
нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления

С 25 по 29 января в МКОО «Игирменская ООШ» проходила
Неделя русского языка и литературы. Проводилась она с целью
развития у учащихся творческих способностей, самостоятельно-
сти, формирования познавательного интереса к родному языку,
активной жизненной позиции, воспитания бережного отношения
к слову, любви к русской литературе.  

Неделя русского языка и литературы была насыщена различного
рода мероприятиями: увлекательные и познавательные игры и игро-
вые уроки, литературные соревнования. Итоговым мероприятием
стало «Литературное кафе». Меню состояло из разнообразных блюд:
это и закуска «Кощеева», и филе рыбы из отрывков произведений, и
мясной рулет из монологов, и осетрина под соусом из начала про-
изведений и многое-многое другое.

Подробнее в статье на стр.30
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16»  февраля  2016г. № 36  
п. Березняки

О долгосрочной целевой программе
«Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района
на 2016-2018гг.»

На основании Федерального закона от 0.11.2003г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно
Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», и Федеральному закону от
25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», руководствуясь Уставом Березня-
ковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект долгосрочной целевой про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Березняковского сельского поселения Ниж-
неилимского района  на 2016-2018гг.» согласно прило-
жению.
2. Опубликовать настоящий Проект в Вестнике
Березняковского муниципального образования и раз-
местить на официальном сайте администрации Берез-
няковского муниципального образования www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

Приложение к постановлению №36 от 16.02.2016 г. 
администрации Березняковского сельского поселения 
«О долгосрочной целевой программе «Профилактика

терроризма и экстремизма на территории Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района на 2016-2018 гг.»

Долгосрочная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Березняковского сельского поселения Ниж-

неилимского района на 2016-2018 гг.»

Наименование Программы

- долгосрочная  целевая  программа  «Профилактика
терроризма  и   экстремизма на территории Берез-
няковского сельского поселения Нижнеилимского
района на 2016-2018гг.» (далее - Программа)

Основание  для  разработки Программы

- Федеральный закон  от  6  марта  2006 года  N35-
ФЗ "О противодействии терроризму", Указ  Прези-
дента  Российской   Федерации  от 15  февраля  2006
года  N116   "О  мерах по противодействию  терро-
ризму",  Федеральный   закон  от  25  июля  2002 года
N114-ФЗ "О противодействии экстремистской дея-
тельности"

Основные разработчики Программы
- администрация Березняковского сельского поселе-
ния Нижнеилимского района

Цели и задачи Программы

- цели Программы:    реализация государственной
политики в области профилактики терроризма и экс-
тремизма в Российской Федерации; совершенство-
вание системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности;  предупреждение террористических
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и экстремистских  проявлений   на   территории  по-
селения; укрепление межнационального согласия
достижение   взаимопонимания   и   взаимного ува-
жения   в   вопросах     межэтнического и межкуль-
турного   сотрудничества.

Основные задачи Программы:

- повышение уровня межведомственного взаимодей-
ствия по профилактике терроризма  и  экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма  и
экстремизма на территории района; 
- усиление антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы; 
- привлечение    граждан, негосударственных струк-
тур, в том  числе  СМИ  и  общественных объедине-
ний,  для  обеспечения  максимальной
эффективности деятельности  по  профилактике
проявлений терроризма и экстремизма; 
- проведение воспитательной, пропагандистской ра-
боты с населением района, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышение бдительности.

Важнейшие оценочные показатели

- в   результате   реализации   мероприятий  Про-
граммы улучшится социальная  защищенность об-
щества и техническая оснащенность объектов
социальной сферы, образования и здравоохранения
для      предотвращения  возникновения    террори-
стической    угрозы, произойдет  совершенствование
профилактики межнациональных конфликтов

Сроки и этапы  реализации  Программы
- реализация Программы будет осуществлена  в
течение 2016-2018 годов в 3 этапа:  I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год; III этап - 2018 год

Исполнители
основных  мероприятий Программы

- администрация Березняковского сельского посе-
ления, Культурно-информационный центр Березня-
ковского сельского поселения Нижнеилимского
района, МОУ «Основная средняя школа им.М.К.
Янгеля п.Березняки», МОУ «Игирменская ООШ»

Объем и источники финансирования 
Программы

- для реализации программных мероприятий  по
профилактике  терроризма и экстремизма на терри-
тории Березняковского сельского поселения Ниж-
неилимского района на 2016-2018 гг. из  бюджета
поселения необходимо 3000 рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

- реализация мероприятий Программы  позволит
снизить возможность совершения  террористических
актов на территории Березняковского сельского по-
селения, создать систему технической  защиты  объ-
ектов социальной сферы, образования,
здравоохранения и объектов с массовым пребыва-
нием граждан

Система организации контроля за исполнением
Программы

- контроль за исполнением программных   мероприя-
тий  осуществляется     администрацией Березняков-
ского сельского поселения Нижнеилимского района 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами

Необходимость подготовки Программы и последую-
щей ее реализации вызвана тем, что современная си-
туация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом
в Российской Федерации остается напряженной. Наи-
более остро встает проблема обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов социальной
сферы. Уровень материально-технического оснащения
учреждений образования, культуры и здравоохранения
характеризуется достаточно высокой степенью уязви-
мости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопас-
ности на ряде объектов социальной сферы, образова-
ния, здравоохранения, культуры являются: отсутствие
тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюде-
ния, металлических дверей и надежного ограждения.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие навы-
ков обучающихся, посетителей и работников правилам
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных про-
явлениями терроризма и экстремизма. Наиболее про-
блемными остаются вопросы, связанные с
выполнением мероприятий, направленных на обес-
печение безопасности, требующих вложения значи-
тельных финансовых средств. Именно этим и вызвана
необходимость решения данной задачи программно-
целевым методом. 

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее
реализации

Основными целями Программы являются реализа-
ция государственной политики в области профилактики
терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности, предупреждение террористических и экстре-
мистских проявлений на территории района,
укрепление межнационального согласия, достижение
взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

Основными задачами Программы являются повы-
шение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма и экстремизма, сведение к
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на
территории поселения, усиление антитеррористиче-
ской защищенности объектов социальной сферы, при-
влечение граждан, негосударственных структур, в том
числе СМИ и общественных объединений, для обес-
печения максимальной эффективности деятельности
по профилактике проявлений терроризма и экстре-
мизма, проведение воспитательной, пропагандистской
работы с населением, направленной на предупрежде-
ние террористической и экстремистской деятельности,
повышение бдительности. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, позволит решить наиболее острые проблемы,
стоящие перед исполнительными органами местного
самоуправления и обществом, в части создания поло-
жительных тенденций повышения уровня антитеррори-
стической устойчивости поселения, что в результате
окажет непосредственное влияние на укрепление
общей безопасности. Программа будет осуществлена
в течение 2016-2018 годов в 3 этапа: I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год; III этап - 2018 год. 

III. Программные мероприятия

Программа включает мероприятия по приоритетным
направлениям в сфере профилактики терроризма и
экстремизма: 
информационно-пропагандистское противодействие
терроризму и экстремизму; организационно-техниче-
ские мероприятия; усиление антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы.  

1. Информационно-пропагандистское противодей-
ствие терроризму и экстремизму

В целях реализации данного направления Про-
граммы запланировано проведение следующих меро-
приятий: циклы "круглых столов", лекции, семинары,
научно-практические конференции, общественные слу-
шания и прочие общественные мероприятия по вопро-
сам профилактики проявлений терроризма и
экстремизма, укрепления нравственного здоровья в об-
ществе, межнациональных отношений; реализация мо-
лодежных программ, направленных на профилактику
насильственного поведения молодежи, встречи с моло-
дежью с участием представителей религиозных кон-
фессий и общественных национальных объединений;
организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение толерантности населения; ассамблея
молодежных и детских общественных организаций и
объединений по развитию толерантности среди моло-
дежи; организация и проведение конкурсов программ и
проектов в сфере профилактики экстремизма в подро-
стковой среде, семинаров-тренин-
гов, дней национальных культур. 

