
 
Вестник  Ильинского  сельского  поселения 

29 сентября 2017 года                          выпуск № 3                         с. Ильинское 

ПРАЗДНИК ЗА ПРАЗДНИКОМ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  Уважаемые люди старшего поколения! Обращаясь к вам, я 
мысленно представляю вас, как поколение, в жизни которого 
было все: солнце и грозы, снег, жара, удачи, улыбки и слезы. 
Главное - труд, который навеки останется людям. Были и 

радости, их было больше. Было и счастье - огромное, 
молодое. Пусть же отныне ваш день будет только 

счастливым, тело - здоровым, а сердце и ум - не ленивы! 
Пусть ваши руки творят красоту без печали и сбудется все, 

о чем вы когда-то мечтали! 

                 

                     5 октября 

Уважаемые руководители школ! 

В Ваш профессиональный праздник хотим 
выразить искреннюю благодарность за Ваш 
бесценный труд и пожелать Вашей команде 
крепости духа, веры в собственные силы и 
бесконечного оптимизма. Крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, душевного 
равновесия Вам и всем Вашим сотрудникам! 

                      8 октября 
Уважаемые труженики и ветераны 

агропромышленного комплекса! 
 

Не каждый человек способен работать в этой 
отрасли. Этот труд нелегок и специфичен. 

Достоин уважения и восхищения к тем, кто 
работал, работает и будет работать. 

Позвольте поблагодарить вас за усердный труд и 
пожелать здоровья, мира, добра каждому дому, 

каждой семье! 
                                            С уважением к вам глава поселения В. Я. Менгель. 
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Жизнь       прожить -  не  поле   перейти! 
 

  
   

  

 

Пусть шар земной без устали вращается, 
А время быстротечно, как вода, 

Живите так, чтоб никогда не стариться, 
И молодыми оставайтесь навсегда! 

Осень нежно коснулась опавшим листом, 
Над рекою туманы прозрачным мостом. 
В этот день октября всё для вас, дорогие, 

Пожилые в годах, а в душе молодые. 
 

               

   « А как же способ нам найти,                             
с годами в ногу, чтоб идти…?» 

   Есть семьи, в гости к которым хочется 
заходить часто, потому что, отогреваешься там 
душой и заряжаешься оптимизмом на долгое 
время. К таким семьям относится и семья 
Шереметьевых из деревни Судилово. А 
начиналось всё более 40 лет назад… Молодой 
цилинский парень Вячеслав приглядел 
красавицу Анну. Полюбилась она ему стройным 
станом, весёлостью своей и добротой, которая 
так и лучилась в её глазах. И Анна ответила 
взаимностью, и случилась Любовь. Свадьбу 
молодых отмечали всем колхозом, поскольку 
оба там работали: он - агрономом, она - в 
колхозной бухгалтерии. Одна за другой 
родились две дочери, и полетели счастливые 
годы. И косы точились, и пироги удавались, и 
дочери радовали, потому что царили в этой 
семье Любовь и Гармония. Незаметно и быстро 
стали взрослыми дочери, обзавелись уже своими 
семьями, но до сих пор первыми помощниками 
и советчиками для них являются родители - 
Вячеслав Александрович и Анна Васильевна.    
Сейчас чета Шереметьевых на заслуженном 
отдыхе, но отдыхать-то некогда. Вячеслав 

Александрович разводит пчёл, а какие валенки 
катает, всем на загляденье! Лёгкие, тёплые и 
аккуратные, такие валенки и на ноге не 
ощущаешь. Анна Васильевна с ранней весны и 
до поздней осени хлопочет в огороде, и огурцы 
у неё растут, и помидоры зреют, и наливается 
лук. Уважают и любят эту семью друзья и 
соседи, дарят они доброту и тепло и друг другу, 
и окружающим людям. Допоздна светятся их 
окна, приглашая зайти в этот гостеприимный 
дом. Вам, наши уважаемые Вячеслав 
Александрович и Анна Васильевна, желаем 
процветать. Разве это годы? И еще прекрасней 
стать вопреки природе. 

