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В поселковом Клубе интеллектуальных игр состоялся
очередной турнир. Мы посвятили его Году литературы в
РФ, а в качестве литературной знаменитости выбрали –
Антона Павловича Чехова.

Влияние прозы Чехова на русскую и всемирную литературу в XX веке

огромно. Лев Толстой, настороженно относившийся к новому поколению, из

молодых ставил вровень с собой одного лишь Чехова. Чехов утвердил в
прозе лаконичный жанр рассказа – «Умею говорить коротко о длинных

вещах» - и отвоевал для него право считаться большой литературой. «Он

Информация для
населения

Стр.4

«Светский случай»

Стр.7

Праздник Осени в детском саду

Стр.14

довёл до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной

жизни». Он дал слово представителям всех слоёв и сословий – его проза,

пожалуй, самая «населённая» в мировой литературе: в ней живут почти

восемь тысяч персонажей.

(продолжение статьи на стр.10)

«Джентльмены у
Дачи»

Стр.17
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Нормативно-правовые акты

Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
От 25.09.2015
п. Березняки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 122

Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями
на территории Березняковского сельского поселения

В соответствии пунктов 6, 7 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», п.2 Постановления Правительства Иркутской
области от 5.10.2011 №296-пп «О порядке формирования и ведения Реестра государственных услуг
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Березняковского сельского поселения
от 25.09.2015г. № 122
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями на территории Березняковского сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях
составления заданий на оказание муниципальных
услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями на территории
Березняковского сельского поселения (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ).
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ формируются и утверждаются:
органами исполнительной власти на территории Березняковского сельского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений (далее - администрация Березняковского сельского поселения);
главный распорядитель средств областного
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные

№10 (94) октябрь 2015 г.
Иркутской области», Устава муниципального образования Березняковское сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями на территории Березняковского сельского поселения (далее - Порядок);
2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации
Березняковского муниципального образования www.absp.ru
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

учреждения, в отношении которых принято решение о
формировании заданий (далее – глава Березняковского сельского поселения).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ составляются и утверждаются по форме приложения 1 к Порядку по согласованию с главой Березняковского сельского поселения, со специалистами
администрации Березняковского сельского поселения,
и ведущим специалистом по планированию и исполнению и контролю бюджета.
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ формируются и ведутся специалистами администрации Березняковского сельского поселения,
после утверждения главой администрации, Перечень
муниципальных услуг размещают на официальном
сайте Березняковского сельского поселения www.absp.ru, в сеть «Интернет» (далее – информационная
система).
В информационной системе в ведомственные перечни государственных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы
следующая информация:
наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым
соответствует государственная услуга или работа;
наименование органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя;

Нормативно-правовые акты
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домственный перечень муниципальных услуг и работ,

содержание муниципальной услуги или работы;
условия (формы) оказания муниципальной
услуги или выполнения работы;
вид деятельности государственного учреждения;
категории потребителей муниципальной услуги
или работы;
наименования показателей, характеризующих
качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной
услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ве-

а также электронные копии таких нормативных правовых актов.
Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный
номер.
Правила формирования информации и документов
для включения в реестровую запись, порядок формирования (изменения) реестровой записи и структура
уникального номера реестровой записи устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями на территории Березняковского сельского поселения
Форма

Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями на территории
Березняковского сельского поселения
№ п/п

Наименование
услуги /
работы

1

2

Исполни- Содержатель(и)
ние услуги
услуги /
/ работы
работы
(перечень
МУ)

3

4

Условия
(формы)
оказания
услуги /
выполнения работы

Категории
потребителей
услуги /
работы

5

6

Список используемых сокращений
МУ – муниципальных учреждения Березняковского сельского поселения

Наимено- Наимено- Платность
вание по- вание поуслуги /
казателя
казателя
работы
объема
качества (да / нет /
услуги /
услуги / частично)
работы,
работы,
единица
единица
измерения измерения
7

8

9
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«100 бизнесов для жизни»

