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XIII районный фестиваль народного 
творчества «Весеннее вдохновение» 

 

 
 

10 марта СДК п. Березняки дали старт 
тринадцатому районному фестивалю 
народного творчества «Весеннее 
вдохновение» в отражении темы «Живет 
село – живет Россия». 
Фестиваль существует уже 26 лет. Он 
стал доброй традицией в районе.  
Открыли отборочный тур фестиваля 
Глава администрации Березняковского 
сельского поселения Анна Петровна 
Ефимова и консультант по культуре 
ОКСДМ Татьяна Михайловна Ахахлина. 
Они рассказали об истории фестиваля 
«Весеннее вдохновение» на Илимской 
земле и пожелали удачи участникам. 
 

Продолжение статьи на 4 стр. 

Объявления памятки 25 стр. 



 

01.03.2019г №20 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В 2019 ГОДУ» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», для определения технической готовности 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны и информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, во исполнение распоряжения 

заместителя председателя Правительства Иркутской 

области №5-рз от 22.02.2019 года, руководствуясь Уставом 

Березняковского сельского поселения, распоряжением 

администрации Нижнеилимского муниципального района  

№43 от 25.02.2019 года: 

 

1. Утвердить состав комиссии для проверки систем 
оповещения (Приложение №1). 

2. Обеспечить информирование населения о 
предстоящих проверках систем оповещения. 

3. Провести проверку систем оповещения (Приложение 
№2). 

4. Контроль за исполнением данного Распоряжения 
оставляю за собой. 

 

Глава Березняковского  

сельского поселения  

А.П. Ефимова  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

Благоустройство п. Игирма 
 

Летний водопровод в п. Игирма 
 

28 февраля 2019 года в Доме культуры п. Игирма 
состоялось собрание населения п. Игирма. Были решены 
вопросы по установлению платы, ремонту и содержанию 
летнего водопровода на 2019 год. Запланировано 
отремонтировать летний водопровод по ул. Радищева, ул. 
Лесная (нижняя и верхняя).  

Население п. Игирма было проинформировано по сбору и 
вывозу ТБО ресурсоснабжающей организацией ООО 
«ГРАНДСЕРВИС». Жители решили заключить договора на 
вывоз ТБО в п. Игирма.  
 
 
 
 

 

 
 
Главой поселение Ефимовой А.П. была донесена 

информация по задолженности населения перед ДУМИ 
Нижнеилимского района за наем жилого помещения на 
31.12.2018г. В связи с задолженностью, за наем жилого 
помещения, могут приостановить выплаты субсидий до 
полного погашения. ДУМИ Нижнеилимского района 
предупреждает о том, что до 01.04.2019г. дали срок оплаты 
задолженности. В противном случае они подают в суд. 

 

 
 
Также была донесена информация о задолженности по 

электроснабжению перед ООО «Иркутскэнергосбыт», у 
которых более двух месяцев и больше. Если задолженность 
не будет проплачена в течение двух месяцев, будут 
отключать электричество. 

На собрании все вопросы были решены, и взяты на 
контроль главы поселения. 

 
Подготовила: Милютина А.А. 

 
 

Благоустройство п. Березняки 
 

Собрание жильцом МКД №31 и №33 по ул. Янгеля  
и ресурсоснабжающих организаций 

 
Администрация Березняковского сельского поселения 

постоянно сотрудничает с жителями п. Березняки и 
ресурсоснабжающими организациями. 
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01 марта 2019 года по инициативе  старших по 

многоквартирным домам №31 и №33 по ул. Янгеля, 
состоялось собрание для решения вопросов с жителями 
данных домов, и ресурсоснабжающими организациями: 
директором ООО «Электрические котельные» - Фурсов А.Н., 
генеральным директором ООО «ГРАНДСЕРВИС» - Клименко 
И.К., специалистом «Северные сети» - Клименко О.В. 

 

 
 
Все вопросы были решены положительно. Решили, что 

ремонтные работы по тепловым сетям произведутся в 
весенне-летний период за счет средств ООО «Электрические 
котельные». Кюветы и канавы возле многоквартирных домов 
будут прокопаны в летний период ООО «ГРАНДСЕРВИС».   

Главой поставлен вопрос на контроль по оформлению 
Акта границ ответственности МКД №31 и №33 по ул. Янгеля, 
для дальнейшей работы по электроснабжению МКД №31 по 
ул. Янгеля. 

 
Подготовила: Милютина А.А. 
 

 

 

 

Благоустройство 

 
«Весна на территории Березняковского сельского 

поселения» 
 

Администрация Березняковского сельского поселения 

плодотворно сотрудничает с Дорожной службой Иркутской 

области.  

 

Дорожная служба Иркутской области совместно с 

администрацией поселения с 01.03. – по 02.03.2019г. на 

территории п. Березняки и п. Игирма, произвели очистку улиц 

и подъездов к объектам соцкультбыта.  

 

 

 

Подготовила: Милютина А.А. 

 

С «Лыжней России» мы дружим! 
 

 «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет 
поклонников одного из самых популярных и массовых видов  

Информация события месяца                                               Стр. 3                                           



 
спорта. С каждым годом «Лыжня России» становится все 
более значительным событием в спортивной жизни всей 
страны. 

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является 
большим зимним праздником. Количество ее участников 
увеличивается из года в год. Все больше простых любителей 
активного отдыха, а также спортсмены - профессионалы 
выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для 
них систематические занятия физической культурой и 
спортом являются образом жизни, а участие, в массовой 
гонке «Лыжня России», – доброй традицией. 3 марта 2019 
года в п. Новая - Игирма выехали и наши Березняковские 
спортсмены – любители, чтобы не нарушить традицию. От 
мала, до велика. 

 

 
 
 

Шарапа Евгений  
Аболмасова Карина  

Зарубина Алена  
Паутов Виктор  

Ведерникова Эльвира  
Полоскина Полина  

Сверкунрв Александр 
Милютина Анна  

Каспорская Светлана 
Жуклина Ольга Александровна 
Моисеева Ольга Викторовна 

Князьков Анатолий Евгеньевич   
 
  

 
 

 
Домой ребята привезли 10 грамот  

и 8 медалей. 

Молодцы, вы были на 
высоте! 

 
Самые большие рекорды самой массовой лыжной гонки 

«Лыжни России» — это улыбающиеся, жизнерадостные лица 
участников соревнований, пересекающие финишную черту, а 
самая высокая награда – вера людей в свои безграничные 
возможности на пути к спортивным вершинам! 

 Подготовила: Белоглазова В.А. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МУК «КУЛЬТУРНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 
СДК П. БЕРЕЗНЯКИ 

Продолжение статьи… 

Свои таланты продемонстрировали самодеятельные 
артисты из посёлков Заморский, Игирма и Березняки. 
Музыкальный праздник собрал 13 творческих коллективов.  

 

 
«Заморчанка» 
 

ИДЦ «Радуга» поселка Заморский представил вокальный 
ансамбль «Заморчанка» руководитель Л. Пужалина.  

Коллективы СДК п. Березняки: образцовый вокальный 
ансамбль «Апельсин», вокальные ансамбли «Рябинушка», 
«Селяне», «Карамель», трио «Горицвет». 

 
«Апельсин» 
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«Рябинушка» 

 

 
«Селяне» 
 

 
«Карамель» 

 

 
«Горицвет» 

Руководитель всех вокальных коллективов – М. 
Абрамочкина. Танцевальные номера исполняли ансамбли 
«Медуница» и «Алиса» (руководитель О. Солодовникова).  