2. Организационно-технические мероприятия

В целях реализации данного направления будут
проведены следующие мероприятия: отнесение спор-
тивных сооружений к разным категориям по уровню
проведения массовых спортивно-зрелищных меро-
приятий с целью усиления их антитеррористической,
антиэкстремистской защищенности; разработка планов
мероприятий по предотвращению террористических
актов в учреждениях социальной сферы, проведение
учебных тренировок с персоналом учреждений здраво-



Стр. 5№2 (98) февраль 2016 г. Нормативно-правовые акты

охранения по вопросам террористических актов и пра-
вилам поведения при их возникновении, проведение
антитеррористических учений, проверок состояния ан-
титеррористической защищенности особо важных и
стратегических объектов, предприятий критической ин-
фраструктуры, мест массового пребывания граждан;
проведение комплексных обследований объектов жиз-
необеспечения, потенциально опасных объектов на
предмет проверки режимно-охранных мер, режима хра-
нения взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и дру-
гих веществ повышенной опасности, оценки состояния
и степени оснащенности средствами, определения по-
требностей в создании и замене запасов средств инди-
видуальной и коллективной защиты населения от
воздействия последствий аварий техногенного, природ-
ного характера и террористических актов в случае при-
менения преступниками химически, биологически и
радиационноопасных веществ.  

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осу-
ществлять за счет целевых ассигнований бюджета по-
селения. Для реализации программных мероприятий
из бюджета необходимо 3000 рублей:  
бюджет поселения 2016 год - 1000 рублей; 2017 год -
1000 рублей; 2018 год - 1000 рублей. Всего: 3000 руб.

V. Организация управления реализацией Про-
граммы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за исполнением программных мероприя-
тий осуществляется администрацией Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района. Ответ-
ственными за выполнение мероприятий Программы в
установленные сроки являются исполнители Про-
граммы. В ходе реализации Программы отдельные ее
мероприятия в установленном порядке могут уточ-
няться, а объемы финансирования корректироваться с
учетом утвержденных расходов бюджета. При отсут-
ствии финансирования мероприятий Программы ис-
полнители вносят предложения об изменении сроков
их реализации либо о снятии их с контроля. 

VI. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит сни-
зить возможность совершения террористических актов
на территории поселения, создать систему технической
защиты объектов социальной сферы, образования,
здравоохранения и объектов с массовым пребыванием
граждан.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15»февраля 2016 г. № 35
п. Березняки

« Об утверждении Совета по антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации
Березняковского сельского поселения

Нижнеилимского района»

В целях создания механизма по противодействию
коррупции, руководствуясь Федеральным законом от
17.07.2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» ст.6 Федерального закона от 25.12.2008 г.
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации» Уставом Березняковского сельского посе-
ления:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Совет по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации Березняковского сель-
ского поселения Нижнеилимского района в составе:
- председатель совета — Ефимова А.П. - глава Берез-

няковского сельского поселения;
- зам. председателя совета — Вологжина Е.В.- веду-

щий специалист по планированию, исполнению и конт-
ролю бюджета;
- секретарь комиссии — Милютина А.А.- ведущий спе-

циалист администрации по муниципальному имуще-
ству.
2.   Постановление № 102 от 28.12.2012 года  « Об
утверждении Совета по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации Березня-
ковского сельского поселения Нижнеилимского рай-
она» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление  в вестнике
Березняковского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.02.2016 г. № 39  
п. Березняки

«О подготовке к паводковому периоду
на территории Березняковского сельского 
поселения  Нижнеилимского района в 2016 году »

В целях осуществления мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций в паводковый период
2016 года на территории Березняковского сельского по-
селения Нижнеилимского района, в соответствии со
статьей Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г.,
статьей 65 п.1, Водного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом Березняковского муници-
пального образования, Администрация Березняковско-

го сельского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии
Березняковского сельского поселения (Приложение
№1);
2. Рекомендовать: 
Руководителям предприятий ООО «Перспектива»,
ООО «Электрические  котельные», организаций, учреж-
дений, имеющим на своем балансе   инженерные ком-
муникации, энергохозяйство, объекты жилья и
социальной сферы, в срок до 20 марта 2016 года раз-
работать и  утвердить мероприятия по пропуску талых
вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия
предоставить в установленный срок в  администрацию
Березняковского сельского поселения;
3. Утвердить план  по подготовке к паводком пе-
риоду в 2016 году (Приложение №2)
4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

Приложение №1 к постановлению
Администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района  
от 16.02. 2016 г. №  39

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии Березняковского сель-

ского поселения Нижнеилимского района.

Ефимова А.П. – глава Березняковского сельского посе-
ления, председатель комиссии;

Литвинцева А.В.- инспектор ВУС, зам. председателя ко-
миссии;  

Милютина А.А.- специалист администрации по муници-
пальному имуществу п. Березняки  секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Козюра Н.П.- специалист администрации по муници-
пальному имуществу п. Игирма;
Путилин Г.Ф – мастер участка ООО «Электрические ко-
тельные»;
Салтыкова Г.В. – директор ООО «Перспектива»;
Аксенова И.Р. – заведующая детским садом «Ручеек»;
Рогачева Е.В. – директор МОУ «Березняковская СОШ»;
Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская основная
школа»;  
Коновалова Н.С. – главный врач Березняковской уча-
стковой больницы.  

Приложение №2 к постановлению
Администрации Березняковского 

сельского поселения Нижнеилимского района  
от 16.02. 2016 г. №  39

1. Очистка от снега переходов, тротуаров.
По всему периметру поселков.
2. Чистка дорог поселков от снега.
п.Березняки; п.Игирма
3. Очистка колодцев тепловых сетей ООО «Элек-
трический котельные».
п.Березняки 
4. Очистка водоотводных канав от снега.
п.Березняки; п.Игирма
5. Чистка пропускных водоотводных канав.
п.Березняки; п.Игирма
6. Очистка пожарных проездов.
п.Березняки; п.Игирма
7. Контроль за несанкционированными перепра-
вами (вывеска информации на информационных стен-
дах, установка запрещающих знаков, бесед с
водителями частного транспорта).
п.Березняки; п.Игирма
8. Очистка кровель и козырьков зданий , бюджет-
ных организаций, предприятий, малого фонда.
п.Березняки; п.Игирма
9. Ежедневный обход основного канализацион-
ного коллектора по жилому фонду ООО «Электриче-
ские котельные».
п.Березняки
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.02.2016 г. №  37
п. Березняки

«Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами,замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации 
Березняковского сельского поселения о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»

В соответствии с Федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 8
Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015

№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения ли-
цами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Березняковского сельского
поселения о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту
интересов, согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

Приложение
к постановлению Администрации 

Березняковского сельского поселения
от  16.02.2016г. № 37

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в Администрации Берез-

няковского сельского поселения о возникновении
личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок со-
общения лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации Березняковского
сельского поселения (далее - муниципальные служа-
щие) о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии
с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции и муниципальной службе со-
общать о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
а также принимать меры по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в
виде уведомления о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление).
3. Муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются Главой Березня-
ковского сельского поселения, направляют Главе
Березняковского сельского поселения уведомление,
составленное по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению.
4. Уведомления, направленные Главе Березняковского
сельского поселения, могут быть направлены по по-
ручению Главы Березняковского сельского поселения
специалисту по делопроизводству для предваритель-
ного рассмотрения.
5. В ходе предварительного рассмотрения уведомле-
ний специалист по делопроизводству Администрации
Березняковского сельского поселения имеет право по-
лучать в установленном порядке от лиц, направивших
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоя-
тельствам и направлять в установленном порядке за
подписью Главы Березняковского сельского поселения
запросы в территориальные органы федеральных ор-
ганов государственной власти, органы государственной
власти Иркутской области, иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.
6. По результатам предварительного рассмотрения уве-
домлений специалист по делопроизводству Админист-
рации Березняковского сельского поселения
подготавливает мотивированное заключение на каждое
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из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, по-

лученные в ходе предварительного рассмотрения уве-
домлений, представляются Главе Березняковского
сельского поселения в течение семи рабочих дней со
дня поступления уведомлений специалисту по дело-
производству Администрации Березняковского сель-
ского поселения.  