В Иркутском районе стартовал проект поддержки предпринимательства. Он предполагает создание объектов малого бизнеса для развития инфраструктуры поселений территории. Об этом
рассказал руководитель проекта Константин Горцевский.
Главная цель проекта – повышение качества жизни в поселениях Иркутского района путем стимулирования активности малого бизнеса, отметил Константин Горцевский. В Иркутском районе и пригородах Иркутска появляется много новых поселков и микрорайонов, в которых не развита инфраструктура. Не
хватает самых простых объектов – булочных, парикмахерских, СТО, автомоек, частных детских садов.
Именно такие бизнесы и будут запускать участники проекта «100БИ». Однако прежде чем запустить свои
объекты, будущие предприниматели пройдут обучение и получат всестороннюю помощь. Проект реализуется при поддержке Фонда «Центр поддержки предпринимательства» и министерства экономического
развития Иркутской области. Реализацией проекта занимаются семь человек, почти все они действующие
бизнесмены и выпускники проекта «Кадровый корпус».
- Чаще всего человек, желающий начать свой бизнес, не обладает углубленными знаниями и боится
ошибиться. Мы максимально подготовим человека к открытию своего дела, более того, создадим все необходимые условия для того, чтобы он начал работать,- отметил Константин Горцевский.
Организаторы проекта проводят всю предварительную работу: исследуют свободные ниши для открытия
бизнеса на конкретной территории, готовят бизнес-планы. Для начинающего предпринимателя это очень
важно, ведь, открывая дело, он наверняка будет знать, что оно востребовано.
По словам Константина Горцевского, проект будет реализовываться в поселке Березовый, Дзержинск,
Плишкино, Пушкино, Хрустальный, Молодежный, Листвянка, Хомутово, Пивовариха, селе Урик. Например,
при исследовании выяснилось, что в Березовом находится три ателье, три аптеки, один спортклуб, один
частный детский сад и семь магазинов разливных напитков. Как видим, здесь налицо переизбыток пунктов
разливных напитков, но не хватает таких объектов, как автомойка, СТО, детские сады, школы раннего развития.
Кроме того, участникам проекта расскажут, как получить меры ресурсной поддержки от государства. Например, сегодня многие муниципалитеты оказывают реальную поддержку бизнесу. Так в Иркутском районе
с 12 октября по 12 ноября проходит конкурс субсидий. Организаторы проекта «100БИ» расскажут участникам, как подать заявку, какие для этого нужны документы, как оформить подходящий бизнес-план. Также
предприниматели узнают, как заручиться поддержкой гарантийного фонда Иркутской области и получить
в случае необходимости кредит.
Проект состоит из нескольких этапов. С 12 по 23 октября проходит сбор и обработка заявок. Все, кто
хочет участвовать, должны зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету. Всего в проекте будут участвовать 100 человек, на сегодня уже подано около 200 заявок и заполнено около 30 анкет. Если потенциальных участников окажется больше ста, то отбор будет осуществляться на конкурсной основе, отметил
Константин Горцевский.
С 25 октября стартует образовательная часть проекта. Для участников пройдут различные обучающие
мероприятия – семинары, тренинги, мастер-классы. Их проведут не только организаторы, но и парнеры
проекта. Например, сотрудники Иркутского государственного университета будут обучать бизнес-планированию, представители компании «Медведев Маркетинг» расскажут о том, как продвигать бизнес с помощью рекламы и PR, сотрудники фирмы «Фокус» - как вести бухгалтерский учет и правильно сдавать
налоговую отчетность. 17 декабря завершиться активная фаза проекта, в ходе которой участники приступят к реализации своих бизнес-планов, а также будут подведены предварительные итоги.
Через три месяца, в марте 2016 года, пилотный проект «100БИ» получит свою оценку. После этого подобные мероприятия планируется реализовать на территории Братского и Слюдянского районов. Если
опыт окажется успешным, то его можно тиражировать в других субъектах РФ. К участию в проекте приглашатся опытные и начинающие предприниматели.

СПРАВКА
Контакты организаторов проекта “100БИ”: Иркутск, ул. Карла Маркса, 40,
Бизнес-центр “Собрание”, 3 этаж, оф.333. Е-mail: 100birk@gmail.com
Сайт:http://100bi.club/
Телефон для справок: +7(3952)668-254

из материала статьи общественно-политической газеты “Областная”
№118 (1434) от 19 октября 2015 года

Информация
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УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания Правительственной
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
от 28 августа 2015 года №7

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по оказанию помощи в оформлении правоустанавливающих и других утраченных
документов пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
(Паспорт, Св-во о регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС,
водительское удостоверение и судовой билет)

Данные методические рекомендации опубликованы на официальном сайте администрации Березняковского СП (адрес сайта: www.a-bsp.ru) и доступны для скачивания в разделе “ГО,ЧС и ПБ” под порядковым
номером №74.