 

 
«Медуница» 

 

 
«Алиса» 
Сольное пение представляли Ольга Задонская, Елена 

Никулина, Марина Абрамочкина, Светлана Микова.  
 

 
Марина Абрамочкина 
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Светлана Микова 

 

 
Елена Никулина 

 
Творческие коллективы СДК п. Игирма: вокальные 

ансамбли «Радуга» и дуэт «Радуги цвет» руководитель С. 
Микова, фольклорный ансамбль «Зазнобушки» руководитель 
Н. Гамова, вокальная группа «Фа-сольки» руководитель А. 
Сумина и танцевальная группа «Улыбка» руководитель А. 
Сумина.  

 

 
«Радуга» 

Мастера декоративно-прикладного творчества посёлков 
привезли свои работы на выставку. 

В рамках фестиваля прошёл мини-фестиваль семейного 

творчества «Умеем всё!».  В номинации «Семейная песня» 

участвовала семья Перфильевых. 

 

 
Дует «Радуги цвет» 

 

 
«Зазнобушка» 

 

 
«Улыбка» 
 
Родным сестричкам Варваре, Алёне и Ульяне исполнить 
песню «В гостях у сказки» помогали кузины Вика Иванова и 
Полина Полоскина. В номинации «Семейный танец» семья 
Каспорских, мама Светлана Николаевна и сын Руслан, 
станцевали вальс. 

Участников фестиваля оценивало компетентное жюри в 
составе: консультант по культуре «отдела культуры, спорта и 
молодёжной политике» Т. М. Ахахлина, ведущий инспектор 
по культурно-досуговой деятельности О. П. Межова, 
заместитель директора по художественной части РДК 
«Горняк» Н.А. Павлова, методист культурно-досугового 
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отдела  РДК «Горняк» Е.Н. Петрейкене,  балетмейстер 
народной спортивно-танцевальной студии «Оранта» Е. В. 
Жукова, хормейстер народного ансамбля стилизованной 
песни «Знакомые сюжеты» Т. А. Попова. Члены жюри 
отметили высокий уровень подготовки участников конкурса.  

 

 
 

Теплыми аплодисментами встречали зрители каждый 
номер. Незаметно подошёл к концу праздник. Финальную 
песню «Взлетай на крыльях таланта» запевает солистка 
Марина Абрамочкина, а подключается к ней большой 
сводный хор посёлков Березняки и Игирма. 

Номера, прошедшие на Гала-концерт, жюри объявит в 
апреле, после просмотра всех творческих коллективов 
Нижнеилимского района. Пожелаем нашим коллективам 
удачи. 

 

 
 

Из книги отзывов: «Благодарим за доставленное 
удовольствие, за ваше творчество и талант!», «Выразить 
своё восхищение на бумаге сложно… Знайте, что вы самые-
самые лучшие!». «Спасибо за творчество, спасибо за 
гостеприимство. Спасибо, что поёте и танцуете!!!», 
«Березняки! Вы, как всегда, самые лучшие! Люблю Вас!». 

 
Подготовила: О. А. Солодовникова  

заведующая СДК п. Березняки 
 
 

Праздник удался 
 

Начался новый 2019 год, и в театре «Зёрнышки» - 
пополнение, пришли новые актёры. Они, конечно, только 
учатся: осваивают сценическое движение, речь, работу с 
предметами. 

Но детям интересно, хочется показать себя. И вот он 
долгожданный день, шестое марта. Мы пригласили 

родителей, детей начальной школы на наш первый 
драматический концерт «У природы нет плохой погоды». 
Дети читали стихи А. Заваленко, А. Кузнецовой о временах 
года и показывали сценки: «Любочка и её помощники», 
«Курочка Ряба», «Грибы», «Заинька простудился». 

 

 
 
 

 
 
Ребята очень старались показать всё, чему они 

научились. Они были просто молодцы! Бренер Вася и 
Лучкина Злата, Уля Перфильева и Василиса Коновалова, 
Марина Лучкина и Вика Кисленко, Полина Сизых и самый 
юный актёр Слава Масолбасов – все они отнеслись к 
выступлению очень ответственно. Огромная роль в 
сплочении коллектива принадлежит старосте театра, 
Аболмасовой Карине, которая следила за посещением 
занятий, помогала детям на репетициях. 
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Праздник получился! 

                                                                                

Подготовила: Гнатенко Л.А.  

руководитель клубных  
формирований СДК п. Березняки 

 
 

Здравствуй, Масленица широкая! 
 

 
 
Испокон веков Россия была богата своими праздниками, 

обычаями, народными традициями. Один из таких 
праздников – Масленица. Это, пожалуй, самый весёлый и 
любимый народный праздник.  

5 марта в МДОУ «Ручеек» прошел праздник Масленицы. 
Как положено на празднике, дети от души веселились: 
наряжали Масленицу, водили хоровод, «пекли блины». 
Мальчики показывали удаль молодецкую: скакали на 
«конях», перетягивали канат. 

Дети узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, 
что означает и откуда берет начало этот обычай, и почему на 
Масленицу пекут блины. 

В конце праздника дети получили сладкие подарки. 
 

Подготовила: Абрамочкина М.М.  
руководитель клубных  

формирований СДК п. Березняки 
 

Театральная весна 2019 

24 марта в посёлке Новая Игирма в рамках РФ НТ 
«Весеннее вдохновение» состоялся мини-фестиваль 
«Театральная весна 2019». Сельский Дом культуры п. 
Березняки представлял театр «Росток» руководитель Лидия 
Гнатенко. На суд зрителей и жюри был представлен 
спектакль «Когда-нибудь встретимся» по пьесе А. Попова. 
Главные роли сыграли: Татьяна Кузякина (Наталья), 
Маргарита Волчкова (Ирина) и Валентина Слободчикова 
(Клавдия). Наши артисты получили диплом в номинации 
«Полное раскрытие композиции». Поздравляем 
руководителя театра и актёров! 

 
Подготовила: О. А. Солодовникова  

заведующая СДК п. Березняки 

 

Районный театральный фестиваль  

«Театральная весна 2019» 

Театр «Росток» в который раз стал участником театрального 

фестиваля. 

24 марта коллектив театра выехал в Новую Игирму, где на 

сцене Дома Культуры «Прометей» представил 

компетентному жюри спектакль по пьесе А. Попова «Когда-

нибудь встретимся…». Роли в спектакле исполнили 

знакомые односельчанам самодеятельные актёры: 

Слободчикова Валентина, Волчкова Маргарита, Кузякина 

Татьяна. Спектакль прошёл с успехом, был тепло встречен и 

зрителями, и жюри. Работа коллектива театра отмечена 

Дипломом. 

 

Вместе с нами представили свои работы народный театр 

«Наш Дом» МУК ГДК «Прометей» п. Новая Игирма, театр 

книги «Карусель» г. Железногорск-Илимский, кукольный 

кружок «Каппучино» п. Старая Игирма, народный 

молодёжный театр «Зеркало» г. Железногорск-Илимский, 

театрадьная студия «Эхо» п. Рудногорск, театр кукол «В 

гостях у сказки», п. Радищев и молодёжный театр «Шут с 

нами» г. Железногорс-Илимский. Всем было интересно. Мы 

не просто увидели работы наших товарищей, но и приобрели 

новый опыт. 