               

     «Не старейте, дорогие, не старейте!        
От печалей и тоски не болейте…» 

   Кто не знает в с.Заозерье семью Барановых 
Семена Ивановича и Валентины Петровны. 
Знают все, так как эта семейная пара много 
сделала доброго для односельчан. Валентина 
Петровна - фельдшер. Многие годы она 
работала в больнице, а потом - в доме 
социального ухода. Человек скромный, 
требовательный к себе и окружающим, а 
главное готовый придти на помощь в любую 
минуту. Семен Иванович такой труженик, такой 
порядочный во всех отношениях человек, что 
действительно найти таких среди людей трудно. 
Все он умеет делать. Лучшего работника в 
колхозе было не найти. Находясь на пенсии, он 
постоянно занят делами и никогда никому из 
односельчан не откажет, если требуется 
помощь. В чем крепость семейных отношений? 
Очень в простом и сложном: умение понять 
друг друга, помочь друг другу, умение уступать 
в нужный момент. Это они сумели сделать и 
делают. Дорогие Семен Иванович и Валентина 
Петровна, вы много сделали такого, чтоб на 
земле оставить след. Желаем вам сегодня снова 
здоровья, счастья, долгих лет совместной жизни. 
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    «И все-таки важней не сколько, а как могли 
ее прожить!» Если вы приедете в д.Вякирево, 
то невольно обратите внимание на один из 
красивейших домов и прекрасный цветник, то 
узнаете, что здесь живет семейная пара 
Хрящевых. Не легкой была их жизнь, да они и 
не искали легких путей. У каждого человека 
своя судьба, а у них особенная. Оба они были в 
своем родном округе руководителями. Два 
руководителя в одном доме и сумели сохранить 
семью, вырастить двух дочерей и у них теперь 5 
внуков. Очень хочется внучку, но, шутя, говорит 
Зоя Александровна, виноват и дед Николай 
Иванович, который посадил 5 дубков и нет ни 
одной липки. Зоя Александровна долгое время 
была главой округа. Кажется, именно с ее 
личного примера в Путчинском округе столько 
цветов. Беспокойная, ответственная она много 
сумела сделать для своего населения, как 
бывший экономист сделала с меньшими 
затратами. Николаю Ивановичу бывшему 
председателю колхоза удалось и школу 
построить и детский сад, и поселок. Именно 
тогда Путчинский округ был присоединен к 
Угличскому району. Работы хватало обоим, но 
это трудолюбивые люди, которые без дела не 
могут сидеть. Уютно в доме. А сколько в нем 
всего сделано руками Зои Александровны и 
Николая Ивановича! Взаимопонимание, 
бережное отношение друг к другу, 
исключительное трудолюбие помогли им 
сохранить то настоящее чувство любви на 
долгие годы. Сейчас эта семейная трудолюбивая 
пара заботится о детях, внуках (у них появился и 
правнук). Ведут личное подсобное хозяйство и 
им некогда стареть. По ним можно судить, что 
возраст - это, ей-богу, ошибка, если молод 
душой человек! 

               

« От невзгод и неудач не страдайте.        
Лучше о счастливых днях помечтайте!» 

 Время стремительно мчится. Все меньше и 
меньше остается пожилых семейных пар. 

Счастливая Антонина Николаевна 
Красильникова из д.Ивановское Василевского 
округа, ей до сих пор есть с кем посоветоваться,  
поговорить, что и о ком вспомнить. Вместе со 
своим супругом Борисом Васильевичем 
долгими вечерами они смотрят телевизор, часто 
вспоминают прожитые годы, особенно молодые. 
Прожито вместе 60 лет. Это много или 
мало…Кажется много, а все было, как вчера. 
Эта семейная пара трудолюбивые люди. Он 
бывший тракторист в колхозе, она  доярка. 
Сколько сил они вложили в тогда 
процветающий колхоз «Ленинский путь». 
Сколько потеряно здоровья, знают только они. 
Борис Васильевич и Антонина Николаевна - 
общительные люди, их очень уважают в 
Ивановском, ведь их семья активные участники 
всех проводимых мероприятий в округе, можно 
сказать они лидеры в Ивановском. Являясь 
детьми войны, помнят и голод, и холод. 
Наверное, поэтому так  бережно относятся друг 
к другу и к своему дому. Сил мало, а сделано 
все добротно. Семья дружная. Они всем 
довольны, ни на кого не жалуются. Сейчас 
пришло время, когда они живут  сами для себя. 