материал предоставлен Нижнеилимским ЕДДС

ПАМЯТКА

Предоставление новогодних подарков
(Положение о порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для
детей, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области
от «8» сентября 2011 года № 118-мпр с изменениями от 30.01.2015г.»)
с 20 октября 2015 года по 20 декабря 2015 года проводится прием заявлений на предоставление новогодних подарков детям нижеуказанных категорий.

1. кому предоставляются
новогодние подарки

2. Куда обращаться
3. Документы, предоставляемые заявителем в
областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Нижнеилимскому району»

4. Способы обращения

5. Сроки предоставления
подарков

дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно следующих категорий:
- дети-инвалиды,
- ВИЧ-инфицированные дети,
- дети-сироты,
- дети, оставшиеся без попечения родителей

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения по Нижнеилимскому району»

- заявление установленного образца
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью)
- свидетельство о рождении ребенка (детей)
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для детей-инвалидов
- справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клинико-экспертной комиссией - для ВИЧ-инфицированных детей
а) путем личного обращения в учреждение.
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
в) в форме электронных документов в соответствии с Положением о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области.
Подарки предоставляются с 20 по 25 декабря текущего года.
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Культура
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МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки

Я люблю тебя, Родина милая

В рамках месячника «Сияние России»
прошло творческое мероприятие для учащихся 4 – 9-х классов «Я люблю тебя, Родина
милая». Все дети и учителя собрались в актовом зале. Наступила торжественная тишина и
зазвучала песня на музыку С. Туликова слова М.
Танича «Признание в любви».
Родина моя, хочу чтоб услыхала ты
Еще одно признание в любви.
Ведущие праздника Константин Михайлов и
Яна Замаратская проникновенно обращаются к
зрителям:
Любить страну до слез не надо,
И входит в бытие мое
Не тот, кто часто ей клянется,
Что жить не может без нее.
На экране картины природы и рассказ ведущих о красоте родного края.
Но вот меняются кадры и все участники видят материал, отснятый Сергеем Вачиковым: свалки, горы мусора.
«С жестокостью стихийных бедствий цивилизация идет. Вам доказать ее последствия?..»
Трогают души ребят слова поэта – певца
Илима Г. Замаратского:
Мне в душу вползает тревога,
Какой до сих пор не знавал:
Я словно стою у порога
В ту дверь, за которой – провал…
Мой Илим – лишь частичка Родины,
Ты – частичка его полей…
И ведущие объявляют конкурс стихов илимских поэтов.
Расскажи об Илиме стихами,
Слов сердечных не пожалей.
Звучат стихи Георгия Замаратского, Геннадия Данилова, Маргариты Яковлевой, посвященные Г. Замаратскому. Жюри подводит
итоги и награждает участников. Первое место
единогласно отдано Ведерниковой Эле.
И вот финальные слова праздника.
Илимский край! Здесь боль и радость.
Душевный край – моя ты слабость…

и песня на стихи и музыку иеромонаха Романа в исполнении Ж. Бичевской «Родники».
Это был разговор о любви,
Любви к своей земле.

Л. А. Гнатенко
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки
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Современник А.С. Пушкина молодой поэт Н.
И. Хмельницкий написал интересную пьесу
«Светский случай», в которой поднял очень важные и для нашего времени вопросы о любви и
верности, о честности и самовлюбленности. И
25 октября актеры театра «Росток» показали премьеру этого спектакля на сцене Березняковского Дома
культуры. Зрители внимательно следили за перепетиями героев. Молодая княжна, исполненная искренне с нежностью и любовью Екатериной
Федорченко, вызвала переживания зрителей, а сочувственно встречают Рамирского, красиво сыгранного Сергеем Федяновым.
Необыкновенно хорош и убедителен князь Радугин в исполнении Семена Романова. «Болтун и
человек пустой» блистательно исполнен Сергеем
Вачиковым. Над ним насмехается даже служанка
княжны Даша, сыгранная Настей Перфильевой.
Зал наградил актеров громкими аплодисментами. Спектакль очень понравился всем, жаль
только зрителей было немного.
Интересный и неожиданный вывод сделала зрительница Галина М.: «Вот как раньше красиво о
любви говорили. А сейчас…»

А может надо оторваться от телевизионной стрельбы, прийти в театр и
порадовать душу красотой.