 

                                                                Подготовила: 

Гнатенко Л. руководитель театра «Росток.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

П.БЕРЕЗНЯКОВ 
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«КНИЖНАЯ ПОЛКА» В БЕРЕЗНЯКОВСКОЙ УЧАСТКОВОЙ 

БОЛЬНИЦЕ 

 
Если быть совсем точным, не книжная полка, а целая 

библиотечная зона - книжный стеллаж, журнальный столик, 
кресло – появилась в одном из холлов Березняковской 
участковой больницы. Это совместный проект Модельной 
библиотеки п. Березняки и Березняковской участковой 
больницы.  

 

 
 

Опыт убеждает, что книга должна быть приближена и к месту 
жительства, и к месту работы. Реализовать на практике эти 
основные принципы библиотечной деятельности нашей 
библиотеке помогают внестационарные формы 
обслуживания.  
С участковой больницей у модельной библиотеки давние 
связи: ещё в 2004 году в инфекционном отделении начал 
работу библиотечный пункт, фонд которого был 
сформирован из списанной литературы и подаренной 
читателями. Специфика этого лечебного учреждения такова, 
что книги оттуда в библиотеку уже не возвращаются. 
Отвечали за передвижку медицинские работники. В год 
открытия в ней было 42 читателя. В прошлом году – 14. 
Сегодня посредником между модельной библиотекой и 
читателями туботделения выступает медсестра Ольга 
Дмитриевна Михайлова. Спасибо ей большое. 

С 2005 года работники и пациенты Березняковской 
участковой больницы охвачены ещё одной формой 
библиотечного обслуживания – книгоношеством.  Один раз в 
неделю в амбулаторию и стационар приходит библиотекарь 
и приносит книги, журналы, газеты. В первый год здесь был 
зарегистрирован 21 читатель, в 2018 году – 29.  Это 
медицинские работники больницы, а также больные 
стационара не только из нашего посёлка, но и из посёлков 
Заморский, Дальний и Игирма. 
В ноябре 2008 года Модельная библиотека передала в 
стационар участковой больницы книги, списанные как 
дублетные (многоэкземплярные). Больница выделила шкаф. 
Книги расставили по темам. Больные и работники больницы, 
решившие стать читателями передвижки, сами заполняли 
«Тетрадь учёта читателей». Книги наши охотно читали, 
однако учёт там практически не был налажен. Санитарочкам 
одно время даже предлагали за каждого учтённого читателя 
определённое денежное вознаграждение. Не сработало. 
Потом шкаф, где находились книги, забрали для нужд 
больницы, книги в два ряда стали ютиться в маленькой 
тумбочке, и среди них появилось много случайных.  
И вот в конце 2018 года по инициативе Благотворительного 
фонда им. Ю. Тена при поддержке ГБУК ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского был объявлен конкурс «Книжная 
полка», который в частности предполагал создание 
мобильных библиотечных пунктов в лечебных медицинских 
учреждениях.  
Наша библиотека решила участвовать в этом конкурсе, т.к. 
опыт работы с Березняковской участковой больницей у нас 
накоплен большой, пятнадцатилетний. Коллектив в больнице 
дружный, стабильный. Врачи, средний медперсонал и 
работники – все приветливы и доброжелательны. Да и 
библиотечный пункт стационара требовал нашего участия в 
его судьбе. 
Мы разработали проект «Книжная полка» и приступили к его 
реализации. Нашими добровольными помощниками стали 
Барахтенко М.Е., Толмачев В.В., Романов А.В., Кисленко Д.В. 
Хочется поблагодарить старшую медсестру Любовь 
Викторовну Романову, которая душой болеет за своё родное 
учреждение и помогает нам и словом, и делом. 
Кроме организации библиотечного пункта, модельная 
библиотека в рамках соглашения о сотрудничестве провела 
в стенах больницы несколько мероприятий: акцию по 
распространению закладки «Хит-парад ляпсусов русского 
языка» к Международному дню родного языка, опрос к 250-
летию со дня рождения Ивана Крылова и викторину «О 
родном посёлке». 
Сегодня на общественных началах за библиотечный пункт в 
больнице отвечает Вологжина Ирина Ивановна: молодая, 
энергичная работница стационара. Думаем, что ей удастся 
поднять на должный уровень библиотечное обслуживание 
пациентов, которым мы желаем скорейшего выздоровления 
и советуем скрасить время, проведённое на больничной 
койке, чтением книг и просмотром периодики. 

 
Подготовила: Татьяна Кисель, заведующая                                                                                                                  

Модельной библиотекой п. Березняки 
 

СООБЩЕНИЕ ОТ СДК П. ИГИРМА 

«За женщин всех!» 

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и 

замечательный праздник – Международный женский День 8 

марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, 

украшен россыпью цветов. В честь 8 марта в Доме культуры 

п. Игирма прошел праздничный концерт «За женщин всех!», 

посвященный женскому дню.  
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Программа концерта была очень интересной: творческие 

коллективы СДК подарили зрителям прекрасный концерт, в 

котором были показаны и уже полюбившиеся зрителями 

номера, а также премьеры, подготовленные специально к 

этому дню.… Весь этот чудесный праздник был признанием 

в любви нашим замечательным женщинам, и со сцены не раз 

звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, 

адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своими теплом, 

красотой и заботой. Большую радость доставили зрителям 

маленькие артисты, которые, несмотря на свой юный 

возраст, весело и задорно выступали на сцене Дома 

культуры. Не смолкали бурные аплодисменты, которые 

дарили зрители участникам художественной 

самодеятельности. Мы желаем всем женщинам, чтобы 

каждый день их жизни был таким же, как этот замечательный 

весенний праздник - полным признательности и уважения, 

любви и нежности!   

СДК прошла конкурсная программа "Я лучшая". Четыре 

прекрасных участницы: Калинина Нина Яковлевна, Ковальчук 

Валентина Владимировна, Малышева Марина Васильевна, 

Парит Наталья Леонидовна. Конкурсантки проявили себя в 

таких номинациях как: эрудиция, профессиональное 

мастерство, артистизм.  

Каждая из участниц заслуживает благодарности за 

смелость и участие в конкурсе. Жюри предстояла нелегкая 

миссия — выбрать лучшую, так как все участницы оказались 

творческими, оригинальными и артистичными. Все участники 

конкурсной программы были отмечены призами.  

 

 

 

 

Подготовила: Сумина А.А. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ МКОО «ИГИРМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

#МЫВСЕРАЗНЫЕ 
 

 
 

С таким хэштегом можно было встретить публикации в 
социальных сетях 21 марта. Почему именно 21 марта? Этот 
день объявлен Международным днём человека с синдромом 
Дауна. Двадцать первый день третьего месяца был выбран 
не случайно, поскольку синдром Дауна связан с 3 копиями 21-
й хромосомы. Флешмоб «Мы все разные» призывает людей с 
пониманием относиться к «особенным» детям.  Очень много  
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людей приняли участие во флешмобе. Наша школа тоже не 
осталась в стороне. Что для этого нужно было? 
Сфотографироваться в разных носках и опубликовать фото в 
любой социальной сети с хэштегом #мывсеразные. Это не 
просто фото в разных носках, это голос за то, чтоб люди с 
особенностями развития могли комфортно жить в нашем 
обществе! Надев разные носки, можно было почувствовать 
себя другим, непохожим, особенным. 
 