В случае направления запросов, указанных в пункте
5 настоящего Положения, уведомления, заключения и
другие материалы представляются Главе Березняков-
ского сельского поселения в течение 45 дней со дня по-
ступления уведомлений специалисту по
делопроизводству Администрации Березняковского
сельского поселения. Указанный срок может быть про-
длен Главой Березняковского сельского поселения на
основании мотивированного ходатайства специалиста
по делопроизводству Администрации Березняковского
сельского поселения, но не более чем на 30 дней.
7. Главой Березняковского сельского поселения по ре-
зультатам рассмотрения ими уведомлений принима-
ется одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязан-
ностей лицом, направившим уведомление, конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязан-
ностей лицом, направившим уведомление, личная за-
интересованность приводит или может привести к
конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 7 настоящего Положения, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
Глава Березняковского сельского поселения принимает
меры или обеспечивает принятие мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов либо
рекомендует лицу, направившему уведомление, при-
нять такие меры. При этом, Глава Березняковского
сельского поселения направляет копии уведомления и
иных имеющихся материалов в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, проходящих муниципальную службу в
Администрации Березняковского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов. 
9. В случае принятия решения, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 7 настоящего Положения, Глава Бе-
резняковского сельского поселения направляет копии
уведомления и имеющихся материалов в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, проходящих муниципальную
службу в Администрации Березняковского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов в
целях дальнейшего принятия в отношении лица, напра-
вившего уведомление, мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством о противодействии
коррупции и муниципальной службе, в установленном
порядке с учетом рекомендаций комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, проходящих муниципальную службу в
аппарате Администрации Березняковского сельского
поселения и урегулированию конфликта интересов.

Приложение к Положению
о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Березня-

ковского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

________________________________
(отметка об ознакомлении)

Главе Администрации Березняковского сельского поселения
от ____________________________

_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _______________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов: ________________________________________________________________

"__" ___________ 20__ г.                                                                                          _____________________
(подпись лица, направляющего уведомление)          (расшифровка подписи)
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Как не заболеть гриппом и оставаться здоровым —
памятка по профилактике

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ? 
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружаю-

щих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для пред-
упреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц,
желательно выделить отдельную комнату. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен
поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.      

Родителям ни в коем случае нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании
увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Кроме того, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений: 
— Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа. 
— Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит). 
— Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит). 
— Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, поли-
радикулоневриты). 

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболевание — выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно прини-
мать лекарства. Рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше. 

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую
маску или марлевую повязку.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обес-

печивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпиде-
миологическом сезоне и входят в её состав. 
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Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев,
людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп про-
фессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания
и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку
можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед
вакцинацией обязателен осмотр врача. 

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов
гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут
явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ
и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
1) Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте; 
2) Пользуйтесь маской в местах скопления людей; 
3) Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или каш-
ляют; 
4) Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; 
5) Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
6) Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
7) Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь; 
8) Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь; 
9) Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);
10) Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука; 
11) По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;
12) В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём проти-
вовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний
и согласно инструкции по применению препарата);
13) Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ЗАБОЛЕЛИ ГРИППОМ И БОИТЕСЬ H1N1
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания

разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного гриппа. Тяжесть заболевания
зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Предрасполо-
жены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным
иммунитетом. 

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать 3 правила 

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничто-
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жает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спирт содержащими или дезин-
фицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев и так далее) удаляет и уничтожает вирус. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. Избегайте
трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями. Не сплевывайте в
общественных местах. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. При
кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА, А (H1N1)2009?

Самые распространённые симптомы гриппа, А(Н1N1)2009: 

• высокая температура тела (97%), 
• кашель (94%), • насморк (59%), 
• боль в горле (50%), 
• головная боль (47%), 
• учащенное дыхание (41%), 
• боли в мышцах (35%), 
• конъюнктивит (9%). 

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны
для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%). Осложнения гриппа, А(Н1N1)2009: 

Характерная особенность гриппа, А(Н1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если при сезон-
ном 
гриппе осложнения возникают, как правило, на 5–7 день и позже, то при гриппе, А(Н1N1)2009 осложнения
могут развиваться уже на 2-3-й день болезни. 

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Источник: http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/ne-boytes-h1n1/?sphrase_id=8271087 © Первый областной 
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АНТИТЕРРОРИЗМ
Общие правила и рекомендации.

Общие правила
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже.
Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, кото-
рые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это:
• Регионы Северного Кавказа 
• Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югославия 
• Многолюдные мероприятия с тысячами участников 
• Популярные развлекательные заведения

Общие рекомендации:
• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов; 
• никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра; 
• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть
номера телефонов, адреса электронной почты. 
• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; 
• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы; 
• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 
• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов; 
• организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков; 
• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 
• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта,

культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,

службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета,
коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть зака-
муфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на
улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом
в органы ФСБ или МВД.
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В соответствии с п.3 ст.5 ФЗ №35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» устанавливающий организационные основы противодей-
ствия терроризму: органы местного самоуправления
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих пол-
номочий.  Согласно Указом Президент Российской Федерации от
15.02.2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», По-
становления №122/1 от 30.09.2015г. администрации Березняков-
ского сельского поселения «О создании межведомственной
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей,
расположенных на территории Березняковского сельского поселе-
ния», и концепции противодействия терроризму в Российской Фе-
дерации, утвержденной Президентом Российской Федерации к

основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся организационно-технические меры:
разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами за-
щиты. Администрация уведомила письмами о том, что  отсутствие системы видеонаблюдения и кнопки тревожной
сигнализации на объекте особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на территории Берез-
няковского сельского поселения, фактически создает условия для возникновения ситуаций, угрожающих без-
опасности населения  в  нашем поселении. Администрацию Березняковского сельского поселения, просила
уведомить о запланированном приобретение и установку камеры видеонаблюдения на 2016 год индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, школы, садик, дом культуры, больницу. Была утверждена постановлением
№36 от 16.02.2016г. администрацией Березняковского сельского поселения, долгосрочная целевая программа
«Профилактики терроризма и экстремизма на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района на 2016 – 2018 гг.».

Уважаемые жители п.Березняки и п.Игирма, просим Вас внимательно относиться к брошенным вещам, в ме-
стах массового скопления народа. В каждом отдельном случае звоните в администрацию Березняковского сель-
ского поселения, по номеру 8-395-666-02-10.

А.А.Милютина
вед.специалист администрации

16 февраля 2016 года в МОУ
«Березняковская СОШ» среди
учащихся 9, 10, 11 классов был
проведен классный час «Есть
такая профессия Родину защи-
щать». Инспектором ВУС Берез-
няковского сельского поселения
были представлены презентации
на темы «Первоначальная поста-
новка на воинский учет. Обязанно-
сти граждан по воинскому учету»,
«Прохождение военной службы
по призыву». 

Выражаем огромную благодар-
ность директору Березняковской
СОШ Рогачевой Е.В., учителю
ОБЖ Куклину А.И. за оказанную
помощь в проведении месячника
военно-патриотического воспита-
ния. 

А.В.Литвинцева                                                                       
Инспектор ВУС 

«Профилактика терроризма и экстремизма»

«Есть такая профессия Родину защищать»
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Наркомания – это тихая «война» против че-
ловечества.

И наркотики – её смертоносное оружие, уно-
сящее жизни миллионов. Задумайтесь, какое
будущее ждет нас, если целью этой «войны» яв-
ляется создание зависимого больного обще-
ства.

Наркомана или сбытчика, который продаёт
отраву, ничего на свете не интересует: ни
дружба, ни любовь, ни семья, ни учёба или ра-
бота, ни сама жизнь. Не дайте им заработать на
вашей жизни! Наркомания   ведет   в   пропасть.
Не   выносите сами себе приговор – не ступайте
на этот путь. Наркотики не решат ваши про-
блемы. Они создадут новые, куда более серьёз-
ные и страшные.

У тех, кто употребляет наркотики, нет буду-
щего, и финал один – страшная и мучительная
смерть в нищете и одиночестве. Ваши родители
подарили вам жизнь – единственную и неповто-
римую. Постарайтесь прожить её, делая такие
поступки, от которых завтра не будет стыдно, а
родные и друзья будут гордиться тем, что у них
есть Вы.

Если приходит беда, нужно действовать со-
обща. И сегодня настал решающий момент, когда молодежь должна объединиться против наркотиков.

Чтобы победить наркоманию и остановить беду, нормой должна стать ответственность каждого не только за
свое здоровье, но и за здоровье ближнего.

Наркомания – это не личное дело каждого, она представляет опасность для всего общества.
В процветающей России нет места  наркотикам!

Выбирайте здоровье, ведь это модно! Если Вы здоровы – значит, у вас есть самое главное: вы по на-
стоящему свободны  и сможете добиться  успеха и благополучия.