Л. А. Гнатенко
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки
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Подводный мир таит в себе немало загадок, и поверхность многих планет изучена гораздо лучше,
чем дно океана. Человек издавна стремился познать тайны загадочного подводного мира. Во все времена его
привлекала прохладная, притягивающая синева морей и океанов. Даже сейчас, в новом тысячелетии, не каждому
из нас дано проникнуть в глубины водной среды. Но сделать это виртуально удалось учащимся 7 класса Березняковской средней школы (классный руководитель О. В. Моисеева). В бездне океана живет огромное количество
удивительных животных. О них и шла речь на информационно-познавательном часе «В гостях у жителей подводного царства». Киты и дельфины, акулы и скаты, актинии и медузы. Семиклассники – парни любознательные,
но и им не сразу удалось ответить, о каком представителе морской фауны идет речь: «Кит синий полосатик
самое большое существо на нашей планете — до 35 метров в длину. Но кит — млекопитающее и проиграть ему
16-18-метровой рыбешке не зазорно, тем более, что она самая большая на планете. Что за рыбка?». Почему-то
вспомнились даже динозавры. В конце концов, был дан правильный ответ: «Китовая акула». Кстати, разговор об
акулах и электрических скатах был самым продолжительным. Страшно и захватывающе!
Вот такой оказывается непредсказуемый и опасный для человеческой жизни, казалось бы, тихий и беззаботный подводный мир. Все чаще ученые открывают новые виды различных странных и интересных рыб. Но бояться
этого вовсе не стоит, просто нужно быть в курсе всех событий. Ведь по-настоящему вооруженный человек, это
тот, кто владеет информацией.
О.А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки

Где живут ноты

27 октября в СДК прошло музыкальное занятие
«Где живут нотки». Ребята узнали, что ноты живут в
пятиэтажном доме. А по-другому этот дом называется
"Нотный стан". Каждая нотка занимает свой этаж.
Ноты - живут весело и дружно. У каждой нотки своя
в доме работа. Кто-то выполняет свою работу быстро,
а кто-то очень медленно, вдумчиво. От этого и выглядят и звучат ноты по-разному.
Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм
«До-ре-ми», а в конце занятия выучили и спели коротенькую песню «Пчела».
М.М. Абрамочкина
руководитель клубных формирований
СДК п. Березняки

Испания
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После летних каникул вновь
распахнула двери «Высшая народная школа» для людей
старшего возраста. Обучающиеся на географическом факультете прослушали лекцию
«Испания».
Современная Испания – это
самое популярное туристическое
направление в Европе. Чем же
она так любопытна? Кроме множества исторических и культурных памятников в этой стране
удивительным образом сочетаются национальные традиции и
интересные, даже в некоторых
случаях, необычные факты. Численность испанцев составляет 46
миллионов. Из них 95% исповедуют католицизм. Здесь проживают очень набожные люди.
Национальный девиз Испании
гласит, что жизнь создана для наслаждений, а не для страданий.
Люди здесь не имеют комплексов, и не скрывают своих эмоций!

Испанцы редко думают о завтрашнем
дне, они производят впечатление людей
легкомысленных и немного инфантильных.
Природа наградила Испанию большим количеством солнечных дней в году
– примерно около 280-ти в год. Береговая линия страны растянулась на 4 964
километра. Здесь находятся популярные пляжи. Испания – лидер среди
стран Европы по количеству ресторанчиков, кофеен, баров. Испанцы очень любят поесть и прекрасно готовят.
Чтобы выразить благодарность повару за вкусно приготовленное блюдо, здесь принято просто попросить у него
добавки. Гурманы по всему миру неравнодушны к испанскому гаспаччо, испанской паэлье или тартилье. В Испании также есть национальный продукт – хамон. Настоящий хамон – это соленый свиной окорок, который изготавливается с соблюдением специальной технологии. С двух часов дня до половины четвертого, даже в Мадриде,
испанцы отдыхают – сиеста. Фламенко – своеобразный танцевальный символ Испании. Этот необычный танец
родом из Андалусии. Фламенко расскажет все без слов, в нем вы прочтете и любовь, и ненависть, и отчаяние,
и радость. И, конечно же, Испания – это коррида. Испанцы считают корриду искусством, а не спортом. Коррида
занимает первое место среди развлечений. Она является культурным наследием страны.
Слушатели школы побывали в достопримечательных местах столицы Испании – Мадриде. Заглянули в Королевский дворец (Palacio Real), национальный музей Прадо, музей Америки (ведь именно испанцы завоевывали
земли Нового света), рассмотрели памятник Сервантесу, познакомились с семьей нынешнего монарха. Затем
отправились в Барселону. Визитной карточкой города является собор Святого Семейства (Саграда Фамилия).
Это творение гения архитектуры Антонио Гауди занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строения, выполненные в причудливо-фантастическом стиле на стыке модерна и готики, получили всемирную известность.
Следующая лекция геофака будет посвящена Италии, и состоится она в начале декабря. Ждем вас в СДК.
О.А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки
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МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»
модельная библиотека п. Березняки