Подготовила: Татьяна Баранчикова 
 
 

«Горжусь, что русский!» 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
является одной из важнейших задач современной школы, 
ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для 
привития священного чувства любви к Родине. В каждой 
школе есть планы работы по патриотическому воспитанию 
учащихся. Можно формировать патриотическое сознание 
через разнообразные формы работы: уроки Мужества, 
классные часы, конкурсы рисунков, акции и т.п. А можно 
просто вместе с детьми посмотреть фильм «Т-34»! И 
желательно к кинотеатру. Эта идея давно витала в 6 классе. 
Ближайший кинотеатр в Железногорске-Илимском. Дело за 
малым – на чем добраться до города? Шестиклассники 
предлагали разные варианты, но ни один из них не решал 
одну главную проблему. Нас много! Целых 10 человек! Тут 
без волшебства не обойтись. Или без вертолета. Решено: 
ищем фею-крестную! Пробежали по поселку, заскочили в 
магазины, написали на сайт правительства, даже заглянули 
под кровать. Не нашли. Ни вертолета, ни фею. Грустненько… 
Перебираем номера в телефоне. И… бинго! Вот он, номер 
доброй феи. Позвонили, договорились, поехали. 

  

 
 
Мы очень хотели всем классом посмотреть фильм «Т-34» 

с того момента, как он вышел в прокат перед новогодними 
праздниками и успел завоевать любовь большинства 
зрителей. Возрастное ограничение установлено цензурой - 
"12+".  Хотя есть сцены, которые даже дети в двенадцать лет 
могут понять неправильно, а точнее интерпретировать по-
своему. Время-то другое. Но, с другой стороны, 
патриотическое воспитание надо начинать, наверное, именно 
с этого возраста. Мы не должны давать время детям 
одуматься и дать заполнить интерес перевернутыми 
фактами истории или засильем «американщины».  Немного 
омрачил настроение факт отсутствия попкорна. Уж очень 
хотелось детям, чтобы все было «по-настоящему». И тут же 

настроение поднялось, когда мы поняли, что вместе с нами 
фильм будет смотреть мэр района Романов М.С.  

Кино закончилось. По словам детей, сеанс пролетел 
незаметно, настолько они прониклись фильмом. Всем 
хотелось высказать свое мнение, поделиться эмоциями, что 
мы и сделали на следующий день на уроке русского языка. 
Так приятно читать детские сочинения, в которых красной 
нитью проходит одна общая мысль: «Гордимся, что русские!» 
Читаешь и понимаешь, что все не зря, что мы растим 
патриотов. И не надо для этого говорить высокие слова, 
читать нотации. Давайте знакомить детей с героическим 
прошлым нашего народа!  

 

 
 

Наша волшебная поездка не состоялась бы без участия 
доброй феи (и по совместительству главы администрации) 
Анна Петровны Ефимовой. Спасибо, что помогаете делать 
детей чуточку счастливее!!! 

 
P.S. Анна Петровна, у нас есть еще одно желание))) 
  

Подготовила: Татьяна Баранчикова 

 

Школьное шоу «Мастер- шеф» 

По давней традиции март в нашей школе – месяц, 

посвящённый семье. «Дом, в котором я живу»-так называем 

мы период с 1 по 31 марта ежегодно. Центральное место в 

этом месячнике занимает Неделя технологии, подготовка к 

которой идет долго и кропотливо.  

Главные герои этой недели, конечно, учителя технологии 

Ю.И. Василишин, Л.В. Прокопцова и… умелые руки их 

учеников. Программа Недели разнообразна и носит 

практический характер. Итоговым стало мероприятие 

«Мастер-шеф», которое состоялось в последний день 

четверти-22 марта.  
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Две команды юных кулинарок под руководством 

родительницы Ивановой Светланы Иозасовны и учителя 

Баранчиковой Татьяны Александровны в течение всего 

мероприятия на глазах у зрителей, застывших в ожидании, 

готовили вкуснейшие блюда. А между тем в программе шоу 

мы любовались показом швейных произведений, которые 

демонстрировали их авторы-ученицы нашей школы. После 

модного показа был подведен итог конкурса «Манекен», тоже 

кропотливо подготовленный девчонками-модницами. Семьи 

учащихся приняли участие в выставке поделок «Умелые 

ручки»: были представлены вязаные изделия, сувениры, 

проекты детей, выпечка. И новшество, ворвавшееся в жизнь 

школы в этом году- мы увлеклись лэпбуками.  

 

В конкурсе лэпбуков «Моя семья» приняли участие 11 

семей. Наиболее оригинальными признаны работы семей 

Кабановых, Бойко- Прокопцовых, Кривощёковых, Россовых-

Пелевиных, Малковых. 

 

 Во всех одиннадцати работах были свои находки, 

звучали мечты детей. Спасибо неравнодушным родителям и 

их находчивым детям! 

Конкурсная программа закончилась красиво, умело и 

вкусно сервированным командами кулинаров столом. 

Зрители молниеносно оценили их умение. 

Спасибо за праздник всем участникам и организатору –

Прокопцовой Л.В.!  

Подготовила: М. Россова  

Директор МКОО «Игирменская ООШ»  

 

Игирменцы на 

Илимпиаде – 2019 
15 марта 2019 года команда Игирменской школы отправилась 

на Илимпиаду 2019 в город Железногорск-Илимский. 

«Пятеро смелых» выступили в трёх видах спорта: Алексей 

Морозов и Анастасия Деденко, а также директор школы 

Марина Евгеньевна показывали свою меткость в дартсе, 

Илья Клименко и Маргарита Фарина состязались в стрельбе. 

Но самым трудным оказался совершенно новый для 

большинства участников вид спорта-скайраннинг (высотное 

скоростное восхождение на гору). Тут настоящим героем 

оказался Василий Баранчиков, прошедший дистанцию до 

конца. Да, нашей команды не оказалось в списке 

победителей, но Благодарность Мэра района за участие в 

Стр. 12                                           Информация события месяца 

 



спортивном празднике, а также возможность испытать себя, 

встретиться со сверстниками и коллегами из других школ мы 

получили. Можно сказать следующее: «Гостей с Игирмы  
горстка благодарна Железногорску!» Особое спасибо за 

транспортное обеспечение Россову Валентину Николаевичу 

и Россову Кириллу Валентиновичу. 

 

Подготовила: М. Россова  

Директор МКОО «Игирменская ООШ»  

 

СООБЩЕНИЕ ОТ МДОУ ДЕТСКИЙ САД «РУЧЕЕК»  

П. БЕРЕЗНЯКИ 

 

Праздник 8 марта в детском саду. 
 

 Вместе с весной пришел прекрасный и замечательный 
праздник – Международный женский день 8 марта 

 Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, 
украшен россыпью цветов. Для нас это самый любимый 
праздник в детском саду и нам всегда хочется сделать 
утренник, действительно, настоящим праздником! В младше 
– средней группе «Ягодка» 5 марта прошел праздник «Мама 
солнышко моё».   Пришли родители всех детей, им не 
терпелось посмотреть на своих любимых чад. И дети не 
подвели. Они читали стихи, пели песни о маме, о бабушке, 
исполняли танцы. На праздник к детям приходили Красная 
Шапочка и Серый Волк, роль которых исполняли Гукова 
Евгения Анатольевна и ученица Каспорская Вика. Они 
поздравили всех мам и бабушек, детям подарили подарки. 
Праздник, несомненно, принес в жизнь детского сада 
атмосферу весенней радости и счастья. 

 
6 марта ребята группы «Капелька» пригласили своих мам, 

бабушек на праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. Весенним мартовским 

утром музыкальный зал осветили сияющие глаза мам, и 
улыбки бабушек. 