Скажите «Нет» наркотикам в своей жизни!
Скажите «Да» здоровой и сильной России!

Сделай свой выбор вместе с нами!

О.В.Федянова 
Специалист по молодежной политики и спорту  

02 февраля 2016 года  администрация Березняковского сель-
ского поселения доставила в ОВКИО по Нижнеилимскому району
граждан 1999 года рождения для   первоначальной  постановки на
воинский учет  в количестве  7 человек.  Юные призывники до-
стойно прошли медицинское обследование и получили удостове-
рения гражданина, подлежащего призыву.

А.В.Литвинцева                                                                       
Инспектор ВУС

«Нет наркотикам в твоей жизни!»

Первоначальная постановка на воинский учёт 2016 года 
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

Поступай с другими так, как ты хотел бы, 
чтобы они поступали с тобой.

С учащимися 5 и 6 классов (классные руководители Е.С. Яковлева и О.В. Моисеева) была проведена беседа
и тренинг по толерантности.

В жизни человек общается с представителями различных национальностей, культур, миров, конфессий, со-
циальных слоёв, поэтому важно научиться уважать культурные ценности, как своего народа, так и представителей
другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. Кроме того, толерантность как качество
личности считается необходимым для успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не обладаю-
щие толерантностью, проявляя категоричность, оказываются неспособными к изменениям, которых требует от
нас жизнь.

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.

В ходе тренинга ребятам было предложено несколько заданий. Одно из них называлось «А я считаю…». За-
дачи упражнения: осознать возможность сосуществования различных мнений; осознать ценность собственного
мнения, отличного от других; 
научится правилам грамотной и корректной дискуссии. 

Мальчишки и девчонки посетили «волшебную лавку», в которой можно было приобрести те качества, которых,
по мнению самих ребят, им не хватает для того, чтобы считаться подлинно толерантными людьми. В качестве
платы ребята должны были поделиться чем-то взамен, например, расплатиться чувством юмора, которого в из-
бытке.

В заключении встречи школьники процитировали «Кодекс толерантного поведения ученика».
В триумфальном ритуале римских полководцев есть такие слова: «Помни, что ты только человек». Их повто-

рял триумфатору специально приставленный для этой цели глашатай. Это было своеобразное предостережение
против установления диктатуры и тирании. Сегодня так можно сформулировать жизненный принцип любого че-
ловека, независимо от его социального статуса, места проживания, пола, нации и возраста. Мы не должны при-
менять насилие, быть жестокими по отношению друг к другу. Никто не обладает абсолютной властью над другими,
не имеет права порабощать другого, вторгаться в его мир и насильственно его изменять. Будьте толерантными
и человечными! 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

Толерантность



Так называется проект по изобразительному искусству для школьников среднего звена Березняковской школы.
Он разработан в помощь усвоению наук и согласован с преподавателем ИЗО Погодиной Н.А. Проект имеет ху-
дожественную направленность. В ходе реализации этого проекта учащиеся 5 -8 классов приобщаются к искус-
ству, развивают художественный вкус, познают всемирную культуру.

Проведены две информационно-познавательные беседы: «Европейская одежда» для пятиклассников и «На-
родные праздники в творчестве русских художников» для учащихся 6 – 7 классов. 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

А вы знаете, что музыка
«стоит на трех китах»? Киты -
это марш, танец и песня. Ре-
бята из первого класса узнали
это, совершив веселое «путе-
шествие» в мир музыки. Во
время «путешествия» ребята
показали, как они умеют мар-
шировать. Попытались на слух
отличить солдатский марш от
спортивного, а детский марш
от марша оловянных солдати-
ков. Танцевали танец малень-
ких утят, польку и вальс.
Разучили и спели «Песню
сладкоежек». 

М. Абрамочкина 
руководитель клубных формирований 

СДК п. Березняки
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Путешествие в мир знакомой музыки

Художественный салон



8 февраля  в  Березняков-
ской  модельной  библиотеке  с
участием  Кисель  Татьяны
Анатольевны  и  актёров  те-
атра  «Росток»  прошла  лите-
ратурная  встреча  с  заме-
чательным  поэтом  Андреем
Дмитриевичем  Дементьевым.
Презентация,  созданная  Тать-
яной  Анатольевной,  легла  в  ос-
нову  рассказа  о  поэте  и  его
творчестве.  Поэт  искренне
любит  своих  читателей.

Благодарю  вас  за  доверье,
За  эти  отсветы  любви…
И  если  я  во  что-то  верю,
То  потому  лишь,
Что  есть  вы.

Андрей  Дементьев  прожил
большую  жизнь.   Сын  репресси-
рованного,   он  рассказал  о  го-
рестях  и  переживаниях  своих
через  горести  и  переживания  народа.   Судьба  отца  была  связана  с  судьбой  страны.

Мы  долгие  годы  в  разлуке  с  ним  были.
Пытались  друг  друга  понять  до  конца.
Года,  как  тяжелые  камни,  побили
Весёлое,  доброе сердце  отца.

Валентина  Александровна  Слободчикова   взволнованно  читает  стихотворение  «Черный  ворон»,  и  перед
слушателями  встаёт  картина  народной  беды. Выстоял  поэт,  не  сломался,  не  пропал  в  водовороте  лет.  

Мы  когда – то  о  жизни  своей  загадали.
Да  сгорели  ромашки  на  прошлой  войне.
Не  мелели  бы  души,
Как  речки,  с  годами.     
Я  хотел  бы  остаться  на  той   глубине.

Глубоко  правдивый  рассказ  о  судьбах  солдат  Великой  Отечественной  и  их  матерей  даёт  автор  в
«Балладе  о  матери».  Положенная  на  музыку  как  и  «Лебединая  верность»   Евгением  Мартыновым,  она
не  оставляет  равнодушными  ни  молодых,  ни  проживших  уже  долгую  жизнь. И  вновь  звучат  в  зале  стихи
поэта  в  исполнении  актёров  театра  «Росток»:  Маргариты  Волчковой,  Семена  Романова,  Сергея  Вачикова,
Анастасии  Перфильевой,  Ильи  Задонского, Екатерины Федорченко  и  др.

Все  мы  дети  нашего  века,  нашей  страны.  Мы  во  многом  схожи.  И  прежде  всего  в  желании  быть
счастливыми,  непременно  быть  кому-то  необходимыми:  любимому  человеку,  стране,  избранной  профессии.
Андрей  Дементьев  часто  посвящает  стихи  друзьям,  которых  любит,  близким  людям,  без  которых  жизнь
была  бы  неполной.   Это  -  как  доброе  слово,  которое  хочется  сказать  вовремя.  «И  поэзия  для  меня,  -
говорит   Андрей  Дмитриевич,  -  это  прежде  всего  то  самое  доброе  слово,  обращенное  ко  всем  вам,
дорогие  читатели».

Гнатенко  Л.А.  
руководитель театра «Росток»

СДК п. Березняки

Андрей  Дементьев  «Виражи  времени»
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Екатерина Федорченко
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Игирма

11 февраля для досугового клуба «Домино» был проведён брейн-ринг по знаниям школьных предметов. 

Цель мероприятия:

• Расширить кругозор ребят по школьным дисциплинам;
• Развить логическое мышление, грамотную речь;
• Воспитать умение работать в команде.

Для начала нашей битвы, ребята разделились на команды по своему желанию. И у нас образовались команда
девочек «Легионы» и команда мальчиков «Оба-на». Они сразу придумали девизы своим командам, за что полу-
чили первые баллы.

Брейн-ринг состоял из нескольких раундов. Первый раунд назывался «Окружающий нас мир». Ребята с лёг-
костью справились с заданиями, но посчитали, что самыми сложными вопросами были:

1. «У какого животного хвост служит парашютом?»;
2. «У какой птицы хвост служит упором?»

Второй раунд у нас был «Литературный», где ребята показали очень хорошие результаты. И как оказалось,
многие дети помнят советские мультфильмы.  Ребята было предложено по сказке угадать персонажа, а по пред-
мету – сказку. В этом раунде команда девочек вырвалась вперёд.

Затем ребятам было предложено два интеллектуальных конкурса, где команда мальчиков отличилась логикой
и сплочённостью команды.

А в последнем «Математическом» раунде обе команды получили одинаковое количество баллов.  И по итогам
нашего брейн-ринга, команда девочек «Легионы» с преимуществом в один балл одержала победу.