Большая чеховская игра

(начало статьи на стр.1)

Интеллектуалы нашего Клуба отметили, что с удовольствием перечитали Чехова: от коротких рассказов
до пьес. В модельной библиотеке почти сорок книг произведений Антона Павловича Чехова не задерживались
на книжных полках ни дня, переходя из рук в руки. Игроки клуба посещали информационный зал МБ: используя
возможности Интернет, знакомились с материалами о жизни великого классика, прослушивали аудиозаписи его
произведений.
В «Большой чеховской игре» участвовало десять поселковых команд: восемь – во взрослой лиге и две в старшей школьной. Итоги игры, соответственно, подводились в двух лигах.
Взрослая лига. Две команды «Изюминка» и «Патриоты» завершили игру с одинаковым количеством правильных ответов. И только суммировав рейтинг вопросов, удалось определить победителей. Это команда «Патриоты». На втором месте - «Изюминка» - команда Березняковской участковой больницы. Третье место заняла
команда «Брейнсторм» - педагогов Березняковской средней школы им. М.К. Янгеля.
Старшая школьная лига. Диплом за I место получила команда 10 класса «Молодёжь XXI века» (кл. руководитель Т.А. Афанасьева). Всего на два балла отстала от лидеров команда 9 класса «Импульс» (кл. руководитель В.А. Коновалова). Это первая игра девятиклассников в поселковом Клубе интеллектуальных игр.
Пока жюри подводило итоги турнира, игрокам была предложена презентация «Антон Чехов: мысли
вслух», в которой были использованы интересные факты биографии великого писателя. Например: когда Чехов
узнал о том, что его рассказы перевели на датский язык, то воскликнул: «Ну, теперь я спокоен за Данию!». Не
ошибусь, если скажу, что Чехов был бы спокоен и за тех из нас, кто, вновь перечитывая его рассказы, чувствовал
себя неловко, от того, что узнавал себя в героях его бессмертной классики.
Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Янгеля

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ
Согласно плану работы школы 2 октября 2015 года состоялся праздник, посвященный Дню учителя. По
традиции в этот осенний день был проведён День самоуправления, который способствовал формированию чувства хозяина в школе, не формального, а реального, развитию инициативности и самостоятельности среди учащихся 10 - 11 классов, осуществление профориентационной деятельности, связанной с педагогическими
профессиями, развитие коммуникативных качеств учащихся.
Учителям – дублёрами были учащиеся 10-11 классов. Они самостоятельно составили школьное расписание.
Со стороны учителей – предметников была оказана методическая помощь в подготовке к урокам. Перед учебными занятиями была проведена общешкольная линейка, на которой директор школы Рогачева Е.В. передала
правление школы директору «дублеру» Федорченко Е.В.Учебные занятия прошли на хорошем уровне, согласно
расписанию. После занятий состоялся педагогический совет , на котором молодые педагоги «Дублеры» поделились своими впечатления о проведенных учебных занятиях. Следует отметить серьёзную и добросовестную подготовку учащихся 10- 11 классов, ответственных за проведение Дня Дублера. Учащиеся серьёзно отнеслись к
наведению порядка в здании школы в течение урочного времени. Во время проведения уроков и на перемене
старшеклассники особо следили за порядком.
Данное мероприятие помогает учащимся понять, насколько сложен труд педагога, способствует воспитанию
уважительного отношения детей к учителям.

ГОТОВИМСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Уважаемые родители! Для ваших детей, да и для
вас, наступает ответственная пора - сдача первых
государственных экзаменов. «Экзамен» в переводе
с латинского – «испытание».
В школьной реальности экзамен - это оценка конечного результата, анализ соответствия уровня
развития выпускников образовательному стандарту. Он показывает, насколько выпускник обладает
теми компетенциями (и не только
образовательными), которые обеспечат его успешность на следующем возрастном этапе. И в современном российском образовательном пространстве
для этой цели начали применять новые инструменты – ОГЭ и ЕГЭ.
Своеобразие ГИА, его непохожесть на традиционный экзамен, сопряжены с определенным
рядом трудностей. С ними подросткам приходится
сталкиваться как в подготовительный период к
ЕГЭ, так и во время самого экзамена. Но, несомненно, основная психологическая поддержка требуется учащимся
именно на подготовительном этапе и может проводиться в различных формах: групповые и индивидуальные
занятия с учащимися, групповые и индивидуальные консультации выпускников и их родителей, составление
рекомендаций для всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей.
Помните, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую важную в жизни
науку — умение не сдаваться в трудной ситуации. В подготовке выпускников к экзаменам огромную роль играют
родители. Именно родители во многом внушают уверенность детям в своих силах или, наоборот, повышают тревогу, помогают, волнуются и переживают из-за недостаточно высоких оценок. Успешность сдачи экзамена намного
зависит от того, насколько знакомы обучающиеся и их родители со специфической процедурой экзамена
Таким образом, роль родителей в подготовке девятиклассников к ГИА включает в себя не только конкретные
действия по поддержке ребенка в период экзаменов, но и создание условий для развития здоровой, успешной,
психологически зрелой личности.
Об этом шел разговор на родительском собрании в 9 классе.
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Перед собравшимися выступил директор школы Рогачева Е.В., заместитель директора по УВР Гредюшкова
О.Н. познакомили родителей и учащихся с организацией подготовки и проведения ОГЭ, Учителя-предметники
дали рекомендации обучающимся как правильно готовиться к сдачи ОГЭ, обратили внимание на интернет-ресурсы для подготовке к ГИА.

Встреча в мемориальном доме-музее академика М.К. Янгеля
Стали доброй традицией встречи
в мемориальном доме-музее академика М.К. Янгеля березняковцев и учащихся школы п.Янгель. Ежегодно
представители двух школ собираются
в доме знаменитого земляка, чтобы
вспомнить о нём, прикоснуться к истории жизненного пути академика. Этот
год не стал исключением. 24 октября
актив школьного
музея встречал
детей, родителей и учителей янгелевской школы.

Праздник «Золотая Осень»

Согласно плана работу
школы на 2015-2016 учебный
год и с целью формирования
у обучающихся
эмоционально-эстетического отношения к природе, развитие
творческих
способностей
детей, вовлечение в общественную
и культурную
жизнь школы, а также умение
включаться в систему воспитательного процесса класса в
октября 2015г. был проведен
осенний бал «Здравствуй, золотая осень» для учащихся 111 классов.
27 октября педагогом-организатором Оглоблиной В.И
был проведён осенний праздник «Славим капусту». Конкурсы соответствовали тематике.
Каждый класс подготовил домашнее задание: частушки, сценки, стихотворения. Праздник
прошёл оживлённым, весёлым, эмоциональным.
В конце праздника каждый участник отведал пирог с капустой.
Мероприятию предшествовала большая подготовительная работа: пошив костюмов, изготовление поделок из природного материала, осенние букеты, музыкальные номера по теме
осень. С большой ответственностью, выдумкой, оригинальностью подошла Барахтенко Г.В.
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к оформлению зала. Праздник
прошел весело, увлекательно,
интересно, Мероприятие проходило интересно, в сказочной обстановке, ребята показали свое
актерское мастерство. В начале
праздника было театрализованное представление, где учащиеся красочных костюмах
пригласили на праздник осень.
Особо хочется отметить учащихся 6-7 классов,(Яковлева
Е.С. Моисеева О.В.) которые показали качественную подготовку своей команды, с большой
ответственностью при подготовке к данному мероприятию
подошли и учащиеся 5 класса.
Команда 8 класса показала свои способности при изготовлении осеннего букета. Самый оригинальный осенний костюм был у команды 6 класса.
В старшей подгруппе (9-11 классы) каждая команда была по своему хороша, Команда 9
класса занявшая 1 место в подгруппе 9-11 классов. Показала свои творческие способности, в
номинации «Мисс осень» Захарова Полина заняла первое место
Подводя итоги, хочется сказать о том, что для достижения оптимальных результатов, мероприятия проведено на высоком уровне, данное мероприятие способствовало сплочению детского коллектива, развитию у детей таких качеств как дружелюбие, взаимопонимание.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк"
п. Березняки