 

 
 
Мальчишки в этот день выглядели галантно. Рассказали 

красивые стихотворения про девочек.    
Ведущий Елена Михайловна Никулина представила 

гостям новый проект детского сада – «МАРТОВСКИЙ 
КАНАЛ»! 

В роли телеведущего была Ольга Александровна 
Задонская. 

 

 
 
На протяжении всего праздника, на «экране» мелькали 

любимые телепередачи: Новости» «Квартирный вопрос», «В 
мире животных», 

Во время передачи «Пока все дома» девочки показали 
забавную сценку «Три мамы», где сделали выводы, как не 
просто быть мамами! 

Во время передачи «Смак» мальчишки исполнили «Танец 
поварят» 
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Воспитатели Никулина Е.М и Молчанова Н.Н., 

музыкальный руководитель Задонская О.А участвующие в 
празднике проявили себя хорошими артистами, показав всё 
своё творческое мастерство, артистизм, задор и 
организационные способности. Им пришлось 
перевоплотиться в цыганку из программы «Играй гармонь», и 
в ведущую Анастасию Заволокину, ведущие программы 
«Модный приговор» Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина 
дали модные советы. 

 

 
 
 Дети своими стихами, танцами, песнями и сценками 

подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания. 
Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были 
растроганы до слёз. Подведением итогов была программа 
«Модный приговор» мамы проявили все свое творчество, 
фантазию, инициативу в изготовлении наряда для своих 
дочек из бросового материала. Все получили сладкие призы 
за участие. Родители были очень довольны и гордились 
своими успехами и успехами своих детей.  

Спасибо всем мамам за активное участие в жизни 
детского сада! Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь 
продолжается! А значит, всё хорошо! 

 

Подготовила: Никулина Е.М. 

Воспитатель детского сада «Ручеёк» 

 

 

«В гости к матрешке» 
 

 
 

 Развлечение «В гости к Матрешке» проводилось в 
ясельной группе «Ромашки» воспитателем Галиной 

Александровной Лучкиной и музыкальным руководителем 
Ольгой Александровной Задонской. Дети отправились к 
Матрешке на паровозике.  Увидев домик, ребята его 
рассмотрели, постучались в дверь.  Веселая хозяйка 
пригласила деток в гости. Матрешка загадывала детям 
загадки, играла, танцевала с ними и угостила деток 
пирожками.  

 

 
 
 

 
 

Подготовила: Никулина Е.М. 

Воспитатель детского сада «Ручеёк» 

 
 

«День воды» 
 
22 Марта ежегодно весь мир отмечает - День воды. Вот и 
воспитатель группы «Капелька» Елена Михайловна Никулина 
приурочила свое открытое занятие к этому дню.  
 

Вы, слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране… 

 
Без неё нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить: 
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Без неё нам не прожить! 
 

Интересной презентацией о воде началось занятие. 
Многое о воде дети уже знают, почему Юрий Гагарин, увидев 
нашу планету из космоса назвал её «голубой планетой», а вот 
что человек состоит 70% из воды услышали впервые. 

 

  
 
На время занятия ребята побывали в роли лаборантов. 

Проводили всевозможные опыты с водой в «Научной 
лаборатории». Пришли к выводу, что вода не имеет формы, 
цвета, запаха. Убедились, что некоторые вещества (соль, 
сахар) могут растворяться в воде, а мука оседает на дне 
стакана, масло плавает на поверхности. Самым интересным 
экспериментом было погружение яйца в простую воду и 
солёную. На протяжении всего занятия дети были увлечены 
процессом экспериментирования. И в заключении Елена 
Михайловна поблагодарила детей за слаженную работу в 
«Научной лаборатории» и подарила детям бумажные 
кораблики. Которые они с удовольствием запускали в тазиках 
с водой. 

 

 
 
Открытые занятия в детском саду дают возможность 

педагогу показать свои способности, умение 
взаимодействовать с детьми. Использование экспериментов, 
опытов и других форм в ДОУ является эффективной формой 
работы в воспитании экологической культуры. 

 
Подготовила: Никулина Е.М. 

Воспитатель детского сада «Ручеёк» 

 

 
СООБЩЕНИЕ ОТ МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. М.К. ЯНГЕЛЯ П. БЕРЕЗНЯКИ» 

 
Конкурс «Дочки – матери» 

 

 
 

С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
В преддверии 8 марта в школе прошёл конкурс «Дочки-

матери», в котором приняли участие Иванова Виктория, 
Полоскина Полина, Перфильева Варвара, Ковалева Эльвира 
и мамы Власова Н.С., Петрова М.В., Каспорская Ковалева 
Иванова Л.В., ведущей мероприятия была Барахтенко 
Галина Валентиновна. 

Праздничное и удивительное настроение царило в зале. 
Да и разве может быть иначе: самые близкие люди (мамы с 
дочками) стали участниками этого соревнования самых 
смелых и решительных, самых веселых и находчивых. 

 

 
 
Приятно было видеть на сцене женщин с добрыми 

приветливыми улыбками, счастливым 
взглядом. Предложенные конкурсы охватывали абсолютно 
разные виды деятельности. И сколько мастерства, фантазии 
и любви к своим детям продемонстрировали участницы! 
Каждая из девочек чувствовала себя принцессой. От начала 
и до конца в зале царила атмосфера красоты, любви и добра, 
конкурс прошел незаметно, на одном дыхании, все были 
счастливы от увиденного и услышанного.  На протяжении 
всех конкурсной программы дети приготовили для мам и 
гостей номера художественной самодеятельности и пели 
песни, и танцевали. Проигравших сегодня не было, все были 
награждены грамотами. 
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 Мы благодарим всех за участие и поздравляем с праздником 

8 марта! Дорогие мамы приходите к нам в школу и участвуйте 

вместе с детьми. 

 

 
 

Подготовила: Рогачева Е.В. 
 

 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

 

С целью повышения интереса к чтению у детей и подростков, 

расширения читательского кругозора, знакомства с 

произведениями русской и зарубежной литературы, поиска и 

поддержка талантливых детей 22 марта был проведен 

муниципальный этап областного конкурса «Живое слово», 

«Живая классика» среди учащихся по трем возрастным 

категориям. 

Исполнительское мастерство, творческий подход к созданию 

образов поэтических произведений показали и наши 

школьники. 

По результатам конкурса дети получили награды: 

Дипломы Департамента образования лауреата конкурса 

«Живая классика» 

Михайлова Елизавета (9 класс) 

Ведерникова Эльвира (9 класс) 

Апаликова Наталья (8 класс)  

Руководитель: Яковлева Елена Сергеевна.  

Диплом участника 

Аболмасова Карина (3 класс),  

Руководитель: Федянова Елена Сергеевна. 

Мы поздравляем наших участников и говорим 

огромное спасибо педагогам за подготовку детей. 

 
ИЛИМпиада - 2019 

Время – выбирать спорт! 
 

15 марта состоялась районная Илимпиада среди 
школьников Нижнеилимского района. 21 команда со всего 
района приехали на спортивные баталии. У Илимпиады 
появился титульный спонсор – Фонд Марины Седых – 
генерального директора Иркутской нефтяной компании. 

В РДК «Горняк» состоялось торжественное открытие 
Илимпиады, старт которого дал мэр Нижнеилимского района 

Максим Романов. Максим Сергеевич поздравил спортсменов 
с праздником и пожелал удачи. 

Соревновательную программу составили такие виды 
спорта: баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба, 
лыжные гонки, дартс, скайраннинг. В этом году в программу 
добавили два вида дартс, скайраннинг. 