На протяжении всей игры очень активно работали: Бойко Даша, Садовская Кристина, Евтеева Кристина,
Сумин Ваня, Кузнецов Саша, Шестаков Никита.

P.S.  Команда мальчиков “Оба-на» очень расстроилась в своём поражении, но они решили у девчонок взять так
называемый «матч-реванш».

О.А. Шестакова 
Заведующая СДК п.Игирма

«Битва эрудитов»
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Давно отгремели военные залпы,
Живем мы на мирной земле.

Но помним о мужестве, 
Силе и братстве,

Минувшей войны седине.   

Мы   с ребятами досугового клуба «Домино», собрались, чтобы поговорить о русской воинской доблести. В
самом названии - День защитника Отечества - заложено благородное призвание и обязанность защищать Ро-
дину.

Этот праздник подчеркивает патриотизм, силу духа и верность воинскому долгу тех, кто оберегает свободу и
независимость Российской державы.  Этот праздник напоминает нам о том, что все самое дорогое, что у нас
есть, может подвергнуться опасности. И долг каждого из нас, если понадобиться, защитить свою Родину. Как бу-
дущие солдаты и командиры, все  должны с детства воспитывать в себе такие качества, как умение дружить,
держать слово, быть смелыми, мужественными, благородными и добрыми. От каждого из нас в будущем зависит,
какой быть нашей армии.

День защитника Отечества – это праздник всех, кто служил в Армии и на флоте, а также праздник всех вои-
нов, которые доблестно защищали свою родину от врагов. Нет в России семьи, члены которой не служили бы в
армии в то или иное время. 

Есть семьи, где понятие «честь офицера» передается из поколения в поколение и награды представляют
предмет особой гордости. 

Это праздник людей мужественных и сильных, истинных патриотов своей страны. И таких людей немало. 
И в ходе нашей беседы ребята делились своими знаниями о своих дедах и прадедах.
А в заключение нашей беседы ребятам была представлена презентация, после которой мы провели с ними

небольшую обобщающую викторину  по итогам нашей встречи. А самое главное, что мы услышали, это то, что
все мальчишки из нашего клуба «Домино», если надо готовы защищать нашу Родину.

О.А. Шестакова 
Заведующая СДК п.Игирма

«Нам есть чем гордиться и есть что беречь»
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Урок мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный и воинский долг 
за пределами Отечества

10 февраля  с досуговым клубом «Знатоки» прошел тематический  час.
Цель: Воспитывать чувство патриотизма.  Гордость за наших солдат, уважение и благодарное отношение к

погибшим героям военных действий. Воспитывать чувство гордости за Россию.  
Задачи: Расширить знания о войне в Афганистане и Чечне. Познакомить учащихся с героями Чеченской

войны. Воспитывать уважение к подвигу воинов – интернационалистов. 
С детьми говорилось о незаживающей ране России. О ликвидации незаконных вооруженных бандформиро-

вании, антитеррористической операции… так называли события, происходящие в республике Чечня. Но – это
война. 

Джохар Дудаев – генерал ВС СССР, избранный президентом Чечни, проводил политику выхода республики
из состава России. В декабре 1994года началась первая чеченская компания. Кровавые злодеяния Шамиля Ба-
саева, Аслана Масхадова, Хаттаба. 

Также речь шла о 63 воинах из войск Дальневосточного военного округа погибших в Чечне, защищая госу-
дарственную целостность Российской Федерации, истребляя террористические банды. Назвали имена тех, кто
стал Героями России, отдав свою жизнь на земле Чеченской республики. 

В завершении мероприятия был показан видиоролик о бойцах 6-ой роты 104-го парашютно - десантного
полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ»…

А.А. Сумина
Руководитель кружковой работы

СДК п.Игирма

16 февраля на территории детского са-
да «Елочка» с участием досугового клуба
«Почемучки» проходила беседа с про-
смотром мультимедийной презентации
под названием «Дни воинской славы». 

Цель этого мероприятия: воспитывать
любовь к Родине, родному краю, желание
быть защитником земли, на которой ро-
дился и вырос, вызвать чувство гордости
за соотечественников, повлиявших на ход
истории, служивших Родине.  

Задачи: Формировать интерес к кол-
лективной, игровой, творческой деятель-
ности, а так же к чтению. Расширить
кругозор детей. Познакомить с именами
героев России, и их подвигами. Дать пред-
ставление об оружии и воинской форме
разных времен.

В ходе презентации прозвучали такие
строки: «Герои Отечества – звучно, ве-
сомо, Надежно, ответственно, с детства
знакомо! Красивая, емкая, четкая фраза,

В ней – честь и достоинство, святость приказа!»
Из беседы дети узнали о самом молодом гражданине России, ставшим кавалером ордена Мужества, - Жени

Табакове, которому было всего семь лет и награжден он был посмертно. Память юного героя была увековечена. 

А.А. Сумина
Руководитель кружковой работы

СДК п.Игирма

Урок мужества

«Дни воинской славы»
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М.К.Янгеля

В  этом  смогли убедиться учащиеся 9 - 11 класса Бе-
резняковской школы, на очередном круглом столе про-
шедшем 19 февраля в кабинете №12. Учащиеся 10 и 9
класса собрали интересную информацию о памятниках
воинам – участникам Великой Отечественной войны на-
ходящихся на территории  Нижнеилимского района.
Творческим вдохновителем этого замечательного, пат-
риотического движения стала Гнатенко Лидия Андре-
евна. Благодаря кропотливой работе учащихся и их
руководителя все собравшиеся смогли узнать много ин-
тересных фактов  о памятниках воинам – землякам. Фе-
дорченко Екатерина поведала участникам о памятнике
Матери Солдата, который находиться в п. Новоилимск,
Перфильева Анастасия рассказала о нелегкой судьбе
памятника  в п. Новая Игирма, Романов Семен подгото-
вил небольшой фильм о народной инициативе по созда-
нию памятника в п. Шестаково. Клименко Александра
творчески подошла к исследованию и представила ма-
териал о памятнике в п. Березняки в виде книжки - рас-
кладушки. О самом «молодом» памятнике, посвященном
Великой Отечественной войне на территории нашего
района,  рассказал Малышев Владислав. Памятник в п.
Игирма появился в 2015 году, все участники смогли стать
свидетелями открытия памятника, благодаря видеоро-
лику об этом событии. В целом беседа получилась очень
трогательная, заставила задуматься нас – потомков ВЕ-
ЛИКИХ ГЕРОЕВ той войны, о Родине,  доме и мире.
Мира всем нам!

А.В. Россова

«Путешествие в страну вежливости» -
праздник организовала и провела для уча-
щихся 2-4 классов  председатель общешколь-
ного родительского комитета Брюханова
Анастасия Николаевна . В течении всего меро-
приятия  учащиеся  принимали участие в кон-
курсах «Волшебное слово», «Помоги
товарищу», «Гимнастика», «Решение ситуа-
ций»,  «Сложи слово» и др.  Ребята показали
активность, сплоченность, и на практике закре-
пили навыки культурного поведения,  умение
работать в группе.
По итогам конкурса: 1 место – заняла команда
«Солнышко» ( 4 класс)
2 место – заняла команда «Дружба» ( 3 кл.)
3 место – заняла команда «Добряки» (2 кл.)

Мы говорим большое спасибо 
Анастасии Николаевне.

«Путешествие в страну вежливости» 

А как же  память? ПАМЯТЬ, она ВЕЧНА!!!
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Военно-спортивная эстафета по-
священная Дню защитников отече-
ства была  проведена для учащихся
6-10 классов. В ходе эстафеты
школьники показали силу, ловкость,
быстроту,  умение работать в
команде. Все эти качества школь-
ники успешно реализовали на сле-
дующих этапах: гладкий  бег,
лыжные  гонки  по  кругу, стрельба
из пневматической  винтовки,  бег в
противогазе, элементы  пожарно-
прикладного  вида  спорта,  метание
гранаты  на  попадание в цель ,
транспортировка  раненого.  

В первой подгруппе 6-7 классы:
1 место занял – 7 класс (кл. руково-
дитель Моисеева О.В.);
2 место - 6 класс (кл. руководитель
Яковлева Е.С.) 

Во второй подгруппе 8-10 классы: 
1 место занял – 8 класс (кл. руководитель Яковлева М.С.)
2 место – 9 класс (кл. руководитель Коновалова В.А.)
3 место – 10 класс (кл. руководитель Афанасьева Т.А.)

