмосковья 
«Статус региональной площадки»

День защиты детейСлово хранит мир

Победа — одна на всех

Посади дерево Победы



В России ночная хоккейная лига 
набрала большую популярность. 

Многие хотят приобщиться к данно-
му виду спорта и начинают осваивать 
непростую науку командной игры, 
технику скоростного передвижения на льду и уверенного владения клюшкой.

Хоккеисты нашего поселения еще не участвуют в районных соревнованиях, 
но за плечами местный турнир памяти А. Н. Щербинина. Тренировок они не 

оставляют даже летом и уже второй 
год занимаются на искусственном 
льду в Дмитрове. В этом году после 
окончания зимнего сезона к ним при-
соединились дети.

Азарт игры, сильные эмоции, радость успехов — эти чувства объединяют 
больших и маленьких мужчин. Глава поселения Владимир Жульев личным при-
мером поддерживает юных спортсменов.

Спортивная весна в поселении отметилась турни-
рами по футболу и волейболу.

21 мая в д. Березняки прошел традиционный 
поселенческий футбольный турнир на Кубок сель-
ского поселения Березняковское среди детских 
команд поселения. Мероприятие проходило в 
рамках партийного проекта партии «Единая Рос-
сия» — «Историческая память» и посвящено было 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.                               
В турнире приняли участие детские команды 
в двух возрастных группах из с. Бужаниново, 
с. Сватково и д. Березняки. Игра была напря-
женной и интересной. Во всех возрастных 
группах победили команды Березняковской 
школы № 10. Лучшему вратарю в младшей 
возрастной группе и лучшим игрокам двух 
групп вручили призы, предоставленные Сер-
гиево-Посадским отделением Международ-
ной полицейской ассоциации.

23 мая состоялся товарищеский матч меж-
ду командами д. Березняки «Легион» и с. Бу-
жаниново «Космос». Здесь одержала победу    
и выиграла Кубок команда «Легион».

В волейбольном турнире, также посвя-
щенном 70-летию Победы и проходившем на 
базе школы в с. Сватково, уверенную победу 

одержали сватковцы в матчах Бужаниново — Сват-
ково среди мужчин, Березняки — Сватково среди 
женщин и в матче молодежных команд Бужаниново 
— Сватково. Что ж, это было предсказуемо. Но нель-
зя не учесть, что среди выступавших были новички, 
которые недавно начали заниматься волейболом. 
Это женская команда д. Березняки, в которой трени-
руются сотрудницы детского сада № 52. Недавно они 
стали победителями профессионального конкурса, а 

теперь стремятся и к спортивным победам. Недаром 
говорится: талантливые люди талантливы во всем.

Администрация поселения и руководство      
МБУС ЦФС «Олимпионик» выражают благодар-
ность коллективу МБУК СДК «Юность» за помощь в 
организации спортивных соревнований.

Кубки, награды и дипломы для участников со-
ревнований предоставлены администрацией сель-
ского поселения Березняковское.

С 3 мая в поселении обустроены летние во-
лейбольные площадки в д. Березняки, с. Сват-
ково, с. Бужаниново, на которых два раза в 
неделю проводятся тренировки. В помещении 
СДК «Юность» д. Березняки продолжаются 
занятия по настольному теннису с детьми и 
взрослыми, они проходят три раза в неделю. 
Этот вид спорта приобретает в поселении все 
большую популярность, и хотелось бы вер-
нуть ему былую славу. Сейчас обсуждается 
перспектива проведения районного турнира 
по теннису этой осенью в сельском поселе-
нии Березняковское. Но, конечно, это будет 
возможно при хорошем уровне подготовки   
спортсменов и организации соревнований.

Желаем всем хорошего спортивного лета!

Футбол, волейбол, теннис
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сПорт В ПоселеНии

Борьба за шайбу. тренер, он же судья, наблюдает