 

 
 
Новый вид спорта «Скайраннинг – это скоростное 

восхождение, высотный бег. Проходил он на горе Западная. 
Впервые участвовали директора школ по виду спорта 
«ДАРТС» 

 

 
 
Наша школа приняла активное участие. В лыжных гонках 

ученица 9 класса Ведерникова Эльвира заняла 2-ое место. 
Говорим огромное спасибо всем участникам Илимпиады 

– 2019: 
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Аболмасовой Карине, Федянову Александру – настольный 
теннис, Ведерниковой Эльвире и Романову Петру – лыжные 
гонки, Белобородову Павлу, Формалёвой Наталье 
- стрельба из пневматического оружия, Михайловой 
Елизавете, Балбышеву Сергею – дартс, Аболмасову Денису, 
Апаликовой Наталье – скайраннинг. Немного уставшие, но 
такие довольные дети, с большим багажом позитивного 
настроения возвращались домой. 

 

 
 

 
 

 
 

Подготовила: Моисеева О.В  
Учитель физической культуры 

 

Спортивный квест 

6 марта в спортивном зале был проведен спортивный 
квест – игра для учащихся 9-11 классов. 
 

 
 
Своей целью игра ставит: 

• систематизацию и обобщение ранее полученных 
знаний по здоровому образу жизни и спорту; 

• приобретение в игровой форме новых жизненно 
необходимых знаний по ЗОЖ; 

• формирование у учащихся мотивации на ведение 
здорового образа жизни, воспитание ответственности за свое 
здоровье и здоровье своих близких; 

• содействие развитию коммуникативных качеств 
личности школьника; 

• формирование умения работать в группе. 
 

 
 

Каждая команда получила «маршрутный лист» и начала 
путешествовать по станциям. На каждой станции члены 
команд должны выполнить задания. Это и прыжки на 
скакалках, вождение мяча, дартс, поднятие штанги, конкурс 
эрудитов и др. 

По итогам игры первое место заняли учащиеся 10 класса.  
Проведение данной игры у старшеклассников вызвало 
огромный интерес, ребята получили заряд бодрости и еще 
раз доказали, что, работая в команде можно добиться 
хороших результатов 

 Благодарим организаторов Моисееву О.В. Жуклину О.А. 
 

                                                                                                               
Рогачева Е.В 
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Юный инспектор движения 

 
27 марта состоялся районный конкурс отрядов Юный 

инспектор движения, в котором принимали участие дети из 16 

общеобразовательных школ. 

 

 

 

Команда в следующем составе Сверкунов Александр, 

Сафронов Стас, Иванова Виктория, Ковалева Эльвира 

достойно представили свою школу. 

Классный час 
 

С целью снижения рисков возможного употребления 
обучающимися психоактивных веществ, в школе с 01 по 07 
марта 2019 года прошла областная неделя «Независимое 
детство» 

 

 
 
События Недели охватили учащихся 5-11 классов, 

педагогический коллектив и родителей. Каждый день Недели 
был отмечен различными мероприятиями (уроки, лекции, 
акции, классные часы, совещания, собрания, спортивные 
мероприятия). 
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В рамках недели Гнатенко Л.А. провела классный час для 

обучающихся 5-11 классов по теме: «В моей жизни много 

разного: и хорошего, и трудного», где учащиеся имели 

возможность обсудить причины и последствия негативных 

убеждений и найти способы преодоления их.  Мы говорим 

огромное спасибо Лидии Андреевне за тесное 

сотрудничество со школой! 

Подготовила: Гнатенко Л.А. 

 

Родительское собрание 

21 марта 2019г состоялось родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников, на котором 

Герасимова В.Н.  познакомили родителей как правильно 

подготовить ребенка к школе, более подробно остановилась 

на педагогической подготовке, интеллектуальной, 

мотивационной, коммуникативной, эмоционально-волевой, 

физической подготовке. Даны рекомендации родителям, что 

должен знать и уметь будущий первоклассник.  Оглоблина 

В.И. познакомила с перечнем учебников.  Рогачева Е.В. 

остановилась на организационных вопросах. Разговор о 

подготовке к школе было принято решение продолжить в мае 

месяце.  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Герасимова В.Н. 

 

Развлечение для девочек 1 класса 

Для девочек 1 класса было проведено развлечение «Из 

чего же, из чего же сделаны наши девчонки…?» Мальчики 

поздравили девочек стихами, родители подарками, а мы 

совместно с учителем Вологжиной Н.Н. провели игры. 

Развлечение прошло весело и интересно. 
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Подготовила: Оглоблина В.И. 

Педагог-организатор 

 

 

Если хочешь знать 

 

Если хочешь знать – читай, 

Мир из книги узнавай, 

Воплощай свои мечты, 

И в себя поверишь ты! 

 

Традиционно в марте месяце в школьной библиотеке 

проходила литературно-интеллектуальная игра «Мельница». 

Для учащихся были организованы «День сканвордов и 

кроссвордов», «Книжкина больница», Дети с большим 

интересом разгадывали ребусы, заполняли сканворды. 

Доктором для книг мог стать каждый ученик школы, учащиеся 

2-3 классов отремонтировали 23 книги. Школьная библиотека 

пополнилась новыми книгами, которые нам подарили 

директор школы Рогачева Е.В. и зам по УВР Гредюшкова 

О.Н., дети были очень рады.  Выставка «Самая, самая, 

самая…»  увлекательно познакомила детей с интересным 

фондом библиотеки, где были представлены книги малютки 

ростом 2см и книги великаны 39 см., самые «старшие» по 

возрасту, 1951 года издания и самые игрушечные (книжки 

игрушки), самые умные.  

15 марта 2019 г. в рамках областной Акции «Читаем В. Г. 

Распутина вместе» в 2-3 классах был проведен тематическое 

внеклассное чтение по рассказам В. Г. Распутина. Детям 

была представлена презентация о жизни и творчестве 

Великого поэта и писателя нашего края. Было проведено 

комментированное чтение рассказа «Красный день», 

«Сосна», «Тропа». После прочтения и обсуждения рассказов, 

учащиеся выполнили иллюстрации к понравившимся 

эпизодам и с интересом поделились впечатлениями.  

 

 
 

 
  

Весенние каникулы для детей всегда начинаются с открытия 

Книжкиной Недели. Для учащихся 1-4 классов прошел 

праздник «Книжкин день». Праздник проходил в форме 

путешествия по Книжному океану. Во время путешествия мы 

побывали в бухте «Сказочной», на острове «Коротышек», 

посетили остров Лукоморье и мыс «Поэзии». 

Во время путешествия дети играли в игры своих 

литературных героев, разгадывали загадки.  

Фотоконкурс «Я и книга» продолжается, итоги конкурсов 

будут подведены 2 апреля в День Книги. 
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Остановить мгновение 

И в сказку заглянуть, 

Расти поможет чтение 

И в жизни выбрать путь! 

Чтоб более иль менее 

Не ляпнуть чепухи, 

Скорей берись за чтение, 

За повести, стихи! 

 

 

 

Подготовила: Оглоблина В.И  

Библиотекарь 

 

Наш музей- наша гордость 

 

21 марта руководитель музея Афанасьева Т.А. провела 
экскурсию для населения, посетители узнали много 
интересного про нашего земляка академика М.К. Янгеля. 
За время своего существования музей стал культурно-
нравственным центром, он известен не только в 
Нижнеилимском районе, но и далеко за пределами Иркутской  
области, о чем свидетельствуют отзывы посетителей из 
разных уголков нашей необъятной страны, Приглашаем в 
наш музей и вы узнаете о наших  земляка,  но и сможете 
прикоснуться к предметам  своих предков. 