Мы благодарны вам за прожитые годы,             
За то, что вы ненастьям всем назло,         

Преодолев все бури и невзгоды,               
Смеетесь так задорно и светло! 

МЫСЛИ ВСЛУХ… Среди наших родных и 
близких есть долгожители, сохранившие 
ясность ума и бодрость тела до глубоких седин. 
Признаемся, мы тоже хотели бы жить долго,  
радуясь каждому дню, проведенному на 
любимом огороде, цветнике или в своем уютном 
доме.  Хотели бы мы, как можно дольше 
общаться с родными и близкими, видеть, как 
растут наши внуки, появляются на свет 
правнуки, а значит, снова и снова пережить те 
волнующие мгновения, когда наша рука 
сжимает мягкую детскую ладошку, гладит 
нежный чубчик на голове…Но главное, чтобы 
многие лета не шли бок о бок со старческой 
немощью, когда уже ничего не можется - да и не 
хочется! - и чтобы мы в «элегантном» возрасте 
не стали в тягость родным и прежде всего 
самому себе.
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«Не забывается такое!!!...» 

     У каждого человека много 
воспоминаний о проведенных детских 
годах. Мы часто, прислушиваясь к 
разговорам взрослых, слышим: «А 
помнишь, как мы в детстве?….» и 
воспоминания…воспоминания…  

     Нам, детям нашего поселения, есть чего 
вспоминать и запоминать. Незабываемый 
поселенческий фестиваль «Дружба». Когда 
мы все вместе собираемся в с.Заозерье, 

дети всех четырех округов поселения. И отдыхаем, соревнуемся, узнаем много нового, интересного, 
общаемся, и не зря наш ежегодный фестиваль называется «Дружба».  

    А  какие интересные познавательно-развлекательные вечера проводятся для подростков поселения: 
«Читайте - Завидуйте -Я ГРАЖДАНИН!» (патриотическое торжественное мероприятие для 14-летних 
жителей и  родителей нашего поселения); посвященные Дню правовой помощи детям, «Несмотря на 
модные течения, мы за безопасные увлечения!», «Да - здоровому образу жизни», «Как не любить мне 
эту землю» и другие. 

     Разве можно забыть наши ежегодные спортивные соревнования. Вот и 15 сентября 2017 года на 
спортивном стадионе в с.Василево собрались мы в очередной раз. Сотня школьников из всех школ 
поселения соревновались в таких видах соревнований, как:  «Жонглирование мяча», «Брось дальше» 
(бросок из положения сидя ), «Поклон» (Наклон туловища вперед из положение сидя), «Кузнечики» 
(прыжки в длину ), «Спринт»  (бег:  60м ), «Метко в цель» (Дартс), «Силач» (упражнение на пресс из 
положения лежа на спине). Начало праздника: были отмечены лучшие юные спортсмены поселения - 
участники районной сельской спартакиады, областных соревнований. Они с гордостью поднимали флаг 
Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Спринтерский забег - в итоге каждый 
возвратился с финиша с памятным сувениром. И вот старт спортивных состязаний 6-ти возрастных 
групп. Соревнования проходят в виде игры «Муравейник». Каждый личностный результат заносится в 
индивидуальную карточку спортсмена. На поле деловая праздничная обстановка. В принципе идет 
подготовка к сдаче норм ГТО. Инструктора  по спорту приглядываются к участникам соревнований для 
того, чтобы выбрать лучших из лучших для участия в районных соревнованиях. Не случайно наши 
соревнования носят название «Смелые, сильные, ловкие ». Таким почувствовал себя каждый из нас.  

   22 лучших спортсмена по итогам личных соревнований награждены заслуженными грамотами Главы 
Ильинского сельского поселения Менгеля Виктора Яковлевича. 

   Усталые и довольные мы все вместе ели вкусную гречневую кашу, пироги и пили сок. Василевцы 
накормили нас вкусными яблоками. Все участники праздника благодарят организаторов такого 
удивительного мероприятия. СПАСИБО! Просим в 2018 году обязательно продолжить эту прекрасную 
традицию.                                     Юный волонтер Меркулова Ирина (жительница Василевского округа). 
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