В конкурсе  по стрельбе из пневматической винтовки в личном первенстве 1 место занял Слободчиков Павел
ученик 7 класса.

Поздравляем  победителей  эстафеты!

Волейбол — командный вид спорта,
и результат участия в соревнованиях
есть итог коллективных усилий членов
команды. Прошли соревнования по во-
лейболу среди учащихся 8-11 классов,
организаторы которых были Моисеева
О.В. Жуклина О.А. учителя физической
культуры. Члены  команды  9, 11 класса
показали свои умения и навыки  игры в
волейбол,  приятно было наблюдать как
юноши умело передают мяч , подают
подачи, при этом показывая свою вни-
мательность, быстроту реакции, прыгу-
честь, ловкость.

По итогам соревнования:  

1 место –  11 класс
2 место – 9 класс
3 место – 8 класс

Спасибо за красивую игру! 

Екатерина Валентиновна

Военно-спортивная эстафета 

Соревнования по волейболу среди учащихся 8-11 классов
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15 февраля 2016 года Моисеева Ольга
Викторовна – учитель физической куль-
туры, провела для учащихся 1 класса раз-
влечения на свежем воздухе «Зимние
забавы». С огоньком и задором ребятишки
принимали участие в спортивной эстафете,
им  была возможность испытать себя в ска-
зочных эстафетах, прокатиться на лыжах и
санках. Конкурсы были интересными и не-
обычными. Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды захва-
тили детей настолько, что они не замечали
происходящего вокруг.  Все старались изо
всех сил прийти к финишу первым. Дети
остались довольными, и домой пошли с хо-
рошим настроением. Говорим спасибо Мои-
сеевой О.В. за проведенное мероприятие.

Рогачева Е.В. 

4  февраля  прошли соревнования  «Зоркий  глаз»   были  приглашены  мальчишки и девчонки  2-4  классов,
где  им  пришлось  соревноваться  в  меткости,  чтобы  попасть   дротиками в центр  ДАРТСА.  Организатор  дан-
ного конкурса  – учитель  физической  культуры  Моисеева  Ольга  Викторовна. Каждый  школьник  принял  уча-
стие в стрельбе,  используя  пять  попыток (лучшая  шла  в  зачёт).  

Победителями  стали:  

Девочки:  1 место – Полоскина Полина (2 класс) – 93 очка
2 место – Иванова Вика (3 класс)  - 33 очка
2 место – Ковалева Эля  (3 класс) – 33 очка
3 место – Сизых Настя (4 класс) – 26 очков

Мальчики: 1 место – Сверкунов Саша (2 класс) – 80 очков
2 место – Лучкин Алексей (4 класс) -64 очка
3 место – Шарапа Женя (4 класс) – 56 очков               

Победителям – УРА! УРА! УРА!

Нигде так не раскрывается ребенок, как в играх. Здесь кроме удовлетворения личных интересов, ребенок,
сам не подозревая развивает  свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на
помощь, учится побеждать и проигрывать. С большим желанием и огромным интересом учащиеся 6-8 классов
приняли  участие в играх на природе.  Сколько было смеха, задора,  веселья и в завершении костер, пили чай,
пели пионерские песни, вспоминали интересные случаи их школьной жизни. Я уверена, что этот день у ребят
останется на долго в памяти. И говорю я им спасибо за активное участие.

Барахтенко Г.В.  педагог-организатор

«Зимние забавы»

«Зоркий  глаз»

Праздник солнца и снега! Холода и огня! Праздник крепкого здоровья!
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В преддверии праздника Дня защитни-
ков отечества  учащихся 5-8 классов совер-
шили необычное морское путешествие, где
их  ждали  различные  приключения и за-
дания связанные с морем. И вот звучит
песня и команды юных моряков выходят на
сцену. Каждый капитан представил свой
экипаж. А затем каждая команда разрабо-
тала проект корабля на котором они отпра-
вились в необычное плавание.

Первое задание было боцманам, им не-
обходимо было перекачать  дизельное топ-
ливо из танкера в баки корабля.

Следующее задание выполняли меха-
ники,  проверяли трос на прочность и при
этом им нужно было завязать морские
узлы.

На смену пришли капитаны, они долж-
ны были на якорь прицепить спасательные
круги, кто больше?

Но как обойтись на корабле без по-
варов, и тут  от каждой команды соревнуются коки, им нужно намотать на вилку макароны, а затем разрезать на
шесть порций.

Моряки на корабле самый веселый народ и вот задание им: проползти в трубу и принести запасные части к
кораблю.

Затем помощники капитанов танцевали морской танец. Вся команда на скорость собирали морские бусы. И
в завершении праздника все участники данного конкурса  приняли участие в танцевальной игре.

Каждый класс представил блюдо
по данной теме, проявив при этом
фантазию и творчество.
1 место- занял 7 класс; 
2 место- 8 класс; 
3 место – 5 класс

Итогом данного мероприятия для
всех детей был организован фур-
шет.

Выражаем огромную благодар-
ность организатору данного празд-
ника Барахтенко Г.В. за
качественную подготовку и высокий
уровень проведения данного меро-
приятия. Было продумано все до
мелочей,  изготовление атрибутов
для игр, необычные задания, празд-
ничная атмосфера, красочное
оформление зала, команды в ко-
стюмах морской тематике, интерес
детей. Участники показали свою
ловкость, точность, силу, быстроту,
сообразительность, организован-

ность и умение работать в команде.Все были счастливы – дети, болельщики. А счастливые от восторга глаза
детей – лучшая награда.

Все команды были награждены грамотами, а главная награда – получили заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций

Моисеева О.В. классный руководитель 7 класса и родители 7 класса Вологжина А.В. 
Слободчикова О.К. Говорина А.С.

Члены жюри Михайлова Н.Л. Анисимов А.О.

«Морское путешествие»
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11 февраля 2016г. в рамках месячника военно-патриотическоговоспитания  в  школе  прошел  семей-
ный  спортивный конкурс «Не разлучные друзья - взрослые и дети!

В соревнованиях уча-
ствовали взрослые и дети
1 – 4 классов и 9 Б класса.
Под спортивный марш все
участники конкурса вошли
в спортивный зал. Спор-
тивно – семейный празд-
ник прошёл на одном
дыхании. Все этапы этого
увлекательного соревно-
вания проходили в напря-
женной борьбе. Болель-
щики и зрители следили
за ходом событий и очень
«громко переживали». Ат-
мосфера праздника чув-
ствовалась во всём,
болельщики поддержи-
вали свои команды кри-
чалками, плакатами,
между конкурсами были музыкальные минутки, где ученицы 3 класса исполняли песни. Увлеченно бегали и пры-
гали мамы и папы, совсем по-детски радовались победам, может быть, даже больше ребят. А дети радовались
родительской любви и заботе. Ничто так не объединяет семейную команду, как стремление к победе.

Ну и, конечно же, что за соревнования без призов. Все команды получили грамоты и сладкие призы. Этот
праздник останется надолго в памяти у ребят и их родителей,  за доставленное  им удовольствие, за блеск в гла-
зах детей, за рвение к победе, за эти минуты радости.  И не важно, кто стал победителем соревнований, главное,
что все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и пони-
мания. Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные трудности будет легче, если мы будем вместе! Главный
же итог спортивного праздника – это ещё одна возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить стрем-
ление в достижении общей цели.

Администрация школы  благодарит родителей: Попова Дениса Вячеславовича, Перфильеву Анну , Ковалеву
Ксению Васильевну, Иванову Светлану Николаевну, Каспорскую Светлану Николаевну,  Коновалову Люсю, Ма-
солбасову Екатерину Валерьевну, Никитину Марину Николаевну, Медведева Александра, Задонского Илью за
участие в конкурсе.А также спасибо членам родительского комитетаПерфильевой Ирине Николаевне, Брюхано-
вой АнастасииНиколаевне,  а также огромное спасибо  Моисеевой О.В. учителю физической культуры за прове-
дение данного мероприятия.

Рогачева Е.В. директор школы
Отзывы:

Праздник   очень понравился. Подобные соревнования повышают взаимопонимание детей и  родителей, приви-
вают навыки здорового образа жизни, развивают интерес к спорту. Хотелось бы выразить благодарность участ-
никам  всех 5 команд за веселое настроение, спортивный дух и неравнодушное отношение к своим детям, так
как пример родителей им очень важен!
Спасибо организаторам праздника!