 

 

 

 

Подготовила: Афанасьева Т.А.  

Руководитель музея 

 

 

Каникулы- самое беззаботное время... 
 
25 марта 5 класс впервые выехали в город Железногорск в 

историко – художественный музей имени М.К. Янгеля.  Для 

наших ребят это был первый поход с классом. Никто не знал, 

что ожидало их внутри здания, все были в ожидании,  
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нетерпении увидеть поскорее. Войдя в музей нас, встретил 

замечательный экскурсовод, обзор музея мы начали с 

первого зала, где ребята узнавали много нового о М.К.  

Янгеле, дети с любопытством рассматривали экспонаты, 
задавали вопросы, проявляли интерес.  Затем экскурсовод 
нам рассказала о Японском зале, затаив дыхание ребята 
слушали и задавали интересующие вопросы. В Выставочном 
зале ребята увидели картины г. Усть – Кута. Эмоции остались 
только позитивные. 

 

С удовольствием посетили бассейн «Дельфин» г. 
Железногорска. 

 

 
 

 Мы организованно отправились в бассейн. Плавательный 
бассейн встретил нас чуть теплой водичкой и жаркой сауной, 
в которой дети грелись после долгого купания. Бассейн был 
большой, а для тех, кто не умеет плавать - спасательные 
круги, нарукавники, жилеты. Дети плескались, ныряли, 

играли. Даже не заметили, как прошли два сеанса плавания. 
Все были счастливы и рады. 
Ребята по дороге домой делились яркими впечатлениями от 
поездки.  Глядя на счастливые лица своих ребят, понимаю, 
как важна моя работа. 
 

 
 
Я считаю, что такие мероприятия являются более 
эффективными методами формирования дружеских 
отношений, сплоченности коллектива. 
 

 
 
 Дети благодарили за такую интересную поездку. 
 
 
 

Подготовила: Моисеева О. В.  
Классный руководитель 5 класса 

 

 

Поездка в бассейн 6 класса 

26 марта 2019 года учащиеся 6 класса совместно с классным 

руководителем Барахтенко Г.В. и родительницей Каспорской 

С.Н. посетили бассейн «Дельфин» г. Железногорска, чтобы 

окунуться в его прохладные и приятные воды, поиграть, 

поплавать, получить море позитивных эмоций, поднять 

настроение. Здорово мы отдохнули! Сколько радости 

подарило купание! Сколько здоровья прибавилось за эти 

драгоценные минуты! Радость лучилась в глазах детей и 

громко звенел ребячий смех. 
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Мы благодарим главу администрации Березняковского 

сельского поселения Ефимову А.П. за выделенный транспорт 

для поездки в бассейн. 

                                                                                                       

Подготовила: Барахтенко Г.В. 

 

 

 

Работа в межрегиональной 

презентационной площадки 

 

26 марта педагоги нашего образовательного учреждения 

Рогачева Е.В. Моисеева О.В. Куклин А.И. Афанасьева Т.А. 

Жуклина О.А. приняли участие в межрегиональной 

презентационной площадки 

 

по теме: «Формирование социокультурной образовательной 

среды с учетом общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся» в г. Усть-Кут.  
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Посетили пять школ и познакомились с их опытом работы. 

В течении дня у нас была возможность посетить различные 

мероприятия, пообщаться с детьми, во время экскурсий по 

школе мы увидели, как материально обеспечены 

образовательные учреждения. Получили массу 

положительных впечатлений. 

Подготовила: Рогачева Е.В. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
6.03.2019г. Проводилась акция «Осторожно Спайс!» 

Вручались памятки, буклеты о вреде спайса - родителям. Так 

же развешивалась важная информация – «Вся правда о 

спайсах и миксах», «Осторожно Спайс – убивает!» В которых 

были описаны основные признаки ребенка при употреблении 

спайса. В настоящие время вред спайса не вызывает 

сомнений и его влияния на организм такое же как от 

употребления тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин! 

Уважаемые родители! Задумайтесь над этим, может не 

стоит подвергать свою жизнь такой опасности. Будьте 

бдительны! Берегите себя и своих близких. Сегодня, 

СПАЙС - запрещенный наркотик, который разрушил не одну 

жизнь. Не стоит употреблять химию, это приведет лишь к 

одному – СМЕРТИ! – выписки из памятки.  

 Подготовила: Белоглазова В.А. 

Признаки употребления наркотиков 

 

Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что 

ребенок может употреблять наркотики. Если Вы обнаружили их, 

следует насторожиться. 

Основные признаки: 

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках); 

2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, 

маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них; 

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под 

лекарственных или химических препаратов; 

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-

под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для 

волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные 

химическими запахами; 

5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из-под сигарет; 

6. расширенные или суженые зрачки; 

7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии 

запаха алкоголя; 

 

Дополнительные признаки: 

 

1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.; 

2. необычные просьбы дать денег; 

3. лживость, изворотливость; 

4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с 

незнакомыми лицами; 

5. проведение времени в компаниях асоциального типа; 

6. изменение круга друзей или появление «товарищей», которые 

употребляют наркотики; 

7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое 

поведение, снижение интереса к обычным развлечениям, 

привычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям; 

8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом; 

9. изменение аппетита; 

10. нарушение сна (сонливость или бессонница); 

11. утомляемость, погружённость в себя; 

12. плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, 

регулярные депрессии, нервозность, агрессивность; 

13. невнимательность, ухудшение памяти; 

14. внешняя неопрятность; 

15. покрасневшие или мутные глаза. 

 

Советы родителям по снижению риска употребления 

наркотиков ребенком (подростком) 

 

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё не 

означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто 

подростка вынуждают принять наркотик под давлением. 

Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно 

скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с 

бедой. 

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас 

прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка, 

заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно, для 

вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. 

Будет лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться к 

взрослой его личности. Возможно, что наркотик для него способ 

самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту 

жизни. 

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас 

делаешь, но я всё же люблю тебя» — вот основная мысль, которую 

вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с 

ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. 

Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с 

детьми о наркотиках, последствиях их употребления. Родители 

знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская 

интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать 

самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и 

дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет 

наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте 

интересы и увлечения подростка, которые должны стать 

альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте 

их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка 

будет действовать ваш личный пример. Подумайте о 

своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, 

алкоголя, лекарств. 

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подросток не 

может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и 

вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно 

сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. 

При этом важно избежать принуждения. В настоящее время 

существуют различные подходы к лечению наркомании. 

Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, 

который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение 

вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных 

усилий. 
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СООБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ  

 

«Добрый март 2019» 

Возглавил акцию специалист по социальной работе - 

Каспорская Светлана Николаевна и специалист по 

молодежной политике - Россов Кирилл Валентинович 

 

 

Была проведена «Акция Добрый март 2019» были 

собраны одежда взрослая и детская, обувь, игрушки, 

постельные принадлежности, которые передали семьям 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетным, 

малообеспеченным, неблагополучным, и пострадавшим при 

пожаре. 