Праздник Осени в детском саду

младше-средняя группа «Ягодка»
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет никакой знаменательной
даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого события, например, наступления Осени?
21 октября в младше-средней группе «Ягодка» прошел праздник под названием «Поиграем с Осенью»

На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера Дети играли с ве-

терком, исполнив танец с листочками. Такого листопада вы еще не видели. Дождик в гости приходил и ребята с

удовольствием поиграли в игру «Солнышко и дождик» . Дети танцевали, пели песенки об осени, играли в веселые
игры, читали стихи. Детям доставило это удовольствие и праздничное настроение. Праздник удался на славу.

28 октября в детском саду работало «Осеннем кафе Бабы-Яги». Захватывающий сценарий у старше - подго-

товительной группы не давал расслабиться детям ни на минутку. Хитрая Баба – Яга, которая как всегда пытается
испортить ребятам праздник, испытывала детей всевозможными заданиями. А ребятам пришлось исполнить все
ее капризы, что они делали с большим интересом и желанием. «Пугало огородное» тоже не осталось в стороне,

проверила ребят на знание овощей и фруктов в музыкальной игре «Есть у нас огород». В исполнении детей

прозвучали песни «Осень, милая шуршит», «Осень - золотой листопад». Дети показали сценку «Почему помидор
красный». Растроганная Баба – Яга и «Пугало огородное» продолжили веселиться на празднике.
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старше - подготовительная группа

По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех ребят своими сочными спелыми дарами со

своего сада – наливными яблоками!

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая пора, но

дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым
так интересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик. Вот почему праздник осени в
детском саду является одним из самых любимых у детворы!

Всемирный день повара

20 октября 2015 — Всемирный день повара.

Никто не станет спорить, что это самый вкусный праздник. Совсем еще молодой праздник – Международный

день повара появился в календаре только в 21 веке, все благодаря инициативе Всемирной ассоциации кулинар-

ных сообществ. С каждый годом число поваров и кулинаров становится все больше и больше, уже сейчас оно
превышает более 8 млн. человек. И вот уже 11 лет они будут отмечать свой праздник 20 октября более чем в 70

странах мира. В такой день принято устраивать кулинарные конкурсы и поединки, а также чествовать лучших

шеф-поваров и самых лучших кулинаров.

А для наших поваров каждый день конкурс на самую вкусную кашу, пышную булочку… Ведь готовить детям

это ответственное дело.

Мы поздравляем Наталью Раисовну Шарипову, Наталью Владимировну Ершову,
Ирину Сергеевну Галактионову и Наталью Ивановну Рыбкину с профессиональным
праздником!

Вас поздравляем, повара,
Вы в своем деле мастера,

Дошкольное обозрение

Стр. 16

№10 (94) октябрь 2015 г.

Пускай на кухне всякий раз
Все получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит,
Пусть ваши блюда удивляют
И в миг с тарелок исчезают.
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
С Юбилеем!

В октябре отметила юбилей Марина Сергеевна Яблокова.

С днем рождения, Вам счастья,
Мира, света и тепла!
35 возраст прекрасный
Дел великих и добра!
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Совет ветеранов п.Березняки и п. Игирма.
Команды Совета ветеранов Березняковского сельского поселения п. Березняки и п. Игирма приняли активное
участие в конкурсе «Джентльмены у Дачи» . Всего участвовало 7 команд ; команда Железногорска-Илимского,
Коршуновского ГОКа, п.Хребтовая, п. Новоилимск, п. Березняки, п. Игирма, п. Семигорск. Тема конкурса все о
осени, было проведено ввиде интеллектуальной игры.

I место заняла команда п. Игирма, командир команды Россов К.В.;
II место п. Березняки, командир команды Войтенко Г.И.
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Поздравления
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

С Юбилеем !!!
Черемных Ивана Иннокентьевича
Вачикова Сергея Дмитриевича
Галузова Владимира Петровича
Марину Сергеевну Яблокову
Лузан Александра Николаевича
Попову Ларису Васильевну
Маисееву Екатерину Константиновну
Лежнину Тамару Иннокентьевну

...

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