Федорова В.А. классный руководитель 9б класса

Организаторами были тщательно продуманы все задания. Праздник получился веселым, увлекательным. Участ-
ники были полны задора, азарта. Не были равнодушными и болельщики. Они переживали за команды, поддер-
живали участников. При подведении итогов никто не остался незамеченным. Все участники получили грамоты и
сладкие призы,  Все ушли с хорошим настроением. Благодарим за интересное, насыщенное положительными
эмоциями мероприятие.

Участники 3 класса  и классный руководитель Коновалова Н.М.

Здорово, что организуются такие мероприятия – это сплачивает родительский коллектив, развивает детей. По-
радовало большое количество участников. Ощущалась атмосфера праздника, веселья. Спасибо организаторам
соревнований. 

Вологжина Н.Н. классный руководитель 2 класса

«Не разлучные друзья - взрослые и дети!» 
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Хроника  месячника по 
военно-патриотическому воспитанию

«Юный  снайпер»
Организатором   соревнования  по  стрельбе  из пневматической  винтовки    стал  Куклин Александр  Иннокенть-
евич.  Юные  снайперы 5-11 классов    защищали  честь  своих  коллективов.  
Результаты: 1 командное место занял – 8 класс.
В личном первенстве среди юношей 1 место занял Белобородов Павел ученик 8 класса;
Среди девушек 1 место заняла Вологжина Вероника ученица 9 класса.

Конкурс «Чудо - шашки»
Организовала и провела Оглоблина Валентина Иннокентьевна педагог-организатор.  В течении недели  шёл тур-
нир по шашкам среди учащихся начальных классов и вот финал. 
По итогам конкурса победителями  стали:

Шарипов Андрей ученик 3 класса – 1 место
Шарапа Евгений ученик 4 класса –  2 место

Молодцы!

Викторина «История Российской Армии»
Среди учащихся 8-11 классов, провела библиотекарь Оглоблина В.И. 
Победителями вышла команда 10 класса занявшая 1 место; 
2 место - заняла команда 9 класса.

«Хочу быть генералом»
Праздник для учащихся начальной школы организовала и провела Оглоблина В.И.  
По итогам конкурсной программы 1 место заняла команда «Моряки» (2-3 класс), 
2 место - команда «Пограничники» (4 класса) 

«Пионербол»
Среди учащихся 3-5 классов

1 место – 5 класс                 2 место – 4 класс              3 место – 3 класс
Молодцы!

«Февральский ветер»
Смотр-конкурс патриотической песни в школе стал традиционным. В  праздничной  торжественной  обстановке
школьники представляли  на  суд  зрителей солдатские  песни. Жюри   учитывало  вокальные  данные  высту-
пающих, их  артистичность и сценическую  культуру; уровень художественного  вкуса в подборе  костюма и рек-
визита;  своеобразие, оригинальность  репертуара.
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5 февраля в г. Железногорск-Илимский прошли соревнования по волейболу, в зачёт XXXXIX Спартакиады
общеобразовательных школ Нижнеилимского района. 

Команда юношей в составе Ильи Задонского, Алексея Куклина, Артёма Говорина, Максима Сизых, Дениса
Аболмасова и Максима Аболмасова заняла I место. Команда девушек в составе  Яны Замаратской, Екатерины
Федорченко, Анастасии Перфильевой, Александры  Клименко, Анастасии Незамутдиновой, Валерии Вачиковой
и Елизаветы Михайловой также выступила отлично. 

Звания «Лучший защитник» соревнований по волейболу были удостоены следующие учащиеся БСОШ им.
М.К.Янгеля :  среди юношей - Алексей Куклин, а среди девушек - Валерия Вачикова. Елизавета Михайлова среди
девушек в соревнованиях по волейболу была удостоина звания «Лучший нападающий».

Подготовкой команды девушек к соревнованиям по волейболу  занималась Ольга Александровна Жуклина ,
учитель физической культуры БСОШ им. М.К.Янгеля, а команду юношей готовила её коллега Ольга Викторовна
Моисеева. 

Прошёл  турнир  по  настольному  теннису  между  учащимися  школ п. Березняки и Старая  Игирма. Орга-
низатор данного мероприятия Жуклина О.А. учитель физической культуры.   Каждый  участник  показал  свои
способности  в данном  виде  спорта.

1 место  заняла - Перфильева  Анастасия
2 место  заняла  – Вачикова Валерия  

Турнир прошёл в дружеской  обстановке.
А также прошли соревнование по настольному теннису среди учащихся 2-4 классов: 

1 место – Штумпф Павел (4 класс)
2 место – Шарипов Андрей (3 класс)

3 место – Балбышев Сергей (3 класс)
Молодцы!

Волейбол в зачёт XXXXIX Спартакиады общеобразовательных школ 

Турнир  по  теннису 
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Игирменская основная образовательная школа 

В первый день предметной недели
для обучающихся 5 класса была про-
ведена игра «Загадочный русский».
Победителем игры стал Бекетов Алек-
сей. 

В один из дней в интеллектуальном
турнире «Словесная перестрелка» со-
шлись команды 6 и 8 классов: «Кос-
мос» и «Комета» соответственно.
Играли в слова, играли со словами. За
каждую победу в отдельном конкурсе
команда получала буквы (П, О, Б, Е, Д,
И, Т, Е, Л, Ь). Таким образом, от по-
беды к победе команды набирали
буквы, из которых в течение игры
должны были составить слово «Побе-
дитель». В итоге победила команда
«Комета». Со всеми заданиями участ-
ники справились легко. Единственное
затруднение вызвало задание на рас-
шифровку аббревиатур. 

Учащиеся 7 и 8 классов встретились за круглым столом «Речевой этикет: о скверном и святом». Чтобы понять
и осмыслить сущность сквернословия как языкового явления, обратились к его истории, этимологии, исследова-
ниям о влиянии сквернословия на здоровье, которые есть в этой области. В заключение хором прочитали стихо-
творение Э. Асадова «О скверном и святом». 

Учащиеся 2 и 4 классов под руководством Зубовой Л.В.  состязались в «Грамматическом бою». Знания рус-
ского языка помогли с достоинством пройти и выполнить все конкурсные задания.

Для учащихся 9 класса Россова М.Е. подготовила интеллектуальную игру с каверзными вопросами по твор-
честву М.Ю. Лермонтова. Все вопросы ребята решили с легкостью, затруднения вызвали только вопросы, свя-
занные с биографией писателя. 

Завершило неделю итоговое мероприятие «Литературное кафе». посетителям было предложено меню с раз-
нообразными блюдами: это и закуска «Кощеева», и филе рыбы из отрывков произведений, и мясной рулет из
монологов, и осетрина под соусом из начала произведений и многое-многое другое.  Самыми вкусными оказались
десерты. Причем, готовили их сами дети. 7 класс приготовил инсценировку стихотворения Н.А. Некрасова
«Орина, мать солдатская», 8-9 – инсценировку отрывка из произведения Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Неделя русского языка и литературы для учебно-воспитательного процесса играет, бесспорно, важную роль.
Она дает возможность многим ученикам проявить себя, поднять самооценку.

Т.А. Баранчикова

Уже стало доброй традицией в Игирменской школе проводить военно-патриотическую игру «Зарница». Это
мероприятие проходит в рамках месячника ВПВ «Сыны отечества» с целью укрепления здоровья и закаливания
организма детей, формирования стремления к победе, гармонии совершенства, физического и духовного начала,
привлечения учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Учащихся с 1 по 9 классы разделили на 4 команды. 
После общего построения на  площадке школы возле учительской, и приветственного слова директора школы

командирам раздали конверты с маршрутными листами (путевками команд) и картами. Команды должны были
бежать до назначенной точки по определенному маршруту. Учитывалось время прохождения дистанции и штраф-
ные баллы. 

Для прохождения дистанции необходимо было выполнить задания на 7 этапах: «Минное поле», «Укройся от

Неделя русского языка и литературы 

отрывок из произведения 
Д.И. Фонвизина - «Недоросль»

«Зарница» 
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снайпера», «Юные санитары», «Политинформация», «Газы», «Суперпрыжок», «Силачи».
Игра прошла весело и задорно. Боевой дух поднимали песни на военную тему. По словам детей, в следующем

году нужно провести «Зарницу» в таком же формате. После нелегких испытаний участников ждали вкусные и го-
рячие блины. Спасибо работникам столовой! Также хочется поблагодарить Шестакову О.А. за помощь в органи-
зации одного из этапов на территории СДК. 

Т.А. Баранчикова

15 февраля на базе Березняковской шко-
лы  состоялся турнир по настольному тен-
нису среди мальчиков и девочек.
Соревнования были посвящены Дню за-
щитника Отечества.

В ходе спортивного праздника игроки
продемонстрировали умения и навыки. В
результате упорных поединков    определи-
лись призеры. Поздравляем Морозова
Алексея с «золотой» медалью, Ивана Ста-
родубцева – с «серебром». Вероника Беке-
това заняла «бронзовую» ступеньку
пьедестала почета. 

Турнир получился интересным и запом-
нится надолго гостям остротой борьбы, на-
калом страстей. Болельщики согласятся,
что молодое поколение вселяет большие
надежды в плане развития настольного тен-
ниса в нашем поселении.

Т.А. Баранчикова

Герои настольного тенниса



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Ручеёк” п. Березняки

3 февраля состоялось родительское
собрание «На пороге школьного обуче-
ния». Подготовили и провели воспита-
тели старше – подготовительной группы
Задонская О.А., Федянова Е.С.

Не первый год к нам в гости приходит
будущий учитель наших выпускников
Герасимова В.Н., завуч школы Гредюш-
кова О.Н.

За круглым столом совместно с ро-
дителями, учителями были рассмот-
рены темы адаптации детей в 1 классе,
готовности перехода из ДОУ в школу.
Воспитатели раскрыли интегративные
качества детей, показали консультацию
«Учимся, играя».

Администрация школы познакомили
родителей с требованиями к успешному
обучению в школе с показом презента-
ции «Готовимся в школу». 

Запланирована родительская неделя в группу, как родителями, так и первым учителем. Такая совместная
работа дает хорошие результаты при диагностики детей к школьному обучению.  

4 февраля в старше – подготовительной группе состоялось удивительное путешествие «В королевство ма-
тематики». Подготовила и провела воспитатель старше – подготовительной группы Федянова Е.С. 

Вместе с ребятами в путешествие отправилась их будущая учительница Герасимова В.Н. 
Дети показывали знания по прямому и обратному счету, сравнение чисел, играли в парах «Узнай геометри-

ческую фигуру», «Веселый карандаш», строили логические ряды по клеточкам, рассматривали слова по числам. 
В завершении путешествия ребята «дарили» друг другу оценки. 
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«На пороге школьного обучения» 

Путешествие «В королевство математики» 
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18 февраля в старше-подготовительной группе «Капелька» прошел праздник «По морям, по волнам». Ведущие
праздника  были воспитатели группы Федянова Е.С и Задонская О.А.  Все дети участвовали в конкурсах, пели,
танцевали,  шагали под речевку. С радостью и задором отгадывали загадки, «варили суп», были настоящими
снайперами. В конце праздника все получили сувениры, а домой поздравить своих пап решили портретами.

23 февраля - день смелых, сильных, решительных, мужественных, стойких и выносливых
мужчин, всегда готовых защищать свою родину, свою семью, своих друзей и близких от врагов
и неприятностей. Нам повезло, вместе с нами работают именно такие мужчины:

Аксенов Владимир Фёдорович,
Павлов Николай Анатольевич,

Перетолчин Сергей Владимирович,
Федянов Олег Владимирович

И мы желаем вам, чтобы вы легко справлялись с любыми проблемами, а женщины ценили
и любили вас не только 23 февраля, а каждый день.

«По морям, по волнам» 
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Жизнь поселка наполняется духов-
ным обновлением. Стоит красивый
храм, в честь Святителя Иоанна То-
больского, для  поселка это просто по-
дарок судьбы. Раньше службы были
редкими, потому что  не было  своего
священника. 

В октябре 2014 года приехал слу-
жить в наш храм Архимандрит Сера-
фим. Стал звучать церковный
перезвон по воскресеньям, пошли
люди в храм….

Сейчас уже нельзя представить вос-
кресение без Литургии. Каждый день
проходят вечерни службы. Прихожане
с любовью заботятся о храме, в нут-
рии чисто и уютно.

За полтора года  около ста человек
приняли христианство, дети, взрослые
и даже бабушки пришли к вере благо-
даря храму на селе.

Архимандрита Серафима, с любо-
вью называют «Батюшка Серафим».
Была в нашем храме  пара, которая
прожила  более сорока лет в браке   и
вновь   стали молодоженами, их венчал батюшка Серафим.

Духовное просвещение не возможно без проповеди, духовного наставления, которые получают от общения с
нашим батюшкой. 

В планах открытие воскресной школы для детей и их родителей. Но  для этого надо создать материальную
базу, подготовить преподавателей.  Храм еще нуждается в проведении работ по благоустройству территории,
строительстве хозяйственных помещений. 

Три года работает православный детский лагерь, которым руководит отец Александр (Осипов). На берегу во-
дохранилища разбивается палаточный городок и  на несколько недель эта территория принадлежит детям. Как
правило, это дети из православных семей, учащиеся воскресных школ района.  В лагере  отдыхают дети и из со-
циально-запущеннных семей, для которых такой отдых как праздник.   Прихожане и жители поселка помогают
лагерю, кто баньку истопит для детей, кто пирогов напечет, добром наполняются сердца людей.

Двери храма открыты для всех, детей, взрослых, поселковых и приезжих. Духовное пробуждение, это средство
для обновления и очищения людских душ. Вера заставляет человека задуматься о смысле жизни, своего суще-
ствования и предназначения.  Люди познают истину духовных ценностей: семья, ответственность, любовь к ближ-
нему. И наверно из молодых прихожан в дальнейшем вырастут ответственные и любящи  родители,  патриоты
своей Родины.

Когда видишь  чистые глаза ребенка, понимаешь, что ты в ответе за эту чистоту и надо  сделать все, чтобы
из маленького человека, вырос большой, добрый, умный ЧЕЛОВЕК!

Складываются свои собственные традиции. Так каждый год учимся встречать Рождество на праздничном ноч-
ном служении,  под пение собственного клироса.  Певчие в храме- это одни из самых стойких христиан. Всё на-
чинаем с азов, опыт нарабатываем сами. Бывают ошибки, слезы и молитва…. И все начинаем  сначала. 

Крещенское ночное Богослужение собирает много  прихожан, люди идут  за Крещенской водой,  веря в Боже-
ственную силу праздника.

Частым гостем бывает  епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, владыка с представителями свя-
щенства обсуждает проблемы,  духовно наставляют прихожан.

Очень много еще предстоит сделать как  духовного, так и  материального.
Тесные отношение сложились с администрацией поселка, многие  их сотрудников являются активными при-

хожанами, помогают делом, материально.
Очень важно чтобы прихожане помогали священнику, тем более что наш батюшка Серафим приехал с Украины.

Мы видим в нем своего отца духовного, хотя по возрасту, он молод, но это не отдаляет его от людей. К нему тя-
нется молодежь, а он всегда даст почувствовать человеку его нужность. Так постепенно складывается церковная
община.

Рождается еще один православный приход с участием  архимандрита  Серафима в п. Старая Игирма.
Много в планах Богоугодных дел и дай нам Бог силы и разумение в их претворении. Пожелаем нашему ба-

тюшке Серафиму здоровья, мудрости, терпения во спасении наших собственных душ.
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Хоть на дворе бушуют холода,

Февральский праздник стал для нас родным!
И с этим днем прекрасным, как всегда,
Мужчин поздравить искренне спешим!

Желаем счастья, доброты, тепла
И говорим «спасибо» вновь и вновь

За то, что несмотря на все дела,
Нам дарите защиту и любовь!

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет



Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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С Юбилеем

Зябреву Галину Прокопьевну
Истомину Евдокию Прокопьевну
Кузякину Татьяну Витальевну

Сизых Тамару Николаевну
Духнич Виктора Петровича

Ведерникова Виктора Ивановича
Погодину Зою Григорьевну

Погодина Анатолия Михайловича
Пушмину Анну Павловну

Барахтенко Михаила Егоровича
Романова Александра Васильевича

Ковалык Николая Андреевича
Березовскую Людмилу Владимировну
Шатилова Владимира Анатольевича

Замаратскую Ольгу Николаевну
Иванову Ольгу Владимировну

Ушакова Александра Михайловича

Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,

И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья.