 

Также была оказана помощь Приходько Людмиле 

Яковлевне пострадавшей при пожаре были переданы вещи 

по сезону, обувь, постельное белье, обои для ремонта жилья, 

проведена электропроводка. В ходе акции была оказана 

помощь 23 семьям, в них 58 детей. 2 семьи получили 

постельные принадлежности 

15 семей получили вещи по сезону, обувь. 1 семья 

получила обои для ремонта жилья, проведена 

электропроводка, получили постельные принадлежности, 

вещи по сезону, обувь. 5 семей получили игрушки, сладости. 
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Юбиляры п. Березняки   
 

Лаврова Валентина Николаевна – 65 лет. 

Макарова Наталья Иннокентьевна – 60 лет. 

Кузякин Александр Сергеевич – 55 лет. 

Гарина Людмила Николаевна – 70 лет. 

Татриев Сергей Израилович – 60 лет. 

Жданов Яков Николаевич – 55 лет. 

Ефимова Анна Петровна – 65 лет. 

Каспорская Людмила Фёдоровна – 70 лет. 

Бабий Нина Анатольевна – 55 лет. 

 

 

Юбиляры п. Игирма 
 

Молчанов Алексей Степанович – 70 лет. 

Лепёшкина Елена Сергеевна – 40 лет. 

Малкова Алла Александровна – 60 лет. 
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ПАМЯТКА О ВАЛЕЖНИКЕ 

(с 1 января 2019 г. правило сбора) 

 

Порядок заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории Иркутской области 

предусмотрен Законом Иркутской области № 149 от 27.12.2018 г о внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О порядке заготовки и сбора гражданами не древесных лесных ресурсов для собственных нужд». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1  ОЗ № 149 от 27.12.2018 г. заготовка (сбор)  валежника (остатки 

стволов деревьев или их частей: сучьев, ветвей, отпавших в результате естественных процессов отмирания 

деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале) осуществляется гражданами 

для собственных нужд производиться на всей территории земель лесного фонда в границах Иркутской 

области, за исключением: 

- мест, проведения лесосечных работ; 

- мест, складирования ранее заготовленной древесины; 

- особо охраняемых природных территорий, в которых установлен прямой запрет на сбор 

валежника или вмешательство человека. 

Ветви, остатки стволов должны свободно лежать на земле и не иметь с ней прочной связи. При этом 

не имеет значения, в результате каких именно процессов произошла гибель деревьев: поражение 

древесины гнилью, стволовыми вредителями, ветром, снегом. 

Разрешение на осуществление сбора валежника и его фотофиксация не требуется. 

Сбор валежника может осуществляться в течение всего года. Предельный объем собранного 

валежника не устанавливается. 

Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти 

лесные участки для сбора валежника. 

Заготовка (сбор) валежника может осуществляться вручную, но при выносе (вывозе) больших частей 

валежника, длина которого превышает 1,5 м, допускается применение бензопил, топоров, ножовки, 

двуручных пил. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- трелевка валежника; 

- заготовка деревьев, в том числе сухостойных, спиливание, срубание, срезание, то есть 

отделение различными способами ствола дерева от корня. 

- заготовка круглого и колотого материала (не является валежником) 

 

При заготовке валежника граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 

правила санитарной безопасности в лесах и иные правила. 
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Родителям и детям: осторожно, тонкий лед! 

 
Это должен знать каждый! 

Наступает весна, и лёд на озёрах и реках становится тонким. Поэтому пренебрежение мерами 

предосторожности и правилами поведения на льду в этот период крайне опасно. Наиболее беспечны на льду 

дети. Младшие школьники оказываются под сильным влиянием своих старших товарищей, братьев, сестер. 

Впереди у школьников весенние каникулы. Большое количество свободного времени дети будут проводить 

на улице. В связи с этим родителям необходимо побеседовать со своими детьми и рассказать им об 

опасности тонкого льда и о правилах поведения вблизи водоемов в это время года. Самих же родителей 

администрация и педагогический коллектив СОШ №3 предупреждает: оставлять детей без присмотра у 

водоемов категорически запрещено!  

 
Чтобы избежать опасности, запомните: 

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. 

Безопасный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где 

ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда пешней или 

палкой. 

При групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 метров.? 

Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания 

водной растительности, вблизи деревьев, кустов. 

Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

Пересекать водоемы на автотранспорте можно только по санкционированным ледовым переправам. 
 

Если случилась беда: 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 

Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. 

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение 

по направлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. 

Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 

проверен на прочность. 

 

Если нужна ваша помощь: 

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно 

бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу. 

Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь. Это придаст ему силы, уверенность и надежду. 

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за 

одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край 

пролома, держите друг друга за ноги. 

Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку. 

Действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, 

может погрузиться в воду. 

Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) 

смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 

пострадавшему алкоголь: в подобных случаях это может привести к летальному исходу. 
 

Помните! 

Сократив путь, ступая на лед водоема, вы подвергаете себя опасности! Жизнь дается человеку один раз и не надо рисковать ею ради нескольких 

минут так называемого «экстрима»! 

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно вызвать службу спасения по телефону 01 или 112, 010 (с 

мобильных телефонов). Все звонки в Службу спасения бесплатные 
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акты 



 
ПАМЯТКА 

населению по действиям при возникновении лесного пожара 

 
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; бросать горящие спички, окурки; употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; заправлять горючим 
баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в 
лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 
разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра; по истечении 
надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. 

Косвенные признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, тумана-образный дым, беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в одну сторону, 
ночное зарево на горизонте. 

 
Что делать в зоне лесного пожара: 
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня; 
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; 
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 
 
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: 
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.  
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите 
воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.  

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112. 
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 

Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.  
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и 

звуковую связь.  
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно 

проверив глубину выгоревшего слоя. 
 
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; 
- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей; 
- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью; 
- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 
 
Что делать, если огонь приближается к населенному пункту: 
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном 

распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть 
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных 
строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. 

При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, 
или на больших открытых площадях, стадионах и т.д. 

Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на 
высокое дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение водоема, болота, 
опушки, населенных пунктов. 

Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, 
укрыв голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, 
полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) 
будет весьма затруднено из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.  

Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев - 
они при пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На 
мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте 
высохшие участки одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю 
нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения. 

 
При приближении огня к дому: 
При возникновении подобной ситуации населению может быть рекомендовано, эвакуироваться в безопасный район или подготовиться к приближению лесного 

пожара. Если жители решают остаться в своих домах, то следующие советы помогут им защитить свои семьи и собственность. 
Эвакуируйте, по возможности, всех членов семьи, которые не смогут оказать помощь при защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних животных. 
Свяжитесь с друзьями или родственниками и уведомите их о своих планах. 
Убедитесь, что члены семьи знают, где назначено место встречи. 
Прослушайте передачи местных средств информации. 
Поместите ценные бумаги и вещи в безопасное место. 
Закройте все наружные входы в дом. 
Оденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду. При себе имейте перчатки, платок, которым можно будет закрыть лицо, воду для питья, защитные очки или 

другие средства зашиты глаз. 
Подготовьте мокрые тряпки. Ими можно будет затушить возгорания или небольшое пламя. Внутри дома: наполните водой ванны, раковины и другие емкости. 

Снаружи: наполните водой бочки и ведра. 
Закройте все наружные окна и двери. 
Закройте все внутренние двери. 
Накройте печь (камин) защитным экраном, чтобы предотвратить проникновение в дом источников возгорания. 
Уберите воспламеняющиеся предметы от окон. 
Сдвиньте мебель к центру комнаты. 
Смачивайте крышу водой. Не расходуйте воду зря. Продолжайте осматривать территорию дома и двора с целью обнаружить угли, дым или огонь. 
